
На вкус и цвет товарищей нет

Конфликт двух точек зрения на то, как должны одеваться мусульманки  Татарстана -
обязаны ли они носить хиджаб, как арабские женщины, или нет  - привел к разделению
конкурса дизайнеров мусульманской одежды на два.

      

Один из них, «International Fashion», который прошел в Казани 18  сентября в рамках
фестиваля мусульманского кино, был посвящен  национальной, преимущественно
татарской одежде в ее современном  прочтении. Второй, «Islamic-clothes», который
состоится тоже в Казани,  но уже в октябре, нацелен на модниц, строго соблюдающих
законы шариата.

  

Несовпадение взглядов на современную мусульманскую моду возникло между  двумя
основными организаторами конкурса - руководством кафедры «Дизайн»  КГТУ (КХТИ) и
Союзом мусульманок РТ.

  

- Я противница того, как  сегодня одеваются наши мусульманки, - говорит заведующая
кафедрой  «Дизайн» КГТУ Венера Хамматова. - Я уверена, что хиджабы и стремление 
облачиться во всё темное с головы до ног - влияние арабских стран. Ведь  наши
бабушки-мусульманки так не одевались, хотя тоже соблюдали каноны  ислама. Я не хочу
проводить конкурс мусульманской одежды в нынешнем ее  понимании. Считаю, что надо
показывать другой пример. Поэтому наш проект  был переименован в конкурс
национальной одежды. Мне хочется, чтобы наши  мусульманки носили красивую
татарскую одежду, сшитую в современном  стиле из светлых тканей, украшенную
вышивками. Чтобы остановить  повальное следование арабской моде, я хочу проводить
мастер-классы с  мусульманской молодежью - рассказывать историю татарского
костюма  начиная с XV века, учить их одеваться не только богоугодно, но и  красиво, в
соответствии с нашими, татарскими, традициями.

  

По  словам Хамматовой, она предложила партнерам расширить рамки  международного
конкурса модных дизайнеров и включить в него не только  мусульманскую одежду, но и
другую национальную. Однако это не нашло  понимания у Союза мусульманок РТ.
Поэтому организаторам пришлось  разойтись (как, впрочем, и организаторам
кинофестиваля «Золотой Минбар»)  и создать собственные проекты. При этом название
конкурса  «Islamic-clothes», под которым он впервые состоялся в прошлом году, 
досталось Союзу мусульманок РТ, а дизайнеры из КГТУ взяли себе новое.
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В Союзе мусульманок РТ, в свою очередь, так объясняют причины «раздвоения»
конкурса.

  

- Мы решили провести отдельный конкурс чуть позже по просьбам участниц  из
арабских стран, поскольку в этом году Казанский фестиваль  мусульманского кино, в
рамках которого должен был проходить показ, выпал  на празднование завершения
месяца Рамазан, - говорит председатель Союза  мусульманок РТ Наиля-ханум
Зиганшина. - Это время женщины должны  проводить со своими семьями. Они просто
физически не успели бы  подготовиться к участию в конкурсе.

  

Наиля-ханум отмечает, что  между ее конкурсом и тем, что проводится под эгидой КГТУ
(КХТИ), есть  множество принципиальных различий.

  

- На «International Fashion»  демонстрировали в основном этническую, национальную
одежду -никакого  отношения к мусульманской она не имеет, - считает Наиля-ханум. -
Наш  проект стартует в конце октября, и это будет не просто конкурс, а целая  неделя
мусульманской моды. К нам приедут гости из Индонезии, Ирана,  Ирака, Марокко,
Турции. В течение первых трех дней будет проходить  семинар в одном из санаториев
Казани: мастер-классы, деловые встречи.  Затем - «круглый стол» с участием
дизайнеров, производителей  мусульманской одежды и директоров магазинов
Татарстана, которые намерены  сотрудничать с поставщиками. Завершится Неделя
мусульманской моды в  Казани непосредственно конкурсом дизайнеров. Победители
получат  возможность заключить контракты с производителями - лучшие модели 
запустят в массовое производство. Отмечу, что для нас важен не  однодневный показ,
как в случае с «International Fashion». Мы хотим,  чтобы организованное нами
мероприятие принесло пользу всем: дизайнерам -  контракты с производителями, ателье
и фабрикам - новые рынки сбыта, а  нам, покупательницам - богатство выбора.

  

Тем временем Гран-при  конкурса «International Fashion», состоявшегося в прошлые
выходные,  взяла 25-летняя дизайнер Рахма-ни Сахера, представившая на суд жюри 
коллекцию «Шелковая геометрия». Рахмани - родом из Ирана, но всю  сознательную
жизнь прожила в Москве, поэтому русский знает на «отлично».

  

- Вообще-то я думала, что это конкурс дизайнеров мусульманской  моды, - поделилась
Рахмани с вашим корреспондентом после вручения  награды. - То, что он проводится
среди модельеров, создающих  национальную одежду, я поняла уже, приехав в Казань.
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Но не жалею, что  приняла

  

участие в этом проекте. Это мой первый опыт - и сразу  успех! Я недавно закончила вуз
и решила попробовать себя в качестве  дизайнера одежды. Мечтаю открыть в Москве
студию по пошиву мусульманской  одежды. Коллекция «Шелковая геометрия» - мое
первое детище. Я создавала  ее на протяжении года. Было очень сложно заставить
тонкий и нежный  натуральный шелк держать строгие геометрические формы. Но у
меня это  получилось!

  

Кроме обладательницы Гран-при были названы  победители в трех номинациях
конкурса, все - из Казани. Лучшими  дизайнерами национальной одежды стали авторы
коллекции из войлока  «Волжские мотивы» Разина Галимова и Ильназ Ахтямов. В
номинации  «Мусульманская одежда» первое место взяла Алина Бадрутдинова с 
коллекцией «Хиджра». А в номинации «Национальная детская одежда»  победили
дизайнеры Альфия Каша-пова, Гульназ Зиннурова и Лена Печенкина -  с коллекцией
«Кукольный сервиз».
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