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Дорогие друзья!
Наступает по-настоящему тёплое время
года, когда мы можем совершать долгие интересные прогулки и создавать
счастливые истории. Например, с лёгким
чувством свободы встречать рассветы,
слушать пение птиц, пробовать разные
фрукты, наблюдать за морем, волнами и
кораблями.
Всё, что происходит в нашей жизни, мы
создаём сами. Об этом я думала, наблюдая за показами мод в Москве на Moscow
Fashion Week и на показах в Сочи, которые мы освещаем на страницах нашего
журнала. Есть одежда, которая просто
выполняет практическую функцию – защищает человека от погодных условий:
от жары, дождя, ветра, снега, а есть одежда, которая выходит за рамки повсе
дневности, она для красоты, для яркого
выражения своих чувств и эмоций, она
способна подчеркнуть индивидуальность
человека, его характер, взгляд, мироощущение. Чтобы её создать, нужно приложить время, талант, мастерство и, конечно же, особое видение. Точно так же и в
жизни. Мы можем просто закрывать свои
базовые потребности, жить на средней
скорости, а можем украшать свои дни
яркими событиями, интересными встречами, искренними чувствами.
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Для вдохновения прочтите истории – интервью наших героев, посмотрите фотопроекты, которые мы создали в атмо
сфере роскоши и творчества, составьте
список радостей, которые лично вам подарят волшебное настроение. И конечно,
поставьте перед собой цель. Это лучший
стимул к росту и развитию, к переходу на
более высокий и качественный уровень
жизни. В движении к своей заветной
цели мы можем наиболее многогранно
проявить себя и свои качества. От человека, который настроен на успех, веет
энергией изобилия и счастья, поэтому к
нему притягиваются возможности и всё
лучшее сбывается в нужное время и в
нужном месте.
Я желаю вам чудесных перемен и роскошной жизни! Создавайте свои истории
успеха и рассказывайте их на страницах
журнала «Luxury World».
Добро пожаловать в мир «Luxury»!
С уважением, главный редактор
Наталия Евстигнеева
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Мы встретились
с основателями и
руководителями
премии Kids Fashion
Awards Алексеем и
Натальей Шубиными
и убедились – у этих
ребят действительно
всё под контролем.
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Алексей
и Наталья Шубины

Алексей Шубин
— Алексей, расскажите немного о
себе. Кем мечтали стать в детстве?
Много ли перепробовали, прежде
чем найти себя?

совместного бизнеса. Появилась группа
компаний Shubin Production, новые грандиозные планы и проекты.

— Расскажите, чем ваше агентство
отличается от остальных. На чём вы
специализируетесь и какие меро— В детстве, как и большинство мальчи- приятия получаются лучше всего?
ков, мечтал быть космонавтом или, на худой конец, рыцарем. В ивент-индустрии — В нашу группу компаний входят свадебное агентство, ивент-агентство, студия детских событий, детский модельный клуб, студия декора и ещё несколько
компаний. Отличаемся персонализированным подходом к каждому нашему
клиенту, проработкой деталей и мелочей
в каждом нашем проекте и безудержным
креативом. Поэтому, если мы берёмся за
проект, он всегда получается на высоте,
просто иначе мы его не делаем.

Отличаемся персонализированным подходом
к каждому нашему клиенту, проработкой
деталей и мелочей в каждом нашем проекте
и безудержным креативом.

— Как изменилась event-сфера из-за
пандемии?

я уже 16 лет, начинал с диджейства, затем работал промоутером ночных клубов. — Виртуальный формат стал преимуТак, собственно, мы и познакомились с ществом, новая волна интереса к такой
моей супругой Натальей: друг попросил адаптации индустрии моды и развлечепомочь в раскрутке ночного клуба, хо- ний открыла новые перспективы, напризяйкой которого была Наталья. С этого мер дизайнерам это дало возможность
и начался наш дальнейший совместный детально демонстрировать наряды, котопуть. Моя жизнь повернулась на 180 рые сегодня модники не могут пощупать
градусов, появились любовь, семья, за- или рассмотреть.
бота друг о друге. Взаимопонимание и
поддержка дали нам возможность развивать новые направления теперь уже

4   |   №5 — 05/2021

www.luxuryhd.tv

luxury специальный гость

@luxurytv_journal

Модель

@luxuryhd.tv

Милана Овчаренко

№5 — 05/2021   |   5

luxury специальный гость

журнал о красивой жизни

Наталья Шубина
— Наталья, Kids Fashion Awards –
ваш авторский проект? Как пришла
идея?
Модель

Милла Ивчик

— Да, премия Kids Fashion Awards наш
авторский проект, выросший из нашего
свадебного проекта – премии «Юнона»,
модельного клуба и большого опыта в
индустрии развлечений. Мы создали
этот очень красивый проект Kids Fashion
Awards для признания лучших профессионалов, отдающих дни и ночи своего
труда при созидании прекрасного для
наших детишек.
— Расскажите о премии, почему её
обязательно нужно посетить каждому.
— Для того чтобы понять, что такое Kids
Fashion Awards, нужно прочувствовать
это событие.
Все составляющие части программы мероприятия объединяются в яркое представление, связанное одним сюжетом,
каждый раз новым. Это цельное фанта-

Мы используем самые последние художественные
и музыкальные тенденции, современные направления
в искусстве, новейшие технологии, постановочную
хореографию...

стическое зрелище с виртуозно поставленными номерами, поразительной эффектностью костюмов и декораций.
Уникальность формата премии в том, что
это своеобразный симбиоз концертного
и шоу-мероприятия, театральной постановки и модного fashion-показа с вовлечением зрителей в неповторимую завораживающую атмосферу.

Модель
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Мы используем самые последние худо- — Алексей, что было особенного в
И в этом году в рамках Kids Fashion
жественные и музыкальные тенденции, этом году в премии?
Awards состоялась премьера фильма-посовременные направления в искусстве,
каза «По сказочным тропам» с участиновейшие технологии, постановочную — Для нас период пандемии коронавиру- ем детской кутюрной коллекции Slava
хореографию, видеопроекции, лучшие са оказался очень плодотворным – поя- Zaitsev by Mirafame.
костюмы, мощные спецэффекты, редкие вилось время заняться систематизацией
декорации и арт-объекты. Сильнейшие своих бизнес-процессов, многое пересмо- Эскизы изделий фильма разработаны
подрядчики event мира участвуют в Kids треть и запустить новые проекты в духе непосредственно мэтром российской
Fashion Awards.
времени. В коллаборации с продюсер- моды Вячеславом Зайцевым, использоской компанией Phantasmagoria Show ваны коллекционные ткани, специально
production мы предложили модной ауди- созданные для Дома моды легендарного
— Kids Fashion Awards – ваш главтории новую современную альтернативу Вячеслава Зайцева.
ный проект?
стандартным показам – киноминиатюру.
В главных ролях необычного режиссёр— Для нас каждый наш проект – главского fashion-фильма по мотивам детный!
ских сказок выступали юные модели.
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— Каким будет Kids Fashion Awards — За что вы переживаете больше
дальше? Планируете кардинальные всего в процессе организации? И
изменения или расширение? Может что самое волнительное во время
быть, премия для взрослых?
проведения?

Наталья Шубина
— Наталья, расскажите о съёмках
Phantasmagoria fashion film
«По сказочным тропам».

— Тема осенней церемонии награждения — Может, это прозвучит странно, но мы не
Kids Fashion Awards Jungle, и мы готовим волнуемся на мероприятии. Тщательней- — Мы подошли к теме fashion как к исяркие сюрпризы для наших зрителей и шая подготовка к событию даёт возмож- кусству, «принимая эстафету» театраучастников. Что касается расширения – ность не волноваться на самом меропри- лизованных шоу-представлений велимы увеличиваем количество номинаций, ятии, а все форс-мажоры должны быть кого Александра МакКуина. Его показы
так как многие сферы детской индустрии решены с холодной головой, без паники. и сейчас остаются золотым стандартом
не были представлены у нас, теперь у
для индустрии моды, являясь прообраних появится такая возможность. В этом
зом модных иммерсивных шоу. МакКуин
году мы также стали официальными
никогда не демонстрировал одежду пропредставителями конкурса красоты Mrs
сто, он хотел, чтобы зрители чувствовали
Universal в России.
происходящее и были его частью.
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Нам близко именно такое видение. Наши
проекты создаются на основе синтеза
разных видов искусства — моды, театра,
кино, цирка и т.д. Мы выбрали киноминиатюру и связали её с fashion-показами.
Для нас здесь очень много пространства
для творчества: поскольку формат новый – нет никаких требований, мы можем представить каждый бренд, который
хочет презентовать свою коллекцию в онлайне, в таком виде, который ему близок.
Мы работаем в жанре фэнтези, каждый
наш фильм – это настоящая мистерия, в
фильме есть вымышленный сюжет, воплощённый в сценарии и интерпретируемый режиссёром, и создаётся он с помощью актёрской игры маленьких моделей
рядом с профессиональными артистами.
Если посмотреть на мировой fashion, то
показ Dior Осень-Зима 2020–2021 Haute
Couture вышел в digital-формате — это
был короткометражный фильм в духе
волшебного шекспировского леса, захвативший внимание всех зрителей и критиков в том числе.

Модель

Валерия Припастникова

Мы работаем в жанре фэнтези, каждый наш
фильм – это настоящая мистерия, в фильме есть
вымышленный сюжет, воплощённый в сценарии....

— Каким должно быть шоу, чтобы
зацепить?

— Что для вас является маркером
того, что мероприятие прошло
успешно?

— У организаторов всегда есть только
первые несколько минут, чтобы заво- — Конечно, отзывы наших дорогих участевать внимание зрителя и произвести ников и зрителей, они всегда честны, а
WOW-эффект. Мы всегда помним об самые важные для нас и искренние отэтом, поэтому стараемся в каждом про- клики – от наших юных участников.
екте ещё в welcome-зоне заинтересовать
гостей и сделать присутствующих непосредственными персонажами захватывающего дух тематического перформанса.
Действие наших шоу разворачивается
среди зрителей, актёры играют и на сцене, и в зале, появляются из тёмной глубины и словно растворяются в тумане…
Модель
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Даниель Велиев
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«Балет.
Воплощение
мечты»

Модель
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В солнечной Италии, в колыбели искусства, зародился волшебный мир балета.
В каждом фуэте можно рассказать маленькую историю больших чувств. За лёгкостью движений скрывается колоссальный труд, за трепетом души – сила воли,
за нежностью – характер, за изяществом
– взгляд в мечту. Сказочные перемены
начинаются с лёгкого шороха балетной
пачки, которая создаёт эффект полёта.
Кажется, что вот-вот зазвучит музыка
и кадр оживет, героиня исполнит свой
танец и все вокруг наполнится светом и
восторженными аплодисментами. В этом
и есть таинство искусства, когда с помощью зоркого взгляда и чуткого сердца
дизайнер-модельер Елена Мелякина @
elenamelyakina.ru создаёт образы, а
фотограф Елизавета Увицкая @liza.uvi
ловит в объектив волшебные мгновения.
Посвящая детей в прекрасное, мы открываем перед ними целый мир возможностей.

Дизайнер

Елена Мелякина

@elenamelyakina.ru

Текст
Алиса Журавлёва
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Выпускница модельной
школы Dolce Vita.
Супермодель 2021
по версии премии
Alusso Event Awards
TOP-50 Kids.

В свои шесть лет Злата обладает весёлым
нравом, актёрским даром, художественным вкусом и ставит перед собой высокие цели. Она живёт в Москве и успешно
развивает свои таланты в разных сферах:
изучает английский язык, занимается
танцами, любит рисовать красками. Злата – выпускница модельной школыDolce
Vita, участница престижных модных
показов и фотопроектов, обладательница номинации «Супермодель 2021» на
премии Alusso Event Awards Top-50 Kids.
Её детская жизнь полна интересных событий и добрых встреч – у Златы много
друзей, она легко находит общий язык с
новыми людьми и активно интересуется
миром моды. Её мечта – не только быть
успешной моделью, но и стать дизайнером, выпустить собственную линию
одежды. О звёздном пути и простом человеческом счастье мы поговорили с мамой Златы (Анной Гавриловой) за кулисами модного показа Елены Мелякиной
в то время, как сама Злата блистала на
сцене в сказочно красивом платье.

Злата Гаврилова
6 лет, Россия, г. Москва
@anya86angel
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— Какими были первые шаги в мир
моды?

— У неё уже есть любимые
дизайнеры?

белый и пушистый, как облачко», – говорит Злата. Амур большой, рыжий и
очень ласковый кот. Они всегда рядом со
Златой играют, спят, проказничают. Она
их обожает. А каждый вечер, без преувеличения, Злата проводит показы. Она
представляет себя Еленой Мелякиной и
презентует коллекцию одежды или просто как модель демонстрирует наряды.
Ни один показ не обходится без папы, он
также главная модель. Ещё Злата любит
бывать в гостях у бабушки. У неё большой
дом, поэтому можно громко включать
музыку, танцевать, петь, кричать, не нарушая покой соседей.

— Злате исполнилось 4 года, когда её — Злате очень нравится Елена Меляпригласили пройти кастинг в модель- кина. Её платья волшебно прекрасны, в
ную школу. Она с лёгкостью прошла все них все девочки становятся настоящими
этапы и набрала высокие баллы. Помимо принцессами и совершают путешествие в
моделинга, известные педагоги препода- сказку. Большое спасибо за её труд и за
вали в школе актёрское мастерство. На то, что воплощает детские мечты.
занятиях всегда было очень интересно, в
творческой атмосфере мастера раскры- — Случались ли какие-то курьёзные
вали и развивали таланты детей. Первый ситуации во время показа?
показ состоялся на площадке торгового
центра – на подиуме в свете софитов и в — На одном из показов произошёл интеокружении зрителей Злата в свои четы- ресный случай. Злата, как Золушка, поре года дебютировала легко и уверенно.
теряла свою туфельку. Мы её очень долго искали, пока не обнаружили, что она — Какой совет Вы можете дать
— С какими трудностями приходитприцепилась липучкой к волшебному родителям, чтобы вырастить
ся сталкиваться и как удаётся их
платью Елены Мелякиной с внутренней счастливого ребёнка?
разрешать?
стороны.
— Совет один: больше времени проводите
— Больше всего Злате не нравится дли- — Как Злата любит проводить
с детьми. Как сказал Владимир Набоков:
тельный процесс перед показом. Подго- свободное время?
«Балуйте детей, господа! Никто не знает,
товка, репетиция, перерыв, снова репетичто их ожидает в будущем».
ция – это может занять 6–8 часов. Перед — Лучшее время для ребенка, когда папа
выступлением чувствуется усталость, но и мама рядом, когда никому не нужно
мы собираем все силы в кулачки и справ- ехать на работу и можно много гулять,
ляемся с поставленной задачей. Резуль- играть, посещать интересные места, затат этого стоит, поэтому Злата с боль- ботиться о животных. У нас два любишим удовольствием принимает участие мых кота: Маркиз (порода – перс) и Амур
в показах.
(Златодар, порода – мейн-кун). « Маркиз

@luxuryhd.tv
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Ирина Шарлау
Дизайнер Ирина Шарлау, одна из главных
героинь прошлого выпуска журнала
«Luxury world», представила на «Неделе
Моды в Москве. Дети» коллекцию «Flower
dreams» – вечерние платья для девочек
из лёгких тканей, мягких фактур и
цветочных принтов. В данной коллекции
Ирина элегантно сочетает яркие цвета
и воздушную текстуру, перенося гостей
из зрительного зала прямо в цветущий
весенний сад.
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Moscow
Fashion
Week
2021
Амбассадор бренда
модель

Джоанна Евстигнеева

Дизайнер
Ирина Шарлау
		
Коллекция

@luxuryhd.tv

Детская мода стремительно развивается и уже давно вышла за рамки праздничных платьев и костюмов для школы.
Страницы глянца наполнены фотосессиями юных моделей, модные дома запускают детские линии, а fashion-шоу всё
чаще посвящены самой молодой аудитории.
Moscow Fashion Week – главное событие
мира моды в России с 1994 года, но только в апреле 2021 года организационный
комитет Недели моды запустил отдельный самостоятельный проект для детей –
«Неделя моды в Москве. Дети».
Новый формат – новая площадка. Привычный для «Московской Недели моды»
Гостиный двор сменили на крупнейший
в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров Мечты», что принесло
немало радости и незабываемых впечатлений для главной целевой аудитории
всего проекта – детей.
Шоу-показы 21 бренда проходили с 15
по 18 апреля. На мероприятие были
приглашены топовые блогеры, ведущие
инфлюенсеры, звёзды эстрады и кино,
редакторы главных СМИ и первые лица
отечественной моды.
Организаторы «Недели моды в Москве.
Дети» подняли планку мероприятий в
индустрии детской моды на новый уровень, превратив дизайнерские показы в
зрелищный и грандиозный фэшн-праздник для всех гостей, дизайнеров и моделей, посетивших MFWK’21.

@joannaevstigneevamodel
@irinascharlau
@scharlau_house

«Flower Dreams»
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Амбассадор бренда
модель

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Дизайнер

Катрин Иванюшкина

@trina_official1

Бренд

Rinа Collection

Коллекция

«DIVA»
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Катрин Иванюшкина
Создатель бренда модной одежды Rina
Collection Катрин Иванюшкина уже не
раз становилась героиней нашего журнала, но и сейчас мы не можем пройти
мимо потрясающего показа, который
Катрина провела в рамках детской Недели моды, представив гостям коллекцию
роскошных вечерних платьев «DIVA».
Каждое платье эксклюзивное и создаётся вручную, покоряя юных модниц яркой вышивкой, перьями и уникальными
украшениями.

@luxuryhd.tv
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Юлия Асютина
Эксклюзивная коллекция «Joools» детского российского бренда Julia Asutina дизайнера Юлии Асютиной создана в стиле
спорт-шик. При создании своей одежды
Юлия опирается на идеи практичности,
комфорта и безопасности для каждого
ребёнка, доказывая, что комбинезоны,
спортивные костюмы и худи тоже могут
быть стильными и красивыми.
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Лицо показа модель

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Платье

Dolce & Gabbana

@juliaasutina

Подготовка к показу:
Дизайнер

Юлия Асютина

@juliaasutina

Бренд

Julia Asutina for Kids

@juliaasutinaforkids

Коллекция

«Joools»

@luxuryhd.tv
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— Кем ты мечтаешь стать, когда
вырастешь?

— У тебя есть любимый дизайнер и
предпочтения в одежде?

— У меня на выбор два варианта: киноак- — Пока у меня нет любимого дизайнера,
трисой или фотомоделью. Мама говорит, а что касается предпочтений… Одежда
что можно это прекрасно совмещать, но я должна быть красивой и удобной, а главное – не колючей – это очень неприятно.
пока не уверена. Вырасту и пойму.
— Какое самое интересное событие
с тобой случилось совсем недавно?
Что нового ты узнала?

— Расскажи о себе, как ты любишь
проводить время.
— Я учусь в гимназии с английским уклоном, хожу в школу моделей Elite Stars, а
также в школу кино «Краски», где участвую в проекте в главной роли. У меня
расписан каждый день недели и уже
даже запланированы съёмки на лето.
В свободное время люблю играть на компьютере, общаться с друзьями, вышивать
и читать фантастику. То, что задают в школе, прочитываю с трудом за неделю, а любимые, интересные книги – за два-три дня.
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— Если бы ты могла провести один
день с каким-либо человеком, кто
бы это был и что бы вы делали?

— Когда мы поднялись на самую высокую — Я бы провела этот день с родителями
точку в Сочи, оказалось, что я не боюсь на море.
высоты. Также в этот день я попробовала — Какой совет ты можешь дать
в ресторане щупальца осьминога. Честно, взрослому человеку?
не ожидала, что осьминог так похож по
— Иногда смотрю, как другие родители
вкусу на курицу.
кричат на детей, и сразу бегу обнимать
— София, что тебя привело в
свою маму. Она у меня классная. Иногда
моделинг?
может быть строгой, но больше любящей.
— Моделинг – это была идея моей мамы. Даже перед выходом на подиум может
Она всегда удивлялась тому, как красиво тихо сказать: «Доча, просто выйди на
я могу сесть или просто спать в каких-то сцену, не волнуйся. Мы в любом случае
особенных позах. Вот мама и подумала: пойдём с тобой кушать мороженое». И я
почему бы меня не отправить в шко- выхожу с улыбкой на лице. Мой совет –
лу моделей. До этого я уже попробова- воспитывайте детей нормально, а не прола себя в разных направлениях. Четыре сто кричите на них без толку.
года занималась танцами, ментальной — Наверняка ты в курсе, что многим
арифметикой, даже ходила на карате, в взрослым не нравится их внешность.
бассейн, на растяжку, на полотна, если Нужно ли принимать себя таким
честно, мне особо нигде не нравилось. На человеком, какой ты есть?
танцах нас слишком сильно растягивали,
было очень больно, к тому же, учителя — Конечно! Только можно пойти по друпостоянно повышали голос, и это портило гому пути: если что-то не нравится, можнастроение. В карате я выбила мальчику но себя делать лучше, ухаживать за созуб, в бассейне простудилась, на полот- бой. В школе моделей нам рассказывают,
нах чуть не упала. Быть моделью и ак- как обращаться с волосами, как правильтрисой оказалось интересно и безопасно. но мыть, как расчёсывать, как ухаживать
В школе кино очень хорошо тренирует- за кожей. Мы всё записываем. Иногда я
ся память. Порой сценарий доходит до даю советы родителям, как правильно
50 страниц! Всё нужно выучить, кто за делать. Думаю, мои знания помогут им
кем какую реплику говорит и что делает, стать ещё красивее.
не говоря уже о своей роли. А быть фо- — Как справляешься с волнением
томоделью – это красиво! Мне нравится перед выходом на сцену?
искать интересные ракурсы, примерять
— Делаю то, что нужно, несмотря на волразные наряды, образы, принимать учанение. Мой учитель по индивидуальным
стие в съёмках.
урокам, которая стала победительницей
— Расскажи о своей первой фотосес- «Мисс Офис 2021», Анна Локтионова скасии. Что запомнилось?
зала: «Волнуются все, даже профессиона— Моя первая фотосессия меня очень лы. Когда ты выходишь на сцену, помни,
впечатлила, потому что это был мой пер- сцена на эти минуты принадлежит тебе.
вый взрослый макияж и яркий красный В это время ты на сцене самая главная,
наряд. На фото вышла просто красотка ты – хозяйка. Веди себя так, как будто ты
даёшь мастер-класс, но важно, чтобы это
(улыбается).
не переходило в высокомерие и презре— Какая она – фотосессия твоей
ние». Этот совет помогает мне преодолемечты?
вать волнение и показывать свои таланты.
— Мне хочется её провести в солнечный С каждым разом я чувствую, как станожаркий день на море, на песчаном пля- вится всё легче и легче выходить на сцену.
же, с пальмами и в воде. Ещё мне очень
понравилось, как штормит море в Сочи.
Думаю, что очень красивые кадры получились бы на фоне больших волн и сильного ветра.

www.luxuryhd.tv
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София
Айрих

luxury я-модель

«Себя можно
сделать лучше!»
Жизнь Софии – это мир ярких
событий и увлекательных
путешествий, счастливых
возможностей и интересных
открытий, красивых побед
и простых детских радостей.
Мы весело поговорили обо всём
на свете. Дети мыслят ярко
и образно, у них есть свои
собственные тайны и мечты,
любимые маршруты и взгляды
на взрослых людей.

Блиц-опрос
Первым делом, когда я просыпаюсь, я
думаю о… если летом, то думаю о том,
как много сегодня будет развлечений!
Если зимой, то… как же не хочется идти
в школу.
Больше всего я люблю… когда я могу
заниматься тем, чем хочу, и у меня
много свободного времени.
Я терпеть не могу, когда… мама
говорит: «Доча, пора спать! Выключай
компьютер».
Я не могу обойтись без… лета. Летом
всё можно!
Моя мечта… жить в тёплом городе.
Счастье для меня – это… лето, бассейн,
море и солнце.

@luxuryhd.tv
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Модель

Тимофей Романов

Модель

Марта Тарасенко

Модель

Дима Угланов

Модель

София Учуватова
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именитый
российский
дизайнер
Яна Васенева

авторская коллекция

Дизайнерские подиумные платья для
модных показов. Всё задуманное очень
быстро реализовалось. Ещё в декабре
я рисовала эскизы, а уже в январе готовы
первые платья под моим именем.

Amazon
amazing

Но, естественно, реализовать такую глобальную идею я бы не смогла без Любови
Орловой @siluet_orlova
Она помогла изучить и выбрать ткани.
Платья изготовлены из европейского фатина и велюра, c золотистым теснением и
леопардовым принтом. Довела мои идеи
до совершенства и реализовала мою
идею своими золотыми руками.

by @janavesna_designer / @siluet_orlova

Бренд

@felizario_md
@mini.topmodel
@janavesna

@luxuryhd.tv
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Модель

Вера Кирьянова

Модель

Дарья Голдобина

Модель

Варвара Тимохина

Модель

Алина Небузданова
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Модель

@luxuryhd.tv

Варвара Шубина

№5 — 05/2021   |   33

luxury коллекция

журнал о красивой жизни

Модель

Матвей Данцевич

Модель

Кира Буторина

Модель

Анна Плетнёва

Модель

Мария Ковылкина
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Модель

@luxuryhd.tv

Лейла Абдулаева
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Модель

Арина Комарова

Модель

Серафима Комарова

Модель

Настя Крайнева

Модель

Софья Костарева
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Модель
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Александра Комарова
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Модель

Милана Лазаренко

Модель

Маргарита Милованова

Модель

Антонина Ныркова

Модель

Алиса Раут
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Модель

Марта Тарасенко

Модель

Виктория

Модель

Анна Гавриленко

Модель

Алиса Раут

@luxuryhd.tv
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Sochi
Fashion
Week
2021
Ежегодно, весной и осенью, на берегу
Чёрного моря проходит главное модное
событие Юга России - Sochi Fashion Week.
Город Сочи давно провозглашён южной
столицей моды, а SFW ежегодно повышает фешн-статус города, собирая на одной
площадке ведущих дизайнеров, инфлюенсеров, байеров и моделей.
Благодаря уникальной локации, особенной атмосфере солнечного побережья
и целой команде профессионалов Sochi
Fashion Week становится одной из лучших площадок для проведения показов
любой формы и характера, позволяя дизайнерам полностью реализовать замысел любого масштаба.
Этой весной организаторы Недели моды
собрали именитых дизайнеров, восходящих звёзд модельного бизнеса и
fashionistas на территории роскошного отеля Radisson Blu Resort & Congress
Centre Sochi с 1 по 5 мая.

Амбассадор бренда
модель

Джоанна Евстигнеева

Дизайнер
Ирина Шарлау
		
Коллекция

@luxuryhd.tv

@joannaevstigneevamodel
@irinascharlau
@scharlau_house

«Angel»
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Динамичность программы позволяет
гостям оказаться на десятках показов
за несколько дней и ощутить всё разнообразие современной высокой моды в
моменте.
В рамках Недели моды, помимо модных
показов, гостей мероприятия ожидала
насыщенная программа с яркими вечеринками, авторскими перформансами,
мастер-классами и встречами с представителями различных сфер мира моды.
Неделя прошла в формате физических
показов, а главным акцентом весеннего
сезона стал тренд на осознанное потребление.
Трудно найти лучше площадку для дебютирования молодых дизайнеров, чем
Неделя моды, – внимание прессы, 1 000
000-й охват пользователей в сети, более 50 инфопартнёров по всей России и
уникальная возможность выступить на
одной площадке с именитыми дизайнерами и кумирами.

На одном подиуме были представлены аутентичные кимоно бренда
Kimono shop и элегантная коллекция «La
Boheme» бренда Maison de Lusy.
Бренды JAM 8, Fireball Sport Collection
продолжают доказывать, что спортивная
и повседневная одежда давно стали частью высокой моды и заслуженно зани- 404 Not Found – это молодой питерский
мают своё место на мировых подиумах.
бренд одежды для молодёжи, которая не
боится совершать ошибки и всегда стреВстретились на SFW’21 и привержен- мится к свободе. Кредо 404 Not Found:
цы минимализма – дизайнер Екатерина «Первоначально
неправильные
дейСкороспелова бренда Skor.ee, которая ствия – осознанная необходимость свосоздаёт одежду в стиле 80-х, и бренд боды». На неделе моды бренд представил
Deanjdesign, насыщенный мелкими дета- одежду, органично совмещающую в себе
лями, рюшами и кружевами, с отсылкой аристократичность и повседневность, одк солнечному Провансу.
новременно шокируя зрителя и завлекая
в свою чарующую и непривычную философию.

Амбассадор бренда
модели

Ксения Филонович
Джоанна Евстигнеева

Дизайнер
Ирина Шарлау
		
Коллекция
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@kseniya_filonovich
@joannaevstigneevamodel
@irinascharlau
@scharlau_house
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Катрин Иванюшкина

Rinа Collection

«DIVA»

Дизайнер

Коллекция

«DIVA»

Коллекция

Бренд

Катрин Иванюшкина

Rinа Collection

Дизайнер

«DIVA»

Коллекция

Бренд

Катрин Иванюшкина

Rinа Collection

Дизайнер

Бренд

@trina_official1

@trina_official1

@trina_official1
Дизайнер

Коллекция

Бренд

Дизайнер

Коллекция

Бренд

Дизайнер

Коллекция

Бренд

Катрин Иванюшкина

«DIVA»

Rinа Collection

Катрин Иванюшкина

«DIVA»

Rinа Collection

Катрин Иванюшкина

«DIVA»

Rinа Collection

@trina_official1

@trina_official1

@trina_official1
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Кристина Кибовская

«Небеса»

Дизайнер

Коллекция

Кристина Кибовская

«Небеса»

Дизайнер

Коллекция

Кристина Кибовская

«Небеса»

Дизайнер

Коллекция

@kibovskaya.dress_official

@kibovskaya.dress_official

@kibovskaya.dress_official
Дизайнер

Коллекция

Дизайнер

Коллекция

Дизайнер

Коллекция

Кристина Кибовская

«Небеса»

Кристина Кибовская

«Небеса»

Кристина Кибовская

«Небеса»

@kibovskaya.dress_official

@kibovskaya.dress_official

@kibovskaya.dress_official
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luxury мероприятие sochi fashion week 2021

@luxurytv_journal

Бренд мужской одежды Artem Shumov
является участником Недели моды Sochi
Fashion Week уже второй раз, и каждый
показ Артёма – это яркое и красочное
шоу, за которым зрители готовы приезжать снова и снова.
Бренд Masterpeace дизайнера Евгении
Линович. Коллекция Resort 2021, представленная на SFW’21, вдохновлена
путешествиями, морскими портами и
круизными лайнерами, что идеально отзывалось в настроении гостей и окружающей атмосфере, придавая показу особенный вайб.

Амбассадор бренда
модель

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Дизайнер

Кристина Кибовская

@kibovskaya.dress_official

Коллекция

«Небеса»

@luxuryhd.tv

Евгения не боится использовать традиционные элементы морской формы и
актуально вписывает их в современные
образы. Следуя тренду на осознанное
потребление, в этом сезоне Masterpeace
впервые использовали переработанный
из отходов с морского дна материал для
создания коллекции.
Российский молодой бренд «Святая»
представил коллекцию 2021 года, посвящённую комфортной сексуальности.
Идея бренда – быть разной, но быть собой. В новую коллекцию вошла повседневная одежда для молодых и уверенных
в себе женщин, которые не боятся проявлять чувственность и сексуальность в
обычной жизни.
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Mercedes
De Alba
Модели

Джоанна Евстигнеева
Наталия Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel
@natalia__evstigneeva

Впервые в России известный испанский
бренд Mercedes De Alba представил свою
коллекцию в рамках 42-го сезона Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week
Russia. Дизайнер и основательница бренда Марина Алькантара Де Альба (Marina
Alcantara De Alba) приехала в Москву,
чтобы представить премьеру своей коллекции россиянам, и стала единственным
иностранным дизайнером в расписании
#MBFW Russia, который лично посетила
Москву в условиях международного локдауна и пандемии COVID-19.
Отдавая дань семейным традициям, яркости и выразительности родных мест,
дизайнер Марина Алькантара Де Альба
назвала свою коллекцию ENSUEÑO, что
переводится с испанского как «Мечта»,
«Грёзы» или «Сон». В коллекции представлены модели для детей, подростков
и взрослых. Все они объединены чувством, которое можно выразить словами
как ощущение сна, от которого нам не
хотелось бы очнуться и реальности, которую нам не хотелось бы забыть.
ENSUEÑO - это мечты о прекрасном, которые мы носим в своём сердце с самого
детства на протяжении всей жизни!
Марка Mercedes De Alba со штаб-квартирой и производством в Севилье (Андалусия) не новичок в мире моды. Творческий
путь основательницы и креативного директора бренда Марины Алькантара Де
Альба начался более 20 лет назад.

Модель
Мария Платонова
		
Дизайнер
Елена Мелякина
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Начиная с 1999 года она регулярно принимает участие в показах женской одежды Sevilla De Boda в Андалусии, а в 2001-м
открывает флагманский бутик-ателье
под брендом Mercedes De Alba. Слава
бренда и основавшего его дизайнера
постепенно распространяется по всей
Испании, и вскоре марка становится «визитной карточкой» региона Андалусии
как производителя роскошных платьев
в традиционном стиле испанского юга, а
в этом году открыто представительство
бренда в Москве.

www.luxuryhd.tv
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@mercedesdealba
@festival_tu_onda
@baile_de_las_flores
Визажисты:
@azaliya_farukshina
@annareva.makeup_krd

Важную роль в истории развития бренда
сыграла традиция «comuniónes» – первых католических причастий. В этот особенный день в Испании принято одевать
детей в роскошные платья и костюмы,
которые предполагают ручную работу,
элегантный крой, дорогие ткани и, естественно, безупречное качество, которым
бренд Mercedes De Alba известен с момента своего основания.
Платья для «комуньонов» от Mercedes
De Alba многократно признавались лучшими на всём Иберийском полуострове.
Поклонниками бренда являются многие
знаменитости, включая членов королевской семьи Испании. Отличительные
черты одежды Mercedes De Alba - внимание к деталям, роскошная отделка и элегантная интерпретация традиционного
костюма в условиях современной жизни.
После официального дефиле в рамках
Недели моды коллекция марки Mercedes
de Alba была показана ещё и на изысканном светском мероприятии под названием Baile de las Flores Kids (детский Бал
Цветов), организованном фестивалем
юных талантов Tu Onda и фондом «Русская Испания». Бал прошел в Музее современной истории России, и, кроме показа Mercedes de Alba и двух российских
марок нарядной детской одежды, публике был предложен концерт с участием
юных артистов, которые были лауреатами и победителями фестиваля-конкурса
Tu Onda в разные годы.

Модель
Дизайнер

@luxuryhd.tv

Софья Петренко
8 лет, Тольятти,
модельное агентство Ra fashion
Елена Мелякина

@elen amelya kin a . r u
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Фотограф
Визажисты
Одежда

Екатерина Дорогина
Ангелина Кондратенко
Елена Коновалова		
Елена Мелякина		

@ekaterina_dorogina
@angeli.beauty
@elenalova_makeup
@elenamelaykina.ru

В стиле
Chanel

@luxuryhd.tv
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Злата Гаврилова

@anya86angel
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Милана Вердиева

@ _milla_2015
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Овен

Телец

Близнецы

С приходом весны ваша жизнь начала Вас закрутила рутина и поглотило од- Вы слишком много думаете и все рациналаживаться. Это, может быть, не так нообразие. Постарайтесь остановить- онализируете. Постарайтесь дать голове
очевидно, но фраза «что ни делается – всё ся и дать себе вдохнуть полной грудью. отдохнуть и позвольте сердцу вести вас в
к лучшему» сейчас именно про вас. По- Оглядитесь, вокруг вас красота, которую этом месяце. Вы не поверите, как жизнь
старайтесь сохранить темп и дождаться вы не пускаете в свою жизнь. Отдохните, заиграет новыми красками и сколько
второго дыхания, даже если сейчас у вас чтобы это для вас ни значило. Вы нако- всего удивительного вас ждёт, если стать
не так много сил, к концу месяца они пили слишком много негатива и слиш- чуть-чуть помягче. Дайте волю своим
обязательно появятся и ваша жизнь за- ком устали, постарайтесь отпустить все эмоциям в этом месяце. Если вы хотииграет новыми красками. Верьте в себя и плохие эмоции – улыбнитесь миру, и он те заплакать, то плачьте навзрыд, если
будьте готовы к долгожданному, оно уже улыбнётся в ответ.
смеётесь, то смейтесь во весь голос. Поблизко.
звольте миру услышать вас, и вы будете
услышаны.

Рак

Лев

Для вас это время общения с прошлым. С Любой успех – это труд. В этом месяце
хорошим прошлым, с которым вы почти это не про вас. В июне Львам будет сопутпотеряли связь, но сами не знаете поче- ствовать удача и неимоверное везение.
му. Постарайтесь уделить время тем, о Чтобы получать желаемое, вам даже не
ком вы почти забыли и с кем не виделись нужно будет усердствовать и напрягатьуже очень давно. Эти встречи принесут ся. Поверьте в своё счастье и отпустите
немало пользы в совершенно неожидан- ситуацию из-под контроля. Ведь мы приной для вас сфере жизни. Позвоните, на- влекаем в жизнь именно то, чего по-напишите или даже встретьтесь. К сожале- стоящему хотим, и отражаем в окружанию, вы можете пожалеть, если отложите ющем самих себя. Любите себя, и мир
это ещё на потом. Эту связь уже будет не полюбит вас в ответ.
восстановить.

Дева
Постарайтесь попробовать что-то новое
или уделите время вашим маленьким,
давно забытым хобби. Наполните месяц
небольшими радостями, и вы увидите,
как станет легче покорять дальше большие вершины. Будьте проще и постарайтесь накопить энергию. Впереди вас ждут
крупные свершения, но нужно «зарядить
батарейку».

Весы

Скорпион

Стрелец

Период обновления. Не держитесь за
прошлое, особенно если оно само давно
пытается вас покинуть. Это может быть
тяжело, но будущее никогда не наступит, если вы не отпустите прошлое. Перестаньте кормить себя обещаниями
и «сорвите этот пластырь». Жизнь – это
череда историй, не заканчивайте свою на
середине.

Вы давно идёте по проторенной колее.
Самое время удивлять и удивляться. Попробуйте отказаться от привычного плана и спрячьтесь от рутины за чередой
решительных действий. Потратьте часть
накоплений на что-то приятное и совершайте поступки, которых от вас совсем
не ожидают. Свернув с дороги, вы повстречаете массу прекрасного и найдёте
то, что давно искали, но не видели за серой пеленой однообразности..

Для вас июнь – месяц метаморфоз. Но
каких именно, вы должны выбрать сами.
Если вы давно хотели заняться своей
физической формой, то, именно начав
сейчас, вы дойдёте до конца и получите
долгосрочный результат. Уделяйте ежедневно час на заботу о себе. Это может
быть чтение книги, которую вы давно откладывали, уход за кожей, прогулки или
даже новая секция или увлечение. Этот
месяц – реальная возможность для вас
стать лучшей версией себя. Если вы ждали знак, то это он. Действуйте.

Козерог

Водолей

Рыбы

В июне эмоции будут зашкаливать. Вас
ждут настоящие американские горки
из переживаний, но не пугайтесь, неожиданное и насыщенное – не всегда
плохое. Постарайтесь избегать неприятных для вас встреч, мест и компаний,
не стесняйтесь говорить нет, если не
уверены в затее, и держитесь подальше
от конфликтов и скандалов, тогда месяц принесёт вам бурю из позитивных
и радостных эмоций. Всё зависит от вас.

Будьте аккуратны. Вас может ожидать
предательство от того, от кого вы этого
совсем не ждёте. Будьте хладнокровными
и меньше поддавайтесь эмоциям. Разум,
а не чувства – ваш девиз в этом месяце.
Решения, которые вы примете сегодня,
определят ваше будущее уже завтра. Всё
тайное в этом месяце станет явным. То
же самое касается ваших собственных
тайн. Следите за собой и близкими, но не
прячьтесь от горькой правды, она поможет избавиться от ненужного груза.

Вам нужно остановиться и понять, что
именно вы на самом деле хотите, кем вы
хотите видеть себя и что на самом деле
любите. Вам нужно заново познакомиться с собой, ведь время – не безграничный
ресурс и жить нужно своими идеями
здесь и уже сейчас. Посмотрите на свою
работу, на окружение, на партнёра. Вы
уверены, что все пункты совпадают с
вашими истинными желаниями? Время
превратить мечту в цель. Не бойтесь.
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