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Серебряная нить-2019
19 июня в Ярославле прошел заключительный этап регионального конкурса
«Серебряная нить-2019». 50 финалисток представили свои модные коллекции
мы-портные старались вовсю. Наталья Яковец из Пошехонья на изготовление голубого пышного платья
«Небесная волшебница» использовала 10 метров ткани!
Анна Соломина из
Данилова выполнила костюм «Незабудка» в технике вязания крючком. Вязать ее научила бабушка, когда Ане было всего
6 лет. До сих пор
она совершенствуется, учится, не
останавливаясь на
достигнутом.
Вместе
вышли на подиум Людмила и Варя Воронины. Они представили
коллекцию «Белые медведи». Мама и дочь –
постоянные участники «Серебряной
О жарком лете напоминает модель Марии Богословской.
нити».
Людмила
шьет и вяжет. Варя
первом этапе кон- торые ходили по подикурса – отборочном уму «Серебряной нити» учится в детской шко–
соревновались 15 лет назад, сейчас ле искусств на художе200 участниц из всех угол- тоже создают свои кол- ственном отделении, увлекается техникой батиков Ярославской обла- лекции одежды.
сти. Только четверть из
В этом году в фойе ка и свои умения приних попали в финал. Это КЗЦ «Миллениум» го- меняет в дизайне одежи портные-любители, и стей конкурса встреча- ды. Она сама сделала роколлективы учебных за- ла выставка. Тут можно спись ансамбля, покаведений. Всех участни- было увидеть коллекции занного на конкурсе.
Настоящий восторг
ков, независимо от воз- победителей «Серебряраста и основной профес- ной нити» прошлых лет, вызвала коллекция Гасии, объединяют любовь к исторические костюмы лины Есафьевой «Весеэкспериментам и велико- и их эскизы, коллекции лые огородники». Моделепная фантазия.
авторских кукол в автор- ли тащили за собой дере– Конкурс «Серебря- ских, естественно, ко- вянную садовую тележку
и шаловливо поливали
ная нить» проводится стюмах.
По подиуму одна за друг друга из лейки.
ежегодно 26 лет подряд,
– напомнила исполняю- другой шествовали моИнтересны
были
щая обязанности дирек- дели. Вначале – самые коллекции и костютора департамента агро- маленькие. В номина- мы, созданные студенпромышленного
ком- ции «Одежда для детей» тами. Антонина Груздеплекса и потребитель- выступили 10 участниц. ва из Мышкина покаского рынка Ярослав- Следом вышли участни- зала яркий и праздничской области Валенти- ки в номинациях «Сту- ный костюм «Купалинна Шишина. – Конкурс денты», «Портные-лю- ка». Он сшит из совре«Пэчворк», менного аналога ситзадумывался для порт- бители»,
ных-любителей как одно «Вязаная модель», «Ико- ца, популярного в XIX
из направлений по про- на стиля» и «Историче- веке. Ксения Кулигина
грамме занятости насе- ский костюм». Жюри из Ростова привезла на
выдержан- конкурс комплект «Поления. На нем выросли оценивало
Ольга Каменева, Алек- ность стиля: костюм, ак- лет души», созданный с
сей Власов. Многие из сессуары, прическу мо- нотками ностальгии по
тех, кто работает у Зай- делей. Оригинальность ушедшей эпохе столетцева, у Юдашкина, на- художественного замыс- ней давности. А яросчинали свой путь с это- ла, качество и мастер- лавна Ирина Комарого конкурса – значит, он ство исполнения ко- ва, студентка колледжа
стюма, посадка и тех- сервиса и дизайна, пронужен.
Действительно,
за ничность, конструкция, демонстрировала наряд
годы
существования сложность и декор так- в стиле 60-х годов про«Серебряной
нити» же играли не последнюю шлого века.
Фантазией и изобремногие его участни- роль.
Маленькие
моде- тательностью
удивляки-любители стали настоящими профессио- ли вызывали искренние ли конкурсантки в ноналами мира моды. Да и улыбки на лицах зрите- минации «Портные-люмаленькие модели, ко- лей и членов жюри. Ма- бители». Все детали ко-

В

стюма «Брызги заката» у Ольги Теряевой
съемные и двусторонние. Имея один такой
костюм, можно каждый
день выходить в свет в
чем-то новом! А Елизавету Рыбакову на создание образа укротительницы вдохновила известная дрессировщица
Маргарита Назарова.
Победители
регионального этапа конкурса «Серебряная нить2019» получили сертификаты, на них они смогут купить швейные машинки, парогенераторы – то, что необходимо им для дальнейшего
творческого процесса.
Теперь лучшие из лучших отправятся покорять столицу, а лауреаты и дипломанты получат возможность стажироваться в лучших домах
моды и выпустить свою
линию одежды.

Ирина Комарова. Ярославль в стиле 60-х.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Галина Есафьева. «Маленькие огородники».
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