




Лицо с обложки 
 
Модель 
Джоанна Евстигнеева 
@joannaevstigneevamodel 
 
Фотограф  
Екатерина Дорогина  
@ekaterina_dorogina

Дорогие друзья! 

Весеннее время – особенное. Оно пробу-
ждает в нас самые светлые мысли и са-
мые искренние чувства, хочется больше 
радоваться жизни и наслаждаться каж-
дым моментом. Уверена, что этот номер, 
который вы сейчас держите в руках, по-
дарит вам красивое настроение и откроет 
множество источников вдохновения. Мы 
посвятили журнал знаковому событию 
в мире моды – Estet Fashion Week. Меня 
восхищают дизайнеры, которые из соб-
ственных фантазий могут создать целые 
коллекции, меня завораживает грациоз-
ность даже самых юных моделей, меня 
вдохновляет атмосфера красоты.

В каждого человека самой природой за-
ложено стремление к прекрасному. На-
верное, мы и приходим в этот мир, чтобы  
 

 
 
раскрыть грани своих талантов и создать 
что-то новое. Истории успеха известных 
дизайнеров, которые мы объединили  
в этом номере, показывают, каким инте-
ресным может быть путь к своему при-
званию и какие необычные повороты 
ждут того, кто обрел контакт со своими 
чувствами. А уникальные фотопроек-
ты, которые создают лучшие фотографы, 
стилисты, визажисты специально для 
«Luxury», как послание миру, зашифро-
ванное в нарядах и взглядах юных моде-
лей. Каждый кадр хочется рассматривать 
с разных сторон и находить в нём что-то 
новое. Роскошь всегда многогранна – это 
и комфорт, и мода, и успех, и счастливый 
взгляд, и, конечно же, любовь к жизни.

 
 
 

Добро пожаловать в мир «Luxury»!
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Новый номер
Luxury World 
всегда с вами!

Следите за новостями  
в нашем инстаграме  
luxurytv_journal

⋆ дефиле  
 по красной дорожке

⋆ 10–минутное видео  
 в HD–формате для личного  
 пользования

⋆ размещение сюжета   
 на ТВ–канале Luxury HD

⋆ размещение афиши   
 участника во всех   
 пабликах телеканала  
 Luxury HD

⋆ персонализированный  
 профиль на сайте   
 проекта www.iammodel.tv

⋆ персонализированный  
 диплом

⋆ возможность принять 
 участие в конкурсе «Лицо  
 журнала Luxury World» 
  
 и многое другое. Условия  
 участия, а также план съёмок  
 ищите на www.iammodel.tv  
 или luxuryhd.tv 

Всем участникам проекта гарантируется:

Образы для программы «Я — модель» предоставлены:

@felizario_md@elenamelyakina.ru @alldresses_hit@lana2rockfashion



СТАНЬ УЧАСТНИКО
М ТЕЛЕПРОЕКТА

Хочешь стать 
звездой телеканала 
Luxury HD?

Хочешь покорять 
лучшие модные 
подиумы?

Хочешь блистать  
на обложке журнала 
Luxury World?

Журнал Luxury World
@luxurytv_journal

Телеканал Luxury HD
@luxuryhd.tv

Информационная 
поддержка проекта:

Организатор 
проекта:

editor@nanohd.tv 
+ 7 495 999-80-98
www.luxuryhd.tv 
www.iammodel.tv
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Где смотреть  
программу?

заполните 
анкету 
участника 
www.iammodel.tv
или напишите нам 

⋆ YouTube-канал Luxuryhdtv  ▶

⋆ На спутниковом телеканале Luxury HD.  
Через всех основных спутниковых 
операторов, таких как Триколор, Билайн  
и др. Полный список операторов можно 
найти на сайте luxuryhd.tv

⋆ В персонализированном профиле моделей 
на сайте www.iammodel.tv 
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Мероприятие  
Kids Fashion Awards 2021 

Специальный репортаж 
Мероприятие  

Estet Fashion Week 2021 

Дизайнер  
Кристина Кибовская 

Estet Fashion Week 2021

Дизайнер  
Елена Мелякина 

Estet Fashion Week 2021

Фотопроект  
«Доберманы: 

благородность и грация»

Гороскоп

Итоги  
онлайн-конкурса  
«Я – модель»

Дизайнер  
Катрин Иванюшкина 
Estet Fashion Week 2021

Дизайнер  
Ирина Шарлау 
Estet Fashion Week 2021

Дизайнер  
Яна Васенева 
Estet Fashion Week 2021

Luxury  
ТОП-10 детей
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 дизайнер 
Елена 

Мелякина 
 

@elenamelyakina.ru

 дизайнер 
Елена

Загайнова 
 

@brand_oko

Апрель 2021 года вдохнул жизнь в устав-
шую от пандемии столицу, наполнив го-
род весенними красками, светскими ме-
роприятиями и модными событиями. 

Открыло сезон одно из главных fashion 
show России – Ежегодная национальная 
премия Kids Fashion Awards, которая со-
стоялась 4 апреля в подмосковном ста-
ринном замке «Немчиновка парк» (отель).

Kids Fashion Awards – независимая пре-
мия для профессионалов детской инду-
стрии, основанная в 2017 году. Наградой 
отмечают выдающиеся достижения и ин-
новации в области детской моды, творче-
ства, образования и Life Style.

Kids Fashion Awards – мероприятие, не-
похожее ни на одно другое, каждая це-
ремония награждения проходит в опре-
делённой тематике, гостей всегда ждёт 
увлекательная программа и впечатляю-
щее шоу. 

В этом году темой премии стал таин-
ственный и чарующий Восток. Гости 
очутились не просто на показе, а в вол-
шебной сказке, полной красоты, магии, 
принцесс, султанов и джинов. Сразу на  
welcome-зоне гостей ожидала встреча 
со злым колдуном, поиски волшебной 
лампы, Аладдин с Абу и многие другие 
сказочные герои, не позволявшие гостям 
ни на минуту вернуться в реальный мир! 

Помимо сказочных героев в шоу-про-
грамме приняли участие известные ар-
тисты и звёзды эстрады.

Между показами гостей ждали танцы 
со змеями, музыкальная пауза от Ke$ha 
Скромный & Ripchansky, а также продю-
серская компания Phantasmagoria Show 
production представила фильм-показ «По 
сказочным тропам» с участием знаме-
нитого бренда Slava Zaitsev by Mirafame.
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Но сосредоточимся на главном – на моде!

Премия проходила одновременно в двух 
форматах – онлайн и офлайн. Некоторые 
номинанты представили свои коллекции 
в диджитал-формате, следуя современ-
ным тенденциям.

Дизайнер Юлия Крылова представила 
эксклюзивную коллекцию Tropicana Love. 
В качестве материала Юлия использует 
только натуральный хлопок, лён и шёл-
ковые вариации.

