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На подиуме в Музее истории города театр моды Ярославского колледжа управления.

Неповторимы, 
актуальны, уникальны 

Традиционный смотр-кон-

курс модельеров-любителей «Ве-

сенняя рапсодия» 4 марта собрал 

в администрации Дзержинского 

района женщин, желающих про-

демонстрировать свои наряды, 

их друзей и единомышленни-

ков. На подиум вышли предста-

вительницы 14 отделений Все-

российского общества инвали-

дов Ярославской области. 

Эти женщины с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

но с безграничной фантазией и 

невероятным оптимизмом свои 

наряды создавали сами: шили, 

вязали, мастерили аксессуары. 

Надежда Бойцова вышла на 

подиум в костюме «Русская кра-

савица», он выполнен в техни-

ке лоскутного шитья, которая на 

конкурсе представлена впервые.

Яркое шелковое платье Ири-

ны Шмелевой напомнило о ско-

Мода диктует законы своиМода диктует законы свои
На минувшей неделе в Ярославле царствовала 
мода. Изменчивая и непостоянная, она 
захватила власть над женщинами всех 
возрастов в предпраздничные дни

ром приходе лета. Образ допол-

нили цветок и шляпка. Об отды-

хе на теплом побережье говорил  

и цвет платья Галины Исаевой из 

Переславля. Длинное, в пол, цве-

та морской волны изделие ма-

стерица сшила из бархата. В день 

модного показа Галина Исае-

ва отметила 85-летие, она самая 

старшая участница праздника. 

Накануне «Весенней рапсо-

дии» день рождения отметила 

еще одна модница – Любовь Си-

манова из Данилова. На подиум 

она выходит уже второй год. В 

этот раз мастерица демонстриро-

вала элегантное платье из атласа 

двух цветов – белого и зеленого.

Зоя Величко, представитель-

ница Дзержинского отделения 

ВОИ, свой костюм – настоящее 

ажурное чудо – связала крюч-

ком, широкий палантин по пе-

риметру украсила фестонами. В 

такой же технике выполнен и ко-

стюм для прохладной погоды На-

дежды Дорофеевой из Любима.

Людмила Курочкина из 

Ярославля на подиуме уже чет-

вертый год. А шьет она с детства.

– Мама говорила, что каждая 

женщина должна уметь шить, 

вязать и варить варенье, – гово-

рит Людмила Курочкина. – Мы 

с супругом – семья военнослу-

жащих. Пока кочевали по гар-

низонам и заставам, я старалась 

чему-то научиться. Например, 

когда жили в Грузии, научилась 

печь вкуснейшие торты.

На «Весенней рапсодии» 

Людмила продемонстрирова-

ла комбинированное платье из 

красного и черного габардина с 

украшением из жемчуга. 

Идея устроить такой показ 

мод родилась 16 лет назад. Тог-

да никто не мог подумать, что 

районное мероприятие вырас-

тет до областного уровня и ста-

нет столь популярным. Трех по-

бедителей здесь не определяют: 

победительницы все эти женщи-

ны. И все они получили дипло-

мы и подарки. 

Haute couture 
по-ярославски

А в Музее истории горо-

да открылась выставка «Burda 

Moden» по-ярославски». Экс-

понаты – юбки, блузы, пальто, 

платья – сшиты ярославскими 

модницами по выкройкам попу-

лярного немецкого журнала.

Первый номер «Burda 

Moden» на русском языке поя-

вился в киосках города в пред-

дверии Международного жен-

ского дня 33 года назад. Стоил 

он немалых денег – пять рублей! 

Но за знакомство с настоящим 

западным шиком денег не жале-

ли. В конце 1980-х всеми правда-

ми и неправдами ярославны до-

бывали сам журнал или хотя бы 

выкройки из него, чтобы сшить 

себе красивый наряд на зависть 

соседкам и коллегам.

– В журнале «Burda Moden» 

за 1999 год я увидела длинное ве-

чернее черное платье с так назы-

ваемой американской проймой, 

– вспоминает участница выстав-

ки Светлана Куракина. – Мне 

давно хотелось иметь подобно-

го кроя наряд, но ткань я выбра-

ла светлую, а длину сделала сред-

нюю. Получилось отличное кок-

тейльное платье. Но нарядиться 

в это творение удалось всего не-

сколько раз. Впервые – на встре-

чу Нового года, дома в узком 

кругу. В квартире было очень хо-

лодно, градусов 16, и мой муж 

ужасно боялся, что я замерзну.

По выкройке «Burda Moden» 

мастерица сшила и короткую 

черную юбку с оборкой из кру-

жевной ткани. «Эта юбка просто 

бомба! Для дискотек – супер!» – 

считает Светлана. «По наслед-

ству» юбка перешла потом млад-

шей сестре. 

– А это моя любимая курточ-

ка – идеал 90-х, – продолжает 

рассказывать Светлана Кураки-

на. – Сшита была, наверное, в 

1992 году, фиолетовую плащов-

ку по знакомству купил папа. 

Подкладку я смастерила из ку-

сочков ткани, для утепления ис-

пользовала синтепон, куртка 

получилась очень теплой. Это 

был титанический труд, и мне 

помогала мама. Несколько зим 

любимая куртка защищала меня 

от морозов.

На выставке «Burda Moden» 

по-ярославски», которая будет 

работать до 6 апреля, можно уви-

деть наряды, созданные ярос-

лавнами, показ сопровождается 

аудиоэкскурсией. На открытии 

выставки участники театра моды 

Ярославского колледжа управле-

ния и профессиональных техно-

логий продемонстрировали три 

коллекции одежды: «Эстетика 

антиквариата», «Красная нить» 

и часть коллекции «Кораллы». 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ирина Шмелева. Людмила Курочкина. Зоя Величко.

Свои наряды участницы «Весенней рапсодии» создавали сами.


