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нам 20 лет
«Серебряная нить»

конкурс конкурс

24 октября в бизнес-центре 
отеля «Метрополь» состо-
ялся суперфинал конкурса 
портных-любителей и про-
фессионалов «Серебряная 
нить». Это был юбилейный, 
20-й финал, и все эти годы 
конкурс проходит при под-
держке издательского дома 
ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА, журна-
лов по шитью и рукоделию.
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В этом году на финал съехались по-
бедители региональных отборочных 
туров из разных городов России: 

Белгородской, Нижегородской, Омской и 
Ярославской областей, Ставропольского 
края и Московской области. Компетентное 
жюри, в состав которого вошли в том числе 
и эксперты журнала «Ателье», определило 
лучшие работы. Победители и участники 
получили призы от спонсоров и партне-
ров проекта: компании ESTEL Professional, 
компаний «ГЕЛА», «ЮНСЕН», «ПОДИУМ», 
«Группы ЛИНУМ», «СольСтудио», космети-
ческой марки Jane Iredale, ИП «Ткачева». 

Категория А: 
портные-любители
1 место – Ольга Власова, Нижегородская 
обл., коллекция «Летний шик» (фото 1)
2 место – Марина Аксенова, Ярославская 
обл., «Должна быть в женщине какая-то за-
гадка...» (фото 2)

Категория В: учащиеся 
профильных учебных 
заведений
1 место – коллектив Ставропольского коллед-
жа сервисных технологий и коммерции: 
• коллекция Keep smiling (фото 3) 
• коллекция «Дыхание весны» (фото 13) 
2 место – Алена Герматко, Ярославль, 
«Кокетливое очарование» (фото 4)

Категория С: 
профессионалы
1 место – Дарья Кожина, Ярославль, «Тайна 
трех океанов» (фото 5) 
2 место – Оксана Шиповских, Белгород, 
«Городские принцессы» (фото 6)

Категория D: специальные 
техники
1 место – Юлия Терехина, Омск, 
«Созерцание» (фото 7)
2 место – Светлана Епифановская, 
Ярославская обл., «Шафрановый рассвет» 
(фото 8)

Категория Е: икона стиля
2 место – Светлана Галкина, Нижний 
Новгород, «Как в кино» (фото 9)

Категория F: одежда 
для детей
1 место – Татьяна Малятина, Ярославль, 
коллекция «Маленькая леди» (фото 10)
2 место – Татьяна Карева, Барнаул, 
коллекция «Креатив-спорт» (фото 11)

Категория G: 
исторический костюм
1 место – Анна Писарева, Омск, коллекция 
«Когда реки нам были сестры...» (фото 12) 
2 место – коллектив Ставропольского кра-
евого художественного училища (колледж), 
коллекция «Забава» (фото 14)

Программу вечера украсил показ про-
фессионального художника-модельера, 
члена жюри конкурса Татьяны Алехиной. 

Гостей конкурса порадовало выступле-
ние популярного исполнителя Прохора 

Шаляпина (фото 15).
В фойе была развернута мини-вы-

ставка наперстков и игольниц ху-
дожника-модельера, автора журна-
ла «Ателье» Людмилы Агаповой.
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43 Авторы лучших работ получили в подарок 
книги из «библиотеки журнала «Ателье»