Она искусно управляет цветом и не бо-
ится расставлять яркие акценты. В соз-
дании своей коллекции модельер ис-
пользовала такие сложные цвета, как 
жёлтый, апельсиновый, терракотовый, 
небесно-голубой и красный. Коллекция 
вдохновлена жаркими тропиками и ди-
кой энергией южных стран. При одном 
взгляде на эти платья можно обжечься, 
будьте осторожны! 

Бренд Klimkova Kids разработан специ-
ально для детей индиго. Философия мар-
ки – это свобода и потенциал. Открывать 
новые возможности и горизонты, чув-
ствовать сопричастность миру – вот ос-
новные ценности марки. Прошедший год 
внёс свои коррективы в мир fashion-ин-
дустрии, и дизайнер решила отразить это 
настроение в презентации своей новой 
коллекции.

В этом сезоне бренд Klimkova Kids пред-
ставл индивидуальную коллекцию, в 
которой ярко отражены три капсулы: 
одежда из экокожи, стильный футер и 
романтичные платья.

Фотограф Антон Чупринин @antonchuprinin
Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
Дизайнер  Юлия Крылова @julya_krylova
Коллекция  Tropicana Love
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 дизайнер 
 Евгения 

Климкова 
 

@klimkova_kids

 дизайнер 
Алия 

Хруслова 

@chisi_ak

 дизайнер 
Виктория 

Батуева 
 

@dres_viktoria
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Фотограф Антон Чупринин @antonchuprinin
Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna

Победители в номинациях  
Kids Fashion Awards:

Лучший Российский бренд детской 
одежды — Slava Zaitsev by Mirafame

Бренд года. Российский бренд, 
представленный в Европе,  

— бренд Stefania

Открытие года  
— детский магазин Trendy Hall

Лучший мультибрендовый магазин   
— Бутик San Michele Kids

Лучший детский бренд Европы, 
представленный в России,  

— Evika Kids (Испания)

Человек года  
— дизайнер Евгения Климкова

Лучший детский показ  
— дизайнер Юлия Крылова

Открытие года  
— детский бренд 5 Stars

Лучший дизайнер детской одежды  
— Алия Хруслова, бренд ChiSi

Лучший дизайнер-ребёнок  
— Лютик Бедрик

 
 

 
 
 
Лучший video production   

— Phantasmagoria Show production

Лучший fashion-режиссёр  
— До Рего Рикардо Рафаэль

Лучший композитор  
— Александр Баумгартл

Лучший декоратор  
— Евгения Селенкова

Лучший региональный журнал  
— Журнал Dasha Beauty

Лучший журнал Открытие Года
— Журнал Smart Talanted Kids

Модель года  
— Арина Гордий

Лучшая театральная постановка  
— Детский центр PersOna

Лучшая коллекция для торжественных 
мероприятий  

— дизайнер Светлана Бухарова

Лучшая праздничная коллекция  
—  дизайнер Елена Мелякина 
Лучшая кутюрная коллекция 

— дизайнер Наталья Боровикова

 

 
 
 
Лучшая Fantasy-коллекция  

— дизайнер Екатерина Роман

Лучшая весенняя коллекция  
— дизайнер Татьяна Дербенёва

Самая нарядная коллекция  
— дизайнер Victoria Dress

Лучший этнопоказ  
— дизайнер Софья Терешина

Самая креативная коллекция  
— дизайнер Elena Zagaynova,  
бренд «OKO»

Лучшая авангардная коллекция  
— бренд ESTCO family

Самая смелая коллекция  
— дизайнер Наталья Рязанова

Лучшая летняя коллекция  
— дизайнер Ekaterina Mertvicheva

Лучшая Fashion-коллекция  
— дизайнер Mariposik by Victoria 
Klimycheva

Лучшая концептуальная коллекция  
— бренд Felizario
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 дизайнер 
Екатерина  

Роман
 

@katerinaroman.msk

 дизайнер 
Клеева  
София 

 
@sofia_kleeva_

 дизайнер 
Яна  

Васенева 
 

@janavesna
@felizario_md
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viktoriya_sanny
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бриллиант

Виктория Санина
8 лет, Алматы  

 

Гран-при
онлайн-конкурса
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@ekaterinanovikova.1

Екатерина Новикова 
8 лет, Минск  

 

победитель 
онлайн-конкурса
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kravchenko_artem1307

Кравченко Артём 
8 лет, Минск  

 

победитель 
онлайн-конкурса
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sofia_prekrasnay13

Яшина Софья 
8 лет, Москва  

 

победитель 
онлайн-конкурса
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vasilisasachkovskaia

Василиса 
Сачковская 

7 лет, Брест  
 

победитель 
онлайн-конкурса
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Журнал Luxury World совершил 
настоящее путешествие в мир красоты 
и побывал не только на модных показах, 
но и за кулисами, пригласив известных 
дизайнеров на разговор в тёплых тонах. 

Estet Fashion Week: все грани совершенства 
Длинный подиум и сияние софитов, модели  
и артисты, игра музыки и света, тёплые 
встречи и разговоры на разных языках мира.  
 
Международная ювелирная неделя моды – 
настоящий праздник роскоши и красоты.  
 
Дизайнеры, вдохновлённые природой 
и искусством, представили свои неповторимые 
коллекции. И это не просто наряды и украшения, 
это созвучие мыслей, чувств, эмоций, взглядов, 
настроений и желаний разных людей.

Корреспонденты: 
Астрэйя Давыдова 

Алиса Журавлёва
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Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
Бренд Rina Collection 
Дизайнер  Катрин Иванюшкина @trina_official1

амбассадор 
бренда
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Estet Fashion Week 2021 
 
Фотографы:

Алла Богатова @allabogatova

Галина Максимова @galaklubnikina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— Руководитель Недели моды Neva Fashion Week 
St. Petersburg, дизайнер бренда модной одежды 
«Rina Collection», главный организатор Moscow 
Fashion Day, профессиональная модель  
и актриса, режиссёр-постановщик шоу-показов, 
fashion-продюсер для дизайнеров и моделей, 
постоянный член жюри конкурсов красоты и мо-
лодых дизайнеров, лауреат многих всероссийских 
и международных премий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Международная премия Profi Perfomance V   
 «За успешное развитие собственных
 бизнесов: бренд одежды Rina Collection,
 Neva Fashion Week St. Petersburg, fashion- 
 продюсирование»;

• Топ-100 успешных людей и компаний России  
 по версии журналов Lima и Fashion Time –  
 топ-режиссёр-постановщик 2020;

• Премия Top Best Persona 2020 — номинация  
 Лучший бренд женской одежды;

• Премия «Успешные люди» по версии журнала  
 White Paper — «Самый успешный fashion-  
 проект России 2020»;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Международная премия Profi Perfomance  
 IV – авторская номинация «За проведение  
 fashion-мероприятий в России на   
 высоком уровне, а также эффективное  
 продюсирование дизайнеров и моделей»;

• Profi Perfomance Award III — авторская  
 номинация «За вклад в развитие fashion- 
 мероприятий России и высокий  
 профессионализм в сфере event-постановок»;

• Number One Awards 2021 — «Прорыв года  
 в области дизайна одежды».

