Пусть не заканчивается «Серебряная нить - Байкал»!
Более шестидесяти молодых модельеров показали свои работы на
восемнадцатом межрегиональном конкурсе «Серебряная нить - Байкал»
- празднике красоты, молодости и фантазии, который традиционно в
самом начале весны проходит в ГАПОУ «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса». Конкурс – заметное событие не
только в городе Байкальске, Слюдянском районе, но и за его пределами.
У «Серебряной нити - Байкал» есть своя история. Началом
послужило проведение в техникуме конкурса профессионального
мастерства по профессии «Швея» между группами девушек. Конкурс
вырос
до
городского
(к
участникам
присоединились
общеобразовательные школы Байкальска), а потом – до районного. Идея
привлекла внимание областных модельеров, в Байкальск стала
приезжать талантливая молодежь, обучающаяся в училищах и
техникумах Иркутской области (Иркутск, Ангарск, Киренск, Черемхово
и др.) Около десяти лет «Серебряная нить - Байкал» носит статус
регионального конкурса, поскольку в творческую деятельность
включились юные модельеры Республики Бурятии.
…Уже на подходе к актовому залу царит праздничное оживление –
группы моделей в ярких и необычных нарядах готовятся к показу… Подиум,
украшенный воздушными шарами, как и зрители, замер в ожидании… В
составе жюри – технологи швейного производства, специалисты, знающие
толк в проведении важных мероприятий.
По условиям конкурса оценивается показ моделей в двух возрастных
группах (до 14 лет - категория «А»; от 14 лет и старше – категория «Б»).
Каждый участник может участвовать в одной или нескольких из пяти
номинаций, представив коллекцию (от двух моделей). И отметим, что
активные молодые модельеры Дарья и Мария Жуковы (школа № 4, г.
Слюдянка), участвующие в конкурсе уже
несколько лет, удачно
использовали эту возможность. Они показали свои коллекции моделей в
номинациях «Молодёжный экстрим», «Звезда пленительного счастья»,
«Возьмём из прошлого огонь», «Шью для брата и сестры» и вошли в тройку
призеров. Впервые появились они на конкурсе маленькими девочками, росли
вместе с ним, приобретали мастерство, демонстрируя интересные модели. И
на этот раз они были лучшими: Мария Жукова победила в номинации
«Молодежный экстрим», а Дарья Жукова – в номинации «Звезда
пленительного счастья».

Большой интерес вызывают ежегодно необычные модели из
нетрадиционных материалов, неожиданные по форме, структуре и
композиционному строению (номинация «Удивительное - рядом!»).
Фантазия юных модельеров не знает границ – в этом жюри и зрители
убеждаются ежегодно. Для воплощения в жизнь задуманного образа молодые
модельеры используют: бумажные салфетки, резиновые перчатки, детские
кубики, игральные карты, фольгу, ленты, тесьму, жгуты, пластик, пробки,
кольца, обертки от лапши «Доширак». Изготовление модели Анастасии
Филипповой (школа № 12) в номинации «Удивительное рядом!», полагаем,
потребовало немало усилий. Юбку в пол, шляпку и сумочку она искусно
украсила цветами из донышек пластиковых бутылок, да еще и с подсветкой
(1 место в старшей группе). Студентка Байкальского техникума Екатерина
Божукова, на втором месте, а третью ступеньку пьедестала занял
представитель сильного пола Антон Петров (школа № 49, г. Слюдянка), он
участвует в конкурсе «Серебряная нить - Байкал» во второй раз. В младшей
группе живой интерес у жюри и зрителей вызвала интересная, эстетичная
коллекция Юлии Мальцевой из школы №12 - модели детских плащей
(«Лондон», «Париж», «Осень»), выполнены из пластиковых пакетов (2
место). Победителем в номинации «Удивительное – рядом!» стала Арина
Луцык из двенадцатой школы. Демонстрация ее роскошного платья в
золотисто - красных тонах заняла достойное место в репортажах местных
телеканалов.
«Шью для брата и сестры» - по условиям конкурса в этой номинации от
участников требуется разработать уникальную модель одежды для детейдошкольников и младших школьников. Да еще и продемонстрировать на
подиуме вместе с малышами все её достоинства. По решению жюри в
старшей группе 2 место - у Дарьи Жуковой, а третье – у Марджаны
Ахадовой (школа № 50, г. Слюдянка), которая успешно выступила и в
номинации «Молодежный экстрим». В младшей группе первое место
присуждено Тамаре Родионовой (школа № 13, г. Байкальск), второе –
Анастасии Шипициной (школа №7, п. Култук), третье – Инге Гилязовой
(школа №49, г. Слюдянка).
Нарядную одежду для торжественных случаев - выпускного бала,
презентации, юбилея юные таланты показывают в номинации «Звезда
пленительного счастья». И здесь важно отразить в представленных моделях
современные тенденции развития моды. Успешно справились с этой задачей
многие конкурсантки, жюри же назвало лучших. В старшей группе – это
Дарья Жукова и Елизавета Балко (школа №50, г. Слюдянка), а в младшей:

Анна Коюшева (1 место, школа №50, г. Слюдянка), Кристина Моргунова (2
место, ДДТ, г. Байкальск) и Екатерина Махранова (Центр помощи детям).
Ежегодно жюри отмечает интересные находки молодых модельеров в
номинации «Возьмём из прошлого огонь». Не стала исключением и
«Серебряная нить – Байкал 2018». Фольклорные мотивы, сохранение
художественных традиций разных культур, неожиданное смешение стилей с
учетом современных тенденций пробуждают в юных модельерах творческий
огонь. Замечательную коллекцию с использованием расписных русских
платков представила Алина Белоусова (школа № 12, г. Байкальск).
Удивительно современно и красиво смотрелись на подиуме её модели. В
младшей группе лучшим признан ансамбль Анастасии Кузнецовой (школа
№4, г. Слюдянка), в которой использование лоскутной техники смотрелось
оригинально и нарядно.
Очень ярким моментом конкурса стала демонстрация коллекции Дарьи
Котовщиковой (школа № 4, г. Слюдянка). Ансамбль замечательно был
представлен на подиуме! Дефиле моделей в брючных костюмах показало
соответствие выбранной номинации, нестареющее сочетание «черное –
белое», соответствующий макияж, хорошую подготовку. Именно Дарья
Котовщикова стала обладателем Гран-при межрегионального конкурса
молодых модельеров «Серебряная нить - Байкал 2018»!
В интересном и ярком весеннем празднике начинающих модельеров
приняли участие представители большинства школ Слюдянского района,
впервые, и это отрадно, школы-сада №13 из г.Байкальска и Утуликской
школы № 52. А всего за время существования конкурса «Серебряная нитьБайкал» в нем приняли участие более полутора тысяч представителей
профессий «портной», «закройщик», «модельер», а также любителей этого
замечательного направления деятельности.
Сама идея шоу принадлежит директору ГАПОУ БТОТиС
М.Н.
Каурцеву, выступившего в роли продюссера преподавателей специальных
дисциплин по профессии «Портной», которые совместно со студентами
техникума создавали коллекции моделей. Зерно к тому же упало в
подготовленную почву – это и конкурсы профессионального мастерства, и
работавший ранее в учебном заведении под руководством С.В. Посохиной
Театр Моды. Подготовка и проведение интересного мероприятия требуют от
организаторов вдохновения, творческой энергии, терпения, умелого
взаимодействия с потенциальными участниками и их руководителями, а

также спонсорами, ведь креативные юные звёздочки подиума достойны
вознаграждения!
- Конкурс «Серебряная нить - Байкал» - мое желанное детище, - говорит
Светлана Владимировна Посохина, заместитель директора.- И я радуюсь,
тому, что за годы его проведения на наших глазах повышается уровень
мастерства юных модельеров. Несомненно, приобретенные навыки
воспитывают культуру в одежде, в поведении, стимулируют творческое
развитие личности. Отрадно осознавать, что в успехах этих девушек есть
заслуга нашего конкурса, как мотиватора креативности, поиска нового
решений, формирования эстетических вкусов молодежи.
Отдельная
благодарность
руководителям
учреждений,
учителям
технологии.
Порадовали яркими качественными работами воспитанники А.В. Шишкиной
(школа № 4), Н.Л. Рысевой (школа № 12), Г.Ф. Ланиной (школа № 50). Наша
благодарность благотворителям, поддержавшим молодых модельеров.
Спонсорскую помощь оказал мэр Слюдянского района А.Г. Шульц. Знаковые
подарки - серебряные цепи подарила победителям конкурса Г.Н. Бабученко.
Спасибо и нашему постоянному спонсору – Е.К. Завалишиной. Директор ДК
«Юбилейный» А.М. Нагаев предоставляет конкурсантам настоящий подиум.
Глава г. Байкальска В.В.Темгеневский ежегодно обеспечивает подарком
победителя Гран-при - швейной машиной. В этом году этот приз получила
школа №4 за систематическую подготовку призеров конкурса.
Подготовила С.П. Волгина.

