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Льняного кружева
загадочные нити
Из тишины возникает ритмичная музыка. И на подиум, одна за
другой выходят русские красавицы,
лукаво улыбаясь и пританцовывая в
такт музыке. Ведущий объявляет:
«На сцене – студия «Ярославский
ленок». В самом конце выступления
появляется восточная красавица
в национальной одежде, которая
ведет за руку маленькую девочку в льняных кружевах. Зал
утопает в рукоплесканиях. Все
это великолепие было создано в
кружке нашей школы – Дизайнстудии «Ярославский ленок» под
руководством Дурандиной Любовь
Советовны.
Краткая историческая справка:
Считается, что джинсы изобрели в Америке, цилиндры и
котелки - в Англии, во Франции
- нижнее женское белье, в Италии
– модную обувь. Но мало кто
знает, что обычный лен издревле
возделывался в Ярославской губернии.
Еще в античные времена
льняные
ткани
продавались на вес золота.
Египетские
фараоны
но-сили одежду только
изо льна, и
заворачивали мумии
в льняные
полотна для лучшей
сохранности.
А сама знаменитая Туринская
плащаница,
в
которую было завернуто тело Христа,
соткана изо льна. Некоторые уверяют, что полотенце, на
котором отобразился лик Христа
- Спас нерукотворный, тоже было
льняным.
Ученые прогнозируют, что
к 2010г. 70% летней одежды во
всем мире будет сшито изо льна.
Следующее лето, по прогнозам
модельеров, пройдет под знаком
этой ткани. Правда, в основном, в
Ярославль льняная одежда и ткань

привозится из Европы. Встречаются
вещички и из Костромы, Иванова,
Вологды. А вот в нашей губернии
льняной промысел переживает
не лучшие времена. И для поддержания старинного промысла
Любовь Советовна
предложила
создать при школе
музей льна.
Созданием
одежды изо
льна Любовь
Советовна
занимается
уже много лет.
Родилась она в
Казахстане, и,
будучи старшей
в семье из пяти
детей, в пять
лет переехала в
Ярославль – жить
у бабушки. После
школы с отличием
закончила училище
по профессии
портной женского
платья. Работала
учителем технологии
и прикладного
творчества. В 1990г.
кроме технологии
вела историю,
окончив к этому
времени Ярославский
пединститут.
В нашей школе
работает
уже 10 лет.
Столько же
и ее Дизайнстудии. Любовь
Советовна
вырастила двух
дочерей. Старшая
уже закончила
ЮРФАК, а младшая нашу школу, и теперь
она - студентка пятого
курса Медицинской
академии. Девчонки
тоже любят шить,
моделировать, и нередко
ходят на показы вместе с
мамой.
Воспитанники Дизайнстудии принимали участие во
многих конкурсах модельеров.

Они неоднократно отмечены благодарностями главы Заволжской
администрации, дипломами городских конкурсов, фестивалей
юных модельеров, различных
выставок и ярмарок. Побеждали
в Сочи на конкурсе «Бархатный
сезон». Вообще, ярославские модельеры традиционно считаются
сильнейшими в России. Чего
стоят коллекции ученицы Любови
Советовны - Синотовой Марины,
ведущего модельера нашего города, участницы жегодного конкурса на кубок губернатора,
конкурса им. Н. Ламоновой,
учредителем которого является В. Зайцев.
Ежегодно весной в Ярославле проходит решающий
тур конкурса «Серебряная
нить», в котором Дизайн-студия участвовала дважды. В
2005г. ученики студии Волковы Алексей и Татьяна стали
победителями в номинации
«одежда для детей». В 20052006г. в номинации «профи»
призером становилась сама Любовь
Советовна с коллекцией «Иней на
пороге».
В трех группах Дизайн-студии
на сегодняшний день занимается
41 человек со второго по седьмой
класс. Самое активное участие
принимают: Морозова Рита, Кузнецова Ксения, Силакова
Мария, Изотова Юля и
Осокина Александра.
В последнее время
Дизайн-студия
участвовала в 15-17
показах. Ими были
покорены сцены
ДК Энергетиков,
Добрынина и даже театр имени
Волкова. Скоро
Дизайн-студия с
последней коллекцией снова
примет участие
во Всероссийской ярмарке
товаропроиз
водителей.
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