@trina_official1 Бренд одежды

Катрин
Иванюшкина

именитый  
российский  
дизайнер
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Катрина является дизайнером бренда модной 
одежды Rina Collection. Бренд основан в 2020 году. 
Rina Collection — это одежда как для взрослых, 
так и для маленьких модниц.  
 
Первая эксклюзивная коллекция вечерних платьев 
и костюмов Killer Queen Была представлена  
на топовых мероприятиях России. Новая 
коллекция под названием DIVA будет 
представлена в 2021 году на неделях моды Estet 
Fashion Week, Moscow Fashion Week, Sochi Fashion 
Week и Neva Fashion Week.  
 
Это роскошные вечерние платья, каждое из них 
уникальное и покоряет с первого взгляда. Все 
вещи из коллекции представлены в единственном 
экземпляре. Название коллекции придумано  
не случайно. Роскошные вышивки и перья 
украшают вечерние платья. Девочки и девушки  
в нарядах Rina Collection в первую очередь смелые, 
яркие и уверенные, они считают себя королевами  
в жизни и гордо несут это в мир.  

Моя команда — это люди, с которыми я работаю 
и сотрудничаю в рамках Neva Fashion Week  
St. Petersburg.

Модель Анна Калашникова
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красивая история про вдохновение. 
Красота и ум в сочетании с уверенно-
стью и энтузиазмом способны творить 
чудеса и приводить человека к верши-
нам личностного роста. Модель и ак-
триса, а по образованию программист 
и педагог-психолог Катрина Иванюш-
кина меньше года назад запустила соб-
ственный бренд Rina Collection, но уже 
за это короткое время как дизайнер по-
лучила престижные награды и вызва-
ла восторженные отзывы у широкой 
публики. На Estet Fashion Week была 
представлена её новая коллекция DIVA.
 

— Катрина, какие качества должны 
быть хорошо развиты у дизайнера?
 

— Чувство времени, знание тенденций, 
понимание клиента — для кого он созда-
ёт коллекцию. И ещё я считаю, что дизай-
нер сам должен хотеть надеть каждую 
вещь из своей коллекции.
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— Помните ли Вы свой первый 
показ? Присутствует ли волнение 
за мгновение до того, как модели 
выйдут на подиум?
 

— Свою первую коллекцию одежды (око-
ло 25 луков) Killer Queen я представи-
ла чуть меньше года назад на Moscow 
Fashion Day, собственно, организатором 
которого я и являюсь. Что касается вол-
нения, то его нет, потому что за плечами 
миллион проведённых показов, к тому 
же, я директор Недели моды в Санкт-Пе-
тербурге Neva Fashion Week St. Petersburg 
и fashion-продюсер для дизайнеров и 

моделей. Когда есть знания и опыт - есть 
спокойствие и уверенность в том, что де-
лаешь. 
 

— DIVA: о чём Ваша новая модная 
история?
 

— Коллекция состоит примерно из 100 
луков. Почему она называется «Дива»? Я 
считаю, что каждая женщина по-своему 
красива. Главное   — раскрыть свою инди-
видуальность, оставить за собой шлейф. Я 
очень люблю блестки, перья, фатин – все 
то, что украшает и вызывает восхищение. 

Дива – это муза. Это красивая история 
про вдохновение.
 
 

— Как можно описать коллекцию 
тремя словами и какой путь её ждёт 
дальше? 
 

— Дорого, роскошно и стильно. После 
Estet Fashion Week начнутся модные 
гастроли. Я представлю коллекцию на 
Moscow Fashion Week, Sochi Fashion Week, 
Neva Fashion Week St. Petersburg. Путь 
всегда продолжается… ■
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 модель 
Наталия

Стрельбовская

Наталия Стрельбовская — кастинг-директор 
для детей и подростков, мечтающих связать 
свою жизнь с модельной и актёрской карьерой.

@natalykids

Слева направо: 
 
модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
дизайнер  Катрин Иванюшкина @trina_official1
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Фотограф Мария Самохина @photomariasamokhina
Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 

амбассадор 
бренда
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Бренд одежды

Estet Fashion Week 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одна из самых ярких коллабораций года — 
совместный проект оперной певицы и по 
совместительству директора бренда Kibovskaya 
Анны Скляр и дизайнера коллекционной детской  
и взрослой вечерней одежды Кристины Кибовской.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для показа коллекции «Небеса» на Milan Fashion 
Week digital show 21/22 был создан авторский 
трек, который исполняла Анна и под который 
модели Кристины демонстрировали наряды 
её новой коллекции. Такой творческий союз 
пересечения моды и музыки наполняет друг 
друга новыми идеями и решениями, которые 
продюсерский центр Анны реализует в показах 
Kibovskaya по всему миру, создавая потрясающие 
шоу, которые увлекают и завораживают, 
вдохновляют чувственностью, свободой, бурей 
эмоций, яркостью и стремлением привнести что-
то новое, но неизменно прекрасное

@kibovskaya.dress_official

именитый  
российский  
дизайнер

Кристина
Кибовская

Слева направо: 

оперная певица, директор 
бренда Kibovskaya, 
основатель продюсерского 
центра Sklyar production 
Анна Скляр 
@anna_sklyar7 

Модель
Анна Калашникова  
 
Дизайнер 
Кристина Кибовская
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04 / 05
2021

коллекцию

« НЕБЕСА »

именитый 
российский дизайнер 

 
 

кРиСТиНА  
киБоВСкАЯ 

представляет

«Рэдиссон Блю Резорт   
Конгресс-центр» 

Сочи, Голубая улица, 1А

главное модное  
событие юга россии

@kibovskaya.dress_official

@anna_sklyar7 
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в гармонии с природой. Природные 
мотивы всегда будут в моде, потому 
что человек взаимодействует со стихи-
ями и чувствует их энергии. Дизайнер 
Кристина Кибовская творит не только 
с помощью знаний, способностей и соб-
ственных мыслей, но и при поддержке 
ветра, моря, огня, земли. Из этого полу-
чаются коллекции, которые вызывают 
сильные эмоции у зрителей и никого 
не оставляют равнодушными. 
 

— Когда к Вам приходит вдохнове-
ние? Должна быть особенная атмо- 
сфера или место силы? 

— Мы живём будто в мастерской, напол-
ненной природной красотой, и это мой 
неистощимый ресурс и источник, кото-
рый пробуждает вдохновение и усилива-
ет внутреннее творческое зрение. 

Модели после многочасовой подготовки 
и участия в показе не хотят переодевать-
ся, а продолжают с сияющими глазами 
любоваться собой в наших нарядах, и их 
восхищение, горящие взгляды — это и 
есть тот эффект, которого мы хотим до-
стичь, разрабатывая концепцию как всей 
коллекции, так и каждого платья в от-
дельности. Мы создаём не просто платья, 
а добавляем обладательнице наряда уве-
ренности в себе, в своей неповторимости 
и уникальности. Я вдохновляюсь этими 
воспоминаниями и мыслями о предсто-
ящем.
 

— На EFW’21 Вы представили две 
коллекции —  «Шторм» и «Небеса». 
Обе коллекции вдохновлены приро-
дой. Сложно ли отразить всю много-
гранность стихии в дизайне?

— Нас всегда привлекает то, что нам не-
подвластно, и для меня это — стихии, 
их величие, сила и мощь... Полёт фанта-
зии тут безграничен, и самое сложное 
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— остановиться на единой концепции, 
ведь хочется показать и неистощимое 
сокровище морских природных красот, 
и неразгаданную тайну и бесконечность 
небес.

«Шторм» — это вдохновение чувственно-
стью, свободой, бурей эмоций, желанием 
волновать, увлекать, завораживать! 

«Небеса» — это бесконечность и тайна, 
невероятное перевоплощение образов   

—  от легких и воздушных к красочным и 
роскошным!

В таких платьях ткань — это прикоснове-
ние ветра к коже, это прохлада воды, это 
сияние солнца, вы их не просто надеваете, 
вы их чувствуете... И особой магией обла-
дают завершающие каждый образ голов-
ные уборы, которые мы создаём вручную, 
придавая образу особую энергетику и 
характер.
 

— На каких показах мы сможем Вас 
встретить в ближайшее время?

— После целого года, когда мир претер-
певал изменения и вынужденные отме-
ны всех мероприятий, каждый показ стал 
ещё более ожидаем, и мы стараемся най-
ти в своём плотном графике возможность 
принять участие и в зарубежных, и в рос-
сийских неделях моды. Позади остались 
Milan Fashion Week digital show 21/22, 
Estet Fashion Week, а впереди Sochi FW 
и наше собственное шоу — Yalta fashion 
show, которое организует директор брен-
да Kibovskaya Анна Скляр, у неё за плеча-
ми опыт проведения подобных междуна-
родных мероприятий. ■
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Слева направо: 

Дизайнер  Кристина Кибовская @kibovskaya.dress_official

Модель Анна Калашникова  

Оперная певица, 
директор бренда Kibovskaya,  
основатель продюсерского  
центра Sklyar production Анна Скляр @ anna_sklyar7

Амбассадор бренда,  
модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
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Амбассадор бренда, 
модель  Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 

Дизайнер Ирина Шарлау @irinascharlau
  @scharlau_house
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Estet Fashion Week 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
игра контрастов. Она хорошо чувству-
ет время и идёт в ногу с мировыми 
тенденциями, объединяя вкус, стиль, 
комфорт и собственное видение. Сразу 
две коллекции Ирина Шарлау предста-
вила на Estet Fashion Week и заслужила 
аплодисменты и восхищение зрителей. 

Ирина
Шарлау

@irinascharlau Дизайнер Ирина Шарлау 
и Модельный дом Ирины 
Шарлау представляют 
коллекцию Angel  
@irinascharlau

Амбассадоры бренда:

Ксения Филонович  
@kseniya_filonovich

Джоанна Евстигнеева  
@joannaevstigneevamodel

Информационные  
партнёры:

Детский журнал  
Best Kids Model  
@bestkidsmodel

Журнал  
Who,Where,When.  
@who_where_when_www

Крылья предоставили  
@msk_angel_Wings

В показе принимали 
участие:

Актриса  
Виталия Корниенко  
@vitalia_kornienko

Солистка группы HI-FI- 
Марина Дрождина  
@marina_a_merika

Режиссёр показа  
Алёна Алимова 
@alenaalimova_official
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Автор 
Алиса Журавлёва

Амбассадор бренда, 
модель  Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 

амбассадор 
бренда
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— Помните свой первый показ? 
Сохранились ли чувства волнения, 
трепета, переживания – как зрители 
примут коллекцию? 

— Конечно, волнительно, но поскольку 
всё создавалось в любви и вдохновении, 
то это приятное чувство не переживания, 
а, скорее, ожидания. Мой первый показ 
прошёл именно здесь, в ювелирном доме 
«Эстет» пять лет назад. Тогда я пред-
ставляла свадебную коллекцию платьев  

для подружек невесты и для маленьких 
принцесс, для детей. Сегодня у меня два 
показа. Первый совершенно необычный 
для меня – «СпортШик». У многих моё 
имя вызывает ассоциации с бальными 
платьями, а тут вдруг я решила поэкспе-
риментировать и создать нечто новое. А 
второй показ уже в моём стиле – свадеб-
ная коллекция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Почему Вы решили изменить свой 
почерк и решиться на такой смелый 
эксперимент? 

— Мировая ситуация – пандемия – изме-
нила привычный уклад жизни. Мы про-
водили время дома, не отмечали шумно 
праздники, не выходили в свет. И мне 
очень захотелось, чтобы даже дома че-
ловек мог чувствовать себя комфортно 
и красиво, удобно и нарядно. Коллек-
ция «СпортШик» предназначена как для 
дома, так и для улицы. Костюмы укра-
шены модной фурнитурой, на некоторых 
моделях есть стразы, которые стильно 
смотрятся. Например, на мне сейчас кос 
тюм из новой коллекции. В нём я выйду 
на подиум и окажусь в центре внимания. 

У многих моё имя вызывает ассоциации  
с бальными платьями, а тут вдруг я решила  
поэкспериментировать и создать  
нечто новое.

№4 — 04/2021   |  33@luxuryhd.tv

@luxurytv_journal luxury специальный репортаж estet fashion week



— Опишите коллекции, которые Вы 
представляете, тремя словами.

— «СпортШик» – это шик, блеск, красота. 
«Ангел» — нежность, романтичность, воз-
душность. Показ открывают амбассадо-
ры – Евстигнеева Джоанна и Филонович 
Ксения – в огромных крыльях ангела. 

— Расскажите о дальнейших 
творческих планах. Где можно 
увидеть Ваши коллекции?

— Далее у меня состоятся показы на Не-
деле моды в Москве, которая пройдет 
в парке «Остров мечты», затем Sochi 
Fashion Week, в июне в программе пред-
ставление коллекций в Крыму и Ялте. 

— Как проходит подготовка к таким 
серьёзным показам? 

— Мы начинаем готовиться примерно за 
8-9 месяцев до мероприятия. Продумы-
ваем всё: музыку, цветовую гамму, при-
чёски, украшения, атрибутику. Недели 
моды масштабны и значимы как для по-
сетителей, гостей, так и для дизайнеров, 
потому что это возможность выразить 
то, к чему мы шли на протяжении дол-
гого периода времени, к нам приковано 
внимание со стороны моделей, публики, 
прессы. Всё должно быть на высоте. ■
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Амбассадор бренда, 
модель  Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 

амбассадор 
бренда
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свет, который дарит счастье. Творче-
ство начинается в сердце, когда чело-
век прислушивается к своим мыслям 
и желаниям, идеям и образам, слышит 
шёпот вдохновения и тут же начина-
ет творить. Дизайнер Елена Мелякина 
всегда сохраняет в коллекциях своё 
нежное послание миру – будьте жен-
ственными, утончёнными, чувствен-
ными, но при этом смело эксперимен-
тирует с образами и запускает новые 
модные истории. 

— Как известно, путь в тысячу 
миль начинается с первого шага… 
Помните, свой дебют в мире моды? 

— Мой первый показ состоялся во время 
учёбы в Московской школе моды «Прак-
тика» – в коллекции было представлено 
много образов. После этого показа меня 
заметили и пригласили принять участие 
в конкурсе High fashion show, где я заня-
ла 2-е место.
 

— Когда за плечами столько показов 
и конкурсов, продолжаете ощущать 
волнение? 

— Когда на Estet Fashion Week я пред-
ставляла коллекцию – совершенно новый 
бренд Barvinskaya dress, то ощущала очень 
сильное волнение. Многие привыкли вос- 
принимать меня, как дизайнера свадеб-
ных платьев, одежды от-кутюр, а тут 
новые ткани, фактуры и даже смыслы. 

— Какой самый запоминающийся 
показ был в Вашей творческой 
истории?

— Каждый по-своему дорог, но самый 
значимый – в Милане, потому что надо 
было привезти коллекцию в другую 
страну, сориентироваться в новом месте, 
найти общий язык с организаторами, ко-
мандой визажистов, постановщиков, ре-
жиссёров. Всё прошло великолепно, и от 
этого показа у меня остались яркие вос-
поминания и, конечно же, прекрасный 
опыт. ■

Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
Бренд Elena Melyakina 
Дизайнер  Елена Мелякина @elenamelyakina.ru

амбассадор 
бренда
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Estet Fashion Week 2021 
 
Фотограф:  

Дмитрий Бабушкин @babushkindima

Организатор показа: @art_fashion_company 

Аксессуары: @a_glossier 
 
 
 
 
 
Лучший детский дизайнер 2021 года по версии 
премии Alusso Top-50 kids.

Победитель национальной премии Kids Fashion 
Awards 2021 в номинации «Лучшая праздничная 
коллекция».

Лауреат международной премии  
Media popularity 2021 в номинации «Медиа-пер-
сона».

Лучший детский дизайнер 2020 года  
по версии премии «Успешные люди»  
и 2021 года по версии Alusso Event Awards.

Постоянный участник главных событий  
российской моды: Neva Fashion Week, Moscow 
Fashion Day, Moscow Fashion Fair. 

Провела более 20 показов, в том числе в Италии  
и Германии. Входит в топ-5 свадебных дизайнеров 
по версии Wedding Awards Russia.

Бренд

@elenamelyakina.ru

Елена
Мелякина

Модель Василина Сластина 
 8 лет, Самарская область 
 модельное агентство Ra fashion

именитый  
российский  
дизайнер
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— Чем отличается участие в Fashion 
Week от обычных показов?

— Показы в рамках премий, конкурсов, 
других событий – это  уровень, где дизай-
неры и модели набирают опыт, оттачива-
ют мастерство, учатся работать на пу-
блику. Участие в Fashion Week – это более 
высокий уровень, статусное мероприятие 
для репутации и выхода на более широ-
кую аудиторию.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Планируете ли Вы выходить 
на мировой уровень и покорять 
иностранный рынок?

— Я уже этим занимаюсь и дальше пла-
нирую расширять продажи и принимать 
участие в международных неделях моды. 
Очень жду открытия границ, поскольку я 
уже получила приглашение из Италии –
представить свою коллекцию на Неделе 
моды в Милане. Событие состоится в сен-
тябре, и всё зависит от эпидемиологиче-
ской обстановки в мире. 

Модель Мария Платонова @platonovamaria2904
  @platonova_mariahomme 
Дизайнер Елена Мелякина @elenamelyakina.ru
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— Стараетесь ли Вы следовать 
тенденциям или сохраняете свой 
стиль неизменным? 

— В любом бренде есть ДНК – то, что всег-
да остаётся неизменным. Создавая но-
вые коллекции, я сохраняю основу  – тот 
смысл, который был изначально заложен 
в бренд. Но поскольку меняются ситуации 
и тенденции, им следую и внимательно 
прислушиваюсь к пожеланиям клиентов. 
Родители девочек, которые принимали 
участие в фотосессиях, показах, заказы-
вали платья на торжественные меропри-
ятия, попросили меня создать повсед-
невную одежду, которую дети могли бы 
носить и в школу, и на улицу. Я их услы-
шала, решила, что вся одежда будет соот-
ветствовать моей ценности – сохранению 
женственности. Я против стирания гра-
ней, я за то, чтобы с рождения девочки 
ощущали свою женственность, а мальчи-
ки – мужественность. Одежда не только 
выражает наш внутренний мир, она его 
и создаёт. 
 
Так родился бренд Barvinskaya dress и 
была создана первая коллекция «Прин-
цесса на горошине». Почему Barvinskaya? 
Это фамилия моей бабушки. Она была 
очень красивой женщиной, которая даже 
в сложное советское время всегда нахо-
дила возможность выглядеть элегант-
но. Именно в её честь и назван бренд. А 
ещё больше всего на свете бабушка лю-
била носить платья в горошек, и после 
её ухода из жизни я пообещала маме 
создать коллекцию на эту тему. Время 
пришло. С материнским благословени-
ем весь творческий процесс протекает 
легко и вдохновенно – придумываются 
эскизы, находятся ткани, производства, 
нужные контакты. Этот бренд мы пла-
нируем развивать в двух направлениях. 
Первое – лёгкие летние летящие платья. 
Второе – одежда из экологичных мате-
риалов, таких как органический хлопок, 
лён, которые не вызывают аллергию. К 
тому же, это безотходное производство. 
Все ткани, которые остаются, либо идут 
на изготовление аксессуаров, либо пере-
даются в детские кружки для уроков тру-
да. Мы стараемся следовать принципам 
экологичности, практичности и функцио- 
нальности. 

Модель Софья Петренко 
 8 лет, Тольятти,  
 модельное агентство Ra fashion 
Дизайнер Елена Мелякина @elenamelyakina .ru
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 — Какие события запланированы 
на ближайшее время и какие 
творческие планы собираетесь 
воплощать в реальность?

— Поскольку изначально я свадебный ди-
зайнер, то к следующему сезону плани-
рую создать новую коллекцию в этой те-
матике. Мой график очень насыщенный 

– участие в мероприятии «Бал цветов», 
Teplitsa Fashion, Volga Fashion Week, Neva 
Fashion Week, показы в Москве, в Абра-
у-Дюрсо. 1 мая состоится представление 
Barvinskaya dress в магазине Hey, Baby! 
в ТЦ «Метрополис», где мы будем рады 
видеть всех, кто хочет примерить платья 
и познакомиться с коллекцией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Охарактеризуйте тремя словами 
каждый из Ваших брендов.
 

— Свадебный – это утончённость, рани-
мость и личная сила. Сразу приходит 
образ нежной, хрупкой девушки, кото-
рая при этом уверена в себе и достойна 
счастья. Платья от-кутюр – женствен-
ность, наивность и беззаботность. Девоч-
ка-принцесса, которая настолько легка, 
спокойна и счастлива, что дышит этой 
свободой и наслаждается миром и собой. 
И это состояние нужно в себе холить и 
лелеять. А Barvinskaya dress – это игри-
вость, лёгкость и открытость. Модная 
история про «быть собой».
 

Модель Ульяна Анисина @uanisina
 7 лет, г. Тула  
Бренд Barvinskaya @barvinskaya.dress
Коллекция  «Принцесса на горошине»
Дизайнер  Елена Мелякина @elenamelyakina.ru
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— В чём миссия дизайнера, 
на Ваш взгляд?

— Буквально на днях читала книгу Вяче- 
слава Зайцева – его стихи, эскизы, исто-
рии. Даже строчки уже настолько пропи-
таны светом, что становится понятно – че-
ловек искренне любит то, что делает. Его 
творения хочется рассматривать, причём 
даже мельчайшие детали, потому что 
всё наполнено глубоким смыслом. И для 
себя я окончательно сформулировала 
ответ на вопрос «Кто такой дизайнер?». 
Это человек, который своим творчеством 
освещает путь, показывает людям, куда 
двигаться. Кто-то может за ним пойти, а 
кто-то нет – каждый для себя решает сам. 
Это как лампочка в тёмной комнате в 
мире трансформаций. Иногда свет может 
быть мягким, окутывающим – тогда это 
коллекции, которые вызывают тёплые 
чувства. А иногда свет сильный, который 
подчёркивает яркость картины – что-то 
выходящее за рамки привычных образов, 
но ещё не переходящее границы сверхъ- 
естественного. А может, и луч света ма-
яка, прорезающий темноту. Смотреть на 
него не каждый сможет. Бывают такие 
образы, что некоторые даже примерить 
не рискнут. У каждого дизайнера свой 
свет, который он направляет на зрителя 
и вовлекает его в своё видение мира. ■

Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
Бренд Barvinskaya @barvinskaya.dress
Коллекция  «Принцесса на горошине»
Дизайнер  Елена Мелякина @elenamelyakina.ru

амбассадор 
бренда
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— Яна, мы знаем, что это уже не пер-
вое Ваше участие в EFW, расскажи-
те, сохранилось ли волнение спустя 
столько показов и какая мысль кру-
тится сейчас чаще всего в голове?
 

— С каждым показом я чувствую себя 
всё более уверенно, потому что постоян-
но нахожусь в развитии – обращаю вни-
мание на какие-то нюансы, исправляю 
их, оттачиваю своё мастерство, и новый 
выход получается лучше, совершеннее 
прошлого. При этом волнение остаётся 
за каждую деталь – на месте ли все ак-
сессуары, правильно ли завязан бант на 

Каждую модель я прорабатываю сама лично,  
разрабатываю дизайн, согласовываю  
с технологом и контролирую процесс пошива. 
Мелкие детали отшиваю сама. 

Модель Евгения Жиганова  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna

Модель Мария Иванова  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna
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Estet Fashion Week 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
внимание к деталям. Идеалист – это, 
скорее, образ мышления. Соответство-
вать высочайшим стандартам во всём, 
качественно выполнять свою работу и 
даже в сложных ситуациях максималь-
но точно решать поставленные задачи. 
Стремление к совершенству – это и есть 
главная движущая сила дизайнера 
Яны Васеневой. Именно она помогает 
ей достигать целей и успешно разви-
вать разные направления.

@felizario_md
@mini.topmodel
@janavesna

Яна
Васенева

Бренд

именитый  
российский  
дизайнер
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мц

к о л л е к ц и ю 

Amazon Amazing
by Janavesna

российский дизайнер 
 
 

ЯНА 
ВАСеНеВА

@janavesna 

представляет

07 / 05
2021

москва

RUSSIAN FASHION SHOW 
 

Сочи, Калинина, 1 
White Hall
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платье, верно ли сделана шнуровка на 
спине, идеально ли изделие сидит на 
модели. Я – идеалист. Мне важно, чтобы 
всё было на самом высоком уровне, хотя 
часто слышу от других людей, что это не-
возможно. Также переживаю, как окру-
жающие воспримут коллекцию. Ведь она 
достаточно фактурная и необычная. Мне 
хотелось отойти от стандартного исполь-
зования многослойного фатина, от плать-
ев «зефир», от няшности, мимимишноcти, 
рюшей и бантов.

— Вы сами являетесь организатором 
и постановщиком модных показов. 
Сложно ли ставить показ собствен-
ного бренда? 
 

— Огромный плюс в том, что как идеа-
лист я продумываю абсолютно каждую 
деталь. Я знаю, кто в какое время выйдет, 
кто за что отвечает, с кого что спраши-
вать.  Я контролирую мероприятие на 
всех этапах и получаю то, что ожидала.

— Что отличает одежду Вашего 
бренда от остальных? В чём уни-
кальность? 

— Я веду два направления. Первое – это 
подиумная дизайнерская одежда пол-
ностью ручной работы, которую можно 
приобрести только на модном показе. 
Каждую модель я прорабатываю сама 
лично, разрабатываю дизайн, согласо-
вываю с технологом и контролирую про-
цесс пошива. Мелкие детали отшиваю 

Модель Матвей Данцевич  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna
Фотограф Антон Чупринин @antonchuprinin

Модель Василиса Невейкина  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna
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сама. Такая одежда пользуется спросом у 
людей, которые понимают толк в тканях, 
предпочитают ручной труд машинному 
производству.  Ценители одежды от-ку-
тюр. Каждая модель в единственном эк-
земпляре.

Второе направление – бренд Felizario. 
Производство осуществляется на фабри-
ке в Иваново на основе готовых лекал. Я 
отбираю модели, цвет, фасон, ткань и за-
пускаю производство в больших объёмах. 
Одежда бренда продаётся на Wildberries 
и пользуется популярностью. Она прак-

тичная, удобная, подходит для повсе- 
дневной носки, при этом – яркая, блестя-
щая, притягивающая взгляд. 
 

