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Дорогие друзья!
Осеннее время всегда особенное, в нем
много теплых уютных мгновений, которые дарят нам ощущение счастья. Можно слушать дождь и смотреть кино, зажигать ароматические свечи и готовить
шарлотку с душистыми осенними яблоками, носить кашемировый свитер и любоваться мягким светом ночника, заваривать пряный чай и добавлять специи в
любимые блюда. Осенью меняется ритм
жизни, и дизайнеры это прекрасно считывают, предлагая нам множество модных вариаций на тему перемен. На страницах нового номера журнала Luxury
World вы сможете увидеть калейдоскоп
интересных образов – мы посетили престижные показы, сделали яркие кадры,
пообщались с дизайнерами и выбрали
главные тренды нового времени. Мне
очень нравится, что фаворитом многих
показов снова становится женственность,
она проявляется и в детских образах – маленькие принцессы в волшебных платьях
выглядят сказочно красиво, и во взрослых – женщинами не рождаются, ими
становятся, благодаря внешнему виду и
внутреннему состоянию души.
Когда я смотрю, как моя дочь Джоанна
исполняет на сцене танец в балетной пачке и кружится под великую музыку или
выходит на подиум в роскошном платье,
чтобы открыть модный показ, я не волну-
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юсь, я улыбаюсь тому, что она способна
с детства излучать любовь и нежность.
Воспитать это невозможно, но возможно
сохранить то, что дано каждому человеку от природы. Для этого нужно научить
ребенка не скрывать, а выражать свои
чувства, замечать все прекрасное, что
происходит вокруг – то, что окружает нас
с детства, оказывает сильнейшее влияние
на восприятие мира. В этом смысле мода
и подиум открывают перед юными моделями огромные возможности: королевская осанка, походка, легкий шаг – всё это
способствует открытию и развитию лучших качеств. После показов, а мы были
не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, взявшись за руки, гуляли по осенним улицам, собирали листья и яркие
впечатления, любовались разведенными
мостами и посещали музеи, сочиняли
интересные истории и просто говорили
по душам. Я уверена, что дети, которые
растут в тепле и развивают свои таланты
– становятся успешными и счастливыми.
А собственно, это и есть главная роскошь.
Добро пожаловать в Luxury World! За вдохновением, красотой, смыслом, чувством
вкуса, стиля и жизни!
Добро пожаловать в мир «Luxury»!
С уважением, главный редактор
Наталия Евстигнеева
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это необычный магазин украшений,
который вы можете посетить в любое время суток.

все грани прекрасного
w w w.t v m a g n at.t v

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение
имитация цитрина
(плавленый кварц), 		
фианиты
2,27 гр
18,5
20647-03
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Кольцо
серебро 925 пробы
золочение
бриллиант (синт.), фианиты
1,72 гр
17,5 — 22
22231-01
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Серьги
серебро 925 пробы
золочение
бриллиант (синт.), фианиты
3,34 гр
английский замок
22230-01
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серебро 925 пробы
родирование
жемчуг барочный
3,2 см
английский замок
02768-01
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Подвеска
серебро 925 пробы
родирование
жемчуг натуральный
5,58 гр
13745-01
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КИБОВСКАЯ
а м б ас с а д о р б р е н д а
модель

д жоанна
е всти г н е е ва
@ j oa n n a e v s t i g n e e va m o d e l

Демонстрационный зал
Ювелирного дома «ЭСТЕТ»
Москва, улица Веткина, 4
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Милан – один из самых прекрасных городов на свете, который ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира.
К тому же, он признан одной из четырех
мировых столиц моды благодаря нескольким международным мероприятиям и ярмаркам. Миланская неделя моды
CNMI и Миланская мебельная ярмарка
в настоящее время входят в «Большую
четверку» популярных международных
мероприятий, таких как Неделя моды в
Лондоне, Неделя моды в Париже и Неделя моды в Нью-Йорке.

Милан - идеальное место для того, чтобы
дизайнерам представить свои коллекции
международной публике. В конце сентября в роскошном старинном Палаццо
Barozzi состоялось торжественное событие - Milan City Fashion Week. Это самостоятельное эксклюзивное мероприятие,
где талантливые, признанные, титулованные, а также начинающие дизайнеры
заявляют о себе, своем таланте и видении
мира через созданные коллекции.
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Муза в тебе
Бренд Alimac, созданный Камиллой Банегас Эспада, отличается нетипичным
стилем, дерзким дизайном и яркими
цветами. Камилла создаёт оригинальную
одежду для взрослых, которые не боятся
самовыражаться и находить музу внутри
себя.
Дороги, которые мы выбираем
Дизайнер года Michael Lombard, о котором писали такие журналы, как Vogue,
Elle (Arabia), Forbes и L`Officiel Italia
представил коллекцию повседневной
одежды для мужчин и женщин. Дизайнер вдохновляется урбанистикой и переносит бунтарский дух улиц на лучшие
подиумы Италии.

Код личности
Дизайнер Тереза Джонс представляет
бренд Therese Tailoring Boutique. Она родилась в Детройте, и своё вдохновение
черпает в уникальном стиле ее матери,
бабушки и тети. Бренд выпускает колоритную и праздничную одежду для женщин. Одной интересной строкой можно
охарактеризовать философию коллекции
Therese Marie, представленной на MCFW:
«Без извинений отмечать индивидуальный стиль женщины и ее уникальное выражение в моде».

Внешнее и внутреннее
Бренд NyNabè создаёт повседневную
одежду ручной работы, уделяя особое
внимание настроению женщин, подстраиваясь под их чувства и желания.
На MCFW была представлена коллекция
женской верхней одежды с акцентом на
женственные и необычные пальто.
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Коллекция «Райские птицы»
Модельер Елена Мелякина
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Чувство праздника

Нежный вызов
Художник и нестандартный дизайнер
бренда Prophetik – Джефф Гарнер поставил перед собой задачу возглавить
эволюцию моды и поменять наше восприятие роскоши. Его бренд основан на
объединении этичного дизайна и художественного видения красоты. На MCFW
Джефф Гарнер представил коллекцию
нежных романтичных платьев.

Модельер Emily Gartner представила коллекцию яркой повседневной одежды для
взрослых. В основе её дизайна лежит
практичность, и идея каждый день жизни сделать праздником. Что такое праздник? Пребывание в радости. Создавая
свою одежду, Эмили не боится использовать всю палитру красок, разные фактуры и стили.

Райские птицы
Елена Мелякина – дизайнер кутюрных «У меня уже был опыт показов в Милане,
платьев для девочек в Milan City Fashion но с русскими организаторами. Это же
Week представила волшебную коллекцию совсем новый виток развития, поскольку
«Райские птицы». Она всегда творит с организаторы Milan City Fashion Week любовью, с особым чувством прекрасно- итальянцы. Были приглашены СМИ, много, пожалуй, в этом главный секрет её го фотографов и репортеров итальянских
успеха, который смело можно считать журналов. Мне до сих пор присылают
международным. О своих впечатлениях ссылки на статьи в иностранных СМИ про
и неповторимом опыте участия Елена мой показ и, конечно, это очень радует и
рассказала Luxury World:
вдохновляет.

@luxuryhd.tv

№8 — 11/2021   |   11

luxury мероприятие milan city fashion week

журнал о красивой жизни

Сам показ прошёл в роскошном Palazzo
Barozzi в центре Милана. То, что я особенно хочу отметить – это прекрасная
организация. Музыка, свет, посадка с
соблюдением всех мер. Это было эксклюзивное мероприятие. В первый день в
показах приняли участие девять дизайнеров, во второй - восемь. Команда стилистов и визажистов была из Франции, а
из России была я одна.
Коллекция «Райские птицы» создавалась
специально для Милана. Вдохновением
для каждого платья послужила какая-то
птица и названия у них соответствующие.
Например, балийский скворец, колибри,
красноногий ибис и другие. Каждое платье – это отдельный образ и своя история.

Модели, кроме моей дочери, были не из
России. Девочки из Австрии, Швейцарии,
Америки и Италии. Одна девочка даже
специально прилетела из Рима, чтобы
принять участие в показе моей коллекции. Такой интернациональный состав
имел свои нюансы – впервые я испытала
сложности в общении с моделями, потому что итальянский я пока не знаю, а
по-английски они не понимали.
Всё было красиво: сам показ, модели, город, коллекции дизайнеров. На роскошной старинной лестнице Палаццо прошла
фотосессия – получились потрясающие
атмосферные кадры. Впечатления от
этого события самые приятные. Организаторы очень отзывчивые! Я планирую с
ними дальнейшее сотрудничество, потому что они проводят показы и в Париже,
и в Лондоне, и в Дубае. Мир открыт! Да и
чувство полета важно ощущать не только
райским птицам, но и всем творческим
людям. Поэтому, впереди много событий
и новых высот». ■
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Платье с отделкой из
пайеток и стразов
391 500 руб.,
босоножки 86 100 руб.,
серьги 42 300 руб.,
колье 67 500 руб.,
браслет 42 300 руб.,
браслет 38 250 руб.

журнал о красивой жизни

Эксклюзивно для Москвы:
кожаная куртка Zilli с
отделкой из меха ласки
1 470 000 руб.,
пиджак Kiton из кашемира
614 500 руб.,
водолазка Tom Ford из
шерсти 64 450 руб.,
брюки Zilli из хлопка и
кашемира 98 650 руб.,
шарф Brioni 41 650 руб.,
ремень Brioni 49 800 руб.

Куртка Fendi
238 000 руб.,
свитер Balenciaga
103 500 руб.,
серьги Balenciaga
28 600 руб.,
колье Chloé 65 000 руб.,
сапоги Jil Sander
105 500 руб.,
шорты Fendi 75 850 руб.,
очки Balenciaga
44 050 руб.

Дубленка 873 000 руб.,
свитер из кашемира
216 500 руб.,
блуза 43 600 руб.,
брюки из вельвета
82 900 руб.,
ботинки 146 500 руб.,
рюкзак 249 000 руб.,
серьги 174 000 руб.,
колье 178 500 руб.
― все Brunello Cucinelli.

Жакет из шерсти
224 500 руб.,
боди 75 500 руб.,
юбка из шерсти
57 550 руб.,
брюки из шерсти
87 850 руб.,
ботильоны 103 500 руб.,
сумка La Medusa
169 500 руб.,
колье 46 450 руб.,
подвеска 29 750 руб. ―
все Versace.
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Кожаная куртка
393 000 руб.,
водолазка из кашемира
109 000 руб.,
юбка из замши
294 500 руб.,
туфли 77 300 руб.,
сумка RL50 из кожи питона
253 000 руб.,
серьги 59 650 руб.,
колье 124 500 руб.

www.luxuryhd.tv
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На подиуме были представлены новые
коллекции Осень 2021 ведущих мировых
брендов с эксклюзивными вещами, созданными специально для Москвы.

Также не обошлось без Total-black от
Valentino: пальто с отделкой из стекляруса, жилет из шерсти, топ с отделкой из
пайеток, шорты из шерсти, туфли.

Например, Dolce & Gabbana эксклюзивно
для Москвы представили женское пальто
из кашемира с отделкой из меха лисы, а
также брючный костюм из шерсