
КОНКУРС
Цеголять нарядами -  приятное 
-I красивое занятие. Особенно 
когда речь идет об эксклюзивных 
зещах, созданных дизайнерами. 
Доказал это двенадцатый реги
ональный тур Международного 
конкурса портных-любителей и 
профессионалов «Серебряная 
нить -  2007».

Мастера иголок и булавок 
из Ярославля, Рыбинска и Да
нилова, Тутаева и Ростова, Пе- 
реславля-Залесского соревно
вались за звание лучших в 
шести номинациях.

Конкурсанты продемонст
рировали модную одежду для 
детей, женщин бальзаковского 
возраста, тинэйджеров и даже 
«Фавориток». Последняя мо
дель была выполнена Оксаной 
Мосаковой, студенткой ПУ 
№ 22 города Ярославля. Наряд, 
состоящий из строгого корсета, 
удлиненного пиджака, обтяги
вающих брюк и экстравагант
ной блузы прекрасно дополнял
ся... Петром I, стоявшим позади 
сцены и осматривавшим холод
ным взглядом зал и «Фаворит
ку». В роли модели выступила 
сама дизайнер, автор костюма, 
царем на время стал ее друг.

Шокировала публику сво
им нарядом «Блюз для ваз» 
участвовавшая впервые в по
добном конкурсе Юлия Стасен- 
ко. Девушка появилась на по
диуме в изделии, точь-в-точь 
напоминающем... вазу (на верх
нем снимке).

Вообще хитами «Серебря
ной нити -2007» в очередной раз 
стали аксессуары и отстегиваю
щиеся детали костюма. Обувь 
была выполнена в едином стиле 
с нарядами, украшения подчер
кивали изысканность, шляпки 
добавляли пикантности женским 
взглядам. Юбки снимались и

становились капюшонами, голов
ные уборы -  дамскими сумочка
ми, брюки -  шортами.

Показывали коллекции ча
ще сами портные. Однако милее 
всех смотрелись на сцене са
мые юные модели, нервно тере
бящие костюмчики.

-  Им всего по шесть лет, -  
поделилась одна из руководи
телей даниловского театра мод 
«Мари-анна» Анна Язева. Они 
очень переживают перед пока
зом.

Справившись со страхом, 
юные леди отправились на по
диум показывать коллекцию 
«Сонное царство» (на нижнем 
снимке), а Анна рассказала о 
детской моде.

-  Одежда малышей часто 
повторяет наряды взрослых, -

говорит она. -  Но, безусловно, 
детские коллекции должны 
быть очень яркими.. Дополнять 
их могут рюшечки, бантики и 
аксессуары в виде конфет и 
зверюшек.

Взрослая мода, судя по по
казу, приветствует мех, кожу, 
лен и в целом все натуральные 
ткани. Модно носить капри, 
шорты, платья.

Определить лучших моде
льеров в конкурсе жюри не со
ставило труда. Каждому побе
дителю, занявшему первое 
место в одной из шести номи
наций, в июне посчастливится 
отправиться на заключитель
ный этап международного кон
курса, который будет прохо
дить в Москве.

Светлана ОВЧАРЕНКО.

«Брюки превращаются...»