— Как Вам удаётся сочетать 
столько разных материалов и 
стилей в коллекции SPORT&CHIC? 
В чём секрет созвучия роскоши и 
комфорта?

— Я всегда буду использовать экокожу, 
она смотрится очень эффектно. Также в 
моей коллекции много золота, серебра, 

Модель Анастасия Лысенко  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna
Фотограф  Антон Чупринин @antonchuprinin

Модель Лейла Абдуллаева  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna
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пайеток и блестящих тканей. Производи-
тели уже давно научились делать краси-
вые и приятные к телу ткани.
 

— В работе над вечерними платьями 
Вы собираетесь сохранять мотив 
дикой природы или каждая 
коллекция будет вдохновлена чем-
то новым?

— Безусловно, каждая моя коллекция бу-
дет кардинально новой. Я просыпаюсь и 
чётко понимаю, какой будет моя следу-

ющая коллекция. У меня много идей, я 
слишком сильно вдохновлена своей рабо-
той. На данный момент я бы очень хоте-
ла создать летнюю коллекцию, в которой 
будет много цветов и бабочек.
 

— Опишите коллекции, которые Вы 
представили на Estet Fashion Week 
тремя словами. 

— «Спорт-шик»: яркость, динамичность, 
блеск. Amazon amazing: солнце, Африка, 
песок.

Модель Роберт Штаф   
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna

Модель Лиза Блонская  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna
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— Расскажите о творческих 
планах. Вы собираетесь сделать 
упор на карьере дизайнера или 
организатора показов?

— Я чётко знаю, что буду одновременно 
развивать себя и как дизайнер, и как ор-
ганизатор модных показов. Мне нравит-
ся участвовать в крупных, грандиозных, 
международных показах — это колос-
сальный опыт и непередаваемая атмо- 
сфера, и на такие показы можно выйти 
только с крутой концептуальной коллек-

цией. Благодаря этому я могу реализо-
вать свой творческий потенциал.

Что касается организации модных по-
казов, то это тоже весьма интересная 
и значимая часть моей жизни. Показы 
необходимы детям-моделям, которые 
планируют развиваться в этой сфере. Для 
них мои показы становятся отправной 
точкой в мир больших возможностей. 
Они получают классный опыт, хорошую 
практику, развивают в себе художествен-
но-эстетические способности и ощущают 

уверенность, что готовы идти дальше, 
брать новые высоты. И конечно, это на-
стоящий праздник, который дарит яркие 
эмоции. ■

Модель Иван Зубанов  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna

Модель Диана Петрова  
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna

48  |   №4 — 04/2021

журнал о красивой жизни

www.luxuryhd.tv

luxury специальный репортаж estet fashion week



Модные показы дают возможность 
заглянуть в будущее, ведь дизайнеры 
всегда смотрят чуть дальше и видят 
чуть лучше. Они предугадывают наши 
желания и воплощают их раньше, чем 
мы о них скажем. Estet Fashion Week» 
объединила лучших модельеров в одно 
время в одном месте, и, даже несмот- 
ря на то, что софиты погасли, эмоции 
продолжают жить. Каждый показ – это 
история, рассказанная на красивом и 
богатом языке моды. 

Джоанна Евстигнеева  
модель, амбассадор 

Мне очень понравилось участвовать в 
показах и примерять разные образы.  
В одном платье я чувствовала себя на-
стоящей принцессой – это были самые 
волшебные ощущения, когда я шла по 
подиуму, как по сказочной дороге. Я за-
нимаюсь балетом, поэтому это состояние 
мне особенно дорого, думаю, что я о нём 
вспомню, когда буду выходить на сцену и 
исполнять танец. В другом наряде спор-
тивного стиля хотелось больше двигаться, 
я бы с удовольствием отправилась в нём 
прямо с подиума в обычную нашу дет-
скую жизнь, где есть друзья, игры, кино, 
прятки, танцы. Для меня мода – это что-
то очень красивое, какой-то полёт фан-
тазии, но при этом его можно не только 
представить, но и увидеть, примерить. 
Быть разной, оставаясь самой собой. 

Фотограф Антон Чупринин @antonchuprinin
Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel 
Бренд Felizario @felizario_md
Дизайнер  Яна Васенева @janavesna
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Модель Королёва Мария  @ohhmary202
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«Доберманы: 
благородность 
и грация»

Фотограф Екатерина Дорогина  @ekaterina_dorogina
Визажист Ангелина Кондратенко  @angeli.beauty 
 Елена Коновалова  @elenalova_makeup 
Одежда   SportChic   @felizario_md 
Студия  Cross Studio   @crossstudio
Собаки  Аполло    @doberman.apollo.natalia 
 Руфи    @doberman.rufi
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Модель Полина Гуринович @julua_gur
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Модель Игорь Гайдара
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Модель Джоанна Евстигнеева @joannaevstigneevamodel
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Модель Александра Жмайлова @ale_xan_dra312

luxury фотопроект
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Модель Екатерина Потапова
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Выпускница модельной 
школы  Вячеслава Зайцева. 

«Лучшая Модель 
года 2021» по версии 
независимой премии  
SMG awards 2021  
и WFM awards 2021  
от Worlds Fashion Magazine. joannaevstigneevamodel

Джоанна
Евстигнеева
5 лет
Москва, Россия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стрессоустойчивость, повышенная ра- 
ботоспособность и небывалая выдерж-
ка – качества, которыми может похва-
статься не каждый взрослый, но для 
пятилетней Джоанны Евстигнеевой это 

не просто слова, а девиз или даже кре-
до, с которым она молниеносно поко-
ряет мир моды с самых ранних лет. 
Джоанна не только обладательни-
ца звания «Лучшая Модель года 2021» 
по версии независимой премии SMG 
awards 2021 и WFM awards 2021, но и без 
прикрас является самой титулованной 
и востребованной моделью детской 
моды России, ведь за хрупкими плеча-
ми Джоанны более 100 показов, мно-
гочисленные премии, недели моды и 
публичные мероприятия. За один день 
Джоанна успевает принять участие в 
3-4 показах и нескольких фотосессиях. 
Совсем недавно такой сумасшедший 
график был у неё несколько дней под-
ряд на Estet Fashion Week’21. Не каждая 
модель сможет проявить такую вы-
держку, особенно в таком возрасте. 

Но Джоанна получила всеобщее при-
знание не только из-за удивительной 
работоспособности. Она очарователь-
ная девочка и потрясающая актри-
са, которая умеет прямо за кулисами 
перевоплощаться в новый образ за 
считанные минуты и полностью по-
гружать зрителя в любую задуманную 
модельером историю. 

