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«Серебряная нить»  в Ярославле про-

ходит уже 24-й год.  Этот конкурс – пу-

тевка и в мир большой моды, и в профес-

сию.

– Ярославль – город красивых людей 

и кузница мастеров. Многие из тех, кто 

ранее участвовал в «Серебряной нити», 

стали профессионалами и сейчас рабо-

тают в Москве. Потому что модели, ко-

торые они представляли здесь, поража-

ли воображение, – говорит начальник 

управления потребительского рынка, 

предпринимательства и туризма  мэрии 

Ярославля Наталья Скорюкова.

Одна из победительниц ярославской  

«Серебряной нити-2009» Жанна Варах-

тина теперь ведущий декоратор у Ва-

лентина Юдашкина. Многократный по-

бедитель Владимир Голубев из Тутаева 

представляет Россию на международных 

показах во Франции.  Людмила Рыбако-

ва из Рыбинска сотрудничает с «Журна-

лом мод» и журналом«Сандра». На кон-

курсе-2017 Людмила представила вяза-

ный женский костюм начала 20-го века 

«Торжество осенних сумерек». 

В этом году на «Серебряную нить» 

заявилось  400 участников со всей обла-

сти. На региональный этап прошли 65. 

Состязание шло по восьми категори-

ям.  «Портные-любители», «Профессио-

налы», «Одежда для детей», «Студенты»,  

«Исторический костюм»  –  ежегодные 

номинации;  «Икона стиля», «Специаль-

ные техники»,  «Вязание» – новинки.

 «Икона стиля» – это создание об-

раза известной исторической личности. 

В этой номинации были представлены 

первая жена французского императора 

Наполеона Бонапарта Жозефина Богар-

не  (автор – ярославский дизайнер Ми-

лана Котова), певица Дженифер Лопес 

(автор – Ольга Щербакова из Данилова),  

американская киноактриса Одри Хеп-

берн  (дизайнер – ростовчанка Марина  

Пакина) и российская фигуристка 

Юлия Липницкая – кумир совсем 

юного мастера Елизаветы Рыбако-

вой из Рыбинска.  

Номинация «Специальные тех-

ники» поразила сложнейшими вида-

ми швейного мастерства.  Например, 

жакет «Сиреневое настроение» от Та-

тьяны Фроловой из Ярославля выпол-

нен в технике «синель». Работа кропот-

ливейшая. «Синель» – это сшивание 

между собой параллельными строч-

ками от 5 и более  слоев тонкой ткани: 

столько, сколько возьмет швейная ма-

шинка.  Потом ткань надо разрезать и 

распушить. Получаются удивительные 

цвета, фактуры и рисунки. 

В привычных номинациях была 

представлена одежда всех стилей. От 

французского шика и образцов вы-

сокой моды  до молодежных и по-

вседневных костюмов. Несколько 

моделей были выполнены в наби-

рающем популярность стиле Family 

look (фэмили лук), или семейном 

стиле, когда родители и дети одеты в 

одинаковую одежду.

И наконец, настоящий шедевр 

конкурса – это костюм английской 

дамы начала 16-го века от ярославны 

Ольги Крючковой. Он стал победи-

телем в номинации «Исторический 

костюм».

Теперь  победители каждой но-

минации поедут на московский су-

перфинал «Серебряной нити» в ноя-

бре этого года. 

   Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора и Дмитрия САВИНА 

Победители конкурса
 «Профессионалы» – Вера Мосули-

на (Пошехонье).  «Синий бархатный ко-

стюм».

 «Исторический костюм» – Оль-

га Крючкова (Ярославль). «Костюм ан-

глийской дамы начала 16-го века».

 «Вязание» – Елена Абабкова (Ярос-

лавль). «Медной горы хозяйка».

 «Студенты» – Анастасия Маслен-

никова (Ярославль). «Современная ро-

мантика».

 «Портные-любители» – Наталья 

Александрова (Данилов). «Вечерние пла-

тья в стиле фэмили лук».

 «Икона стиля» – Милана Котова 

(Ярославль). «Жозефина».

 «Специальные техники» – Лариса 

Новикова (Ярославль). «Костюм с аква-

рельной росписью».

 «Одежда для детей» – Елена Анто-

нова (Гаврилов-Ям). «Мой герой» в сти-

ле фэмили лук.
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В четверг, 29 июня, в культурно-спортивном 
комплексе «Вознесенский» прошел региональный 
этап международного конкурса портных-любителей 
и профессионалов «Серебряная нить». 

«Платье в стиле бохо» 
(Ольга Смирнова, г. Пошехонье)

Конкурсное жюри.

«Медной горы хозяйка» 
(Елена Абабкова, г. Ярославль).

«Леди Незабудка» 
(Ирина Чулкова, г. Данилов).

«Кружевное платье в стиле фэмили лук» 
(Наталья Александрова, г. Данилов).

«Костюм английской дамы начала 
XVI века» (Ольга Крючкова, г. Ярославль).

«Дженифер Лопес» 
(Ольга Щербакова, г. Данилов).

«Жозефина»
(Милана Котова, г. Ярославль).

КОНКУРС


