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Нарушая традиции моды
Дерзайте! Мечтайте!
И успех придёт к вам!
Что такое традиции? В общем понимании – это соблюдение свода
конкретных правил в конкретной ситуации. Но так ли уж необходимо соблюдать традиции, особенно когда
дело касается творчества?
Ответ на этот вопрос знают
студенты Инженерной школы
одежды (колледж), принимавшие участие 2 марта в Конкурсе одежды из нетрадиционных
материалов «Нарушая традиции».
В этот день на подиуме царили креатив и новаторство.
Перед участниками стояла
нелёгкая задача, ведь конкурс проводится в четвёртый
раз, а значит, множество идей
уже были кем-то воплощены в

жизнь. Повторяться никому не
хотелось.
Сколько труда, сил, терпения вложили студенты в
свои конкурсные изделия. А
сколько ночей они провели
за подготовкой к конкурсу, и
говорить не нужно. Но вот все
приготовления остались позади, прошли утомительные репетиции, зажглись софиты, и
начался праздник.
На подиуме один за другим
появлялись необыкновенные

костюмы номинации «Одиночная модель». И чем нестандартнее был подход к выбору материала, к созданию формы и
объёма, тем привлекательнее
для всех казалась модель. Вы
встречали когда-нибудь платье
из портновского сантиметра
или надутых полиэтиленовых
пакетов? А может быть, вы видели девушку, прогуливающуюся в платье из осенней листвы?
Участники этой номинации
поражали зрителей не только
нетрадиционными материалами при изготовлении изделий,
но и необыкновенными конструкциями. Например, когда
на подиуме появился Ангел,
никто не ожидал ничего необычного. Но всё изменилось
в одно мгновенье, когда ангел
взмахнул руками, а вслед этому
движению вверх взмыли и крылья за его спиной.
Кроме одиночных моделей
участники представляли свои
творения также в номинации
«Авторская коллекция». В этом
году авторы вдохновлялись
различными
театральными
представлениями,
романом
«Мастер и Маргарита», восточной культурой, наступившей
весной, архитектурой декон-

структивизма, и многим другим. В итоге эта номинация стала прекрасным продолжением
показа и поставила жизнерадостную точку в конкурсе этого
года.
Поистине все получили
наслаждение от увиденного:
и гости Инженерной школы
одежды, и преподаватели, и
студенты. И, конечно, увиденным были довольны члены
жюри, о чём они упомянули,
каждый, в своей речи. Одна из
фраз, сказанная членами жюри
участникам конкурса: «Вы все
на своём месте, вы выбрали
правильную специальность в
правильном учебном заведении». И это действительно так.
Мы гордимся всеми студентами и выражаем благодарность
всем участникам и их преподавателям, также благодарим
моделей, без которых бы конкурсные показы не могли состояться и стилистов, помогавшим в создании образов.
Ну и наконец, поздравляем
победителей!
Дерзайте! Мечтайте! И успех
придёт к вам!
Зам.директора по УВР ИШО (колледж)
В.В.Яликова

Виктория Владимировна
Яликова
Куратор конкурса
«Нарушая традиции»

Нарушая традиции
Конкурс одежды из нетрадиционных материалов «Нарушая
традиции» учрежден в 2013 году
Инженерной школой одежды
(колледж) СПбГУПТД с целью активизировать творческие возможности студентов и стимулировать их интерес к выбранной
специальности.
Уже давно понятно, что одежда имеет не только практическое применение. И даже не
является просто произведением искусства. Это способ найти
отражение своему внутреннему
миру, представить общественности то, чем вы являетесь в
самой глубине души. Это арена
для претворения в жизнь самых
смелых фантазий.
В мире нетрадиционной
моды нет рамок и ограничений, четвёртый год подряд это
доказывают студенты нашего
колледжа своей безграничной
фантазией. И мы надеемся, что
конкурс «Нарушая традиции» и
дальше продолжит вдохновлять
наших студентов на новые творческие открытия.
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