Каждый сезон за Джоанной выстраи-
вается целая очередь из дизайнеров, 
которые хотят с ней поработать, а зри-
тели с нетерпением ждут появления 
главной звезды на подиуме. Мы лишь 
можем пожелать Джоанне успехов, со-
размерных её стараниям, и поделиться 
с читателем потрясающими снимками 
юной модели.
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luxury top-10 детей

Выпускница студии 
моделей «Ариана». 

Участница  
Minsk Fashion Show.

alisa_lalilalu

Алиса
Булгакова

6 лет
Москва, Россия

 

 
 
 
Фотограф  Мария Савинцева 
 @maria.savintseva

 
Одежда предоставлена  

магазином @silver_spoon_oren

Алиса – любознательная мечтатель- 
ница. Спокойная, вдумчивая, ино-
гда застенчивая, но ответственная 
и целеустремлённая, невероятно фото- 
геничная в объективе камеры. Ста-
вит себе высокие цели и не видит 
преград для достижения. Обожает 
верховую езду и лошадей, занима- 
ется конным спортом и фехтованием.

Алиса выпускница студии моделей 
«Ариана» и уже дебютировала в нес-
кольких модных показах. 

Участвовала в показах в Минске в 
рамках Minsk Fashion Show и Москве для 
проекта «МузКач», в онлайн-конкурсе 
«Я — юная топ-модель».

С раннего детства изучает английский 
язык. Любит то, что делает, искренне 
отдаётся делу.
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Близнецы
 
Для Близнецов май обещает быть ди-
намичным месяцем, который подарит 
долгожданную весну в душе и бодрость 
в теле. Вы почувствуете прилив сил и 
готовность наслаждаться мелочами. К 
счастью, поводов для наслаждения будет 
достаточно, и вам останется только выби-
рать, какой именно сфере вы хотите уде-
лить больше всего внимания.
 
 
 

Телец
 
Тельцы будут заняты преодолением сво-
их слабостей и одного из главных поро-
ков этого знака – лени. Именно сейчас 
вам следует взяться за то дело, которое 
вы всегда откладывали на завтра. Вас 
непременно ждёт успех, если вы пере-
станете искать оправдания и совершите 
«прыжок веры». Обратитесь к своим внут- 
ренним силам и приложите максимум 
усилий, чтобы не подвести себя на этот 
раз. 
 

Рыбы
 
Рыбам стоит обратить в мае внимание 
на погоду в доме. Постарайтесь больше 
времени проводить с семьёй и близкими. 
Лучше всего отправиться в совместный 
отпуск и ненадолго отложить рабочие во-
просы в сторону. Благодаря этому ваши 
родные начнут ценить вас с новой силой 
и забудут старые обиды. Стоит вспомнить 
даже о дальних родственниках. Позвони-
те тем, кому давно собирались!

 

Дева
 
В конце весны на первый план для вас 
выйдет духовное развитие.  Постарайтесь 
как можно больше времени уделить внут- 
реннему самопознанию. Погрузитесь в 
диалог с самим собой и отдалитесь нена-
долго от окружающей суеты. Благодаря 
этой небольшой паузе вы выйдете на но-
вый уровень взаимодействия не только с 
собой, но и с окружающими, ведь если вы 
полюбите себя, то у остальных не оста-
нется никаких вариантов, кроме как по-
следовать вашему примеру.

Весы
 
В мае звёзды сложатся в вашу пользу. 
Судьба будет на вашей стороне, и важно 
не растеряться в ответственный момент. 
Ближе к концу месяца вы познакоми-
тесь с необычным для вашего окружения 
человеком, который привнесёт в вашу 
жизнь незабываемые впечатления и по-
может вам посмотреть на себя со сторо-
ны. Доверьтесь судьбе и позвольте звёз-
дам решать за вас! 
 
 

Скорпион
 
Май принесёт Скорпионам много хлопот 
и рабочей рутины, но если вы станете 
трудиться, засучив рукава, то подарите 
сами себе «фору» на летние месяцы, за-
ранее разобравшись с накопившимися 
делами. Постарайтесь оттенять работу 
нескучным отдыхом. Предпочтите ак-
тивное времяпрепровождение сидению 
дома и отправьтесь на выходные в не-
большое путешествие! 

 

Овен
 
Май встретит Овнов резкой сменой ори-
ентиров. Давно забытые вопросы станут 
актуальными, а та сфера жизни, кото-
рой вы уделяли меньше всего внимания 
последнее время, потребует от вас пол-
ного погружения и отдачи. Вам придёт-
ся балансировать между привычными 
делами и новыми обстоятельствами. 
 
 
 
 

Рак
 
На май для Раков, пожалуй, самый спо-
койный и размеренный прогноз среди 
всех знаков зодиака. Динамика окружа-
ющих вас событий будет высока, но на-
сколько она при этом будет затрагивать 
вашу жизнь – вы решаете сами. Случай-
ности для вас не случайны, а обстоятель-
ства слабее вас. Вы полностью владеете 
ситуацией и должны прожить этот месяц 
с высоко поднятой головой.

Лев
 
Обстоятельства потребуют от вас, чтобы 
вы стали более решительными и самосто-
ятельными. Это ваш шанс проявить себя 
и в карьере, и в личной жизни. Постарай-
тесь забыть, что такое страх и стыд. Не 
отвлекайтесь от актуальных задач и не-
умолимо двигайтесь вперёд. Возможно, 
не всем окружающим придётся по нраву 
ваша напористость, но вам она отклик-
нется долгожданным успехом.

Стрелец
 
Стрельцам нужно стать более открытыми 
и менее осторожными. Это идеальный 
месяц, чтобы попробовать для себя но-
вые занятия или побывать в необычных 
местах. Также май будет полон перспек-
тивных знакомств, которые в будущем 
могут перерасти в крепкие личные или 
рабочие взаимоотношения. Выбирайтесь 
из дома при любой возможности и не от-
казывайтесь от перемен!

Козерог
 
Выделите для себя одно основное дело 
и уделите ему все свои силы. Если пер-
востепенным для вас станут отношения, 
то постарайтесь вспомнить все забытые 
просьбы и невыполненные обещания. Ис-
правьтесь, и отношения заиграют новы-
ми красками. Если вы выбираете работу, 
то вам следует предложить проект, кото-
рый вы давно отложили, или освежить в 
памяти старые идеи. Вы застряли в одно-
образии, и вам не хватает импульса для 
движения вперёд. 

Водолей
 
Месяц май станет для Водолеев удачным 
в плане романтических и социальных 
отношений, а вот в рабочей сфере нужно 
будет немного поднапрячься, чтобы не 
потерять то, чего вы уже достигли. На-
правьте весь креатив в социальную жизнь, 
а на работе, наоборот, постарайтесь 
не привлекать к себе много внимания.

май 2021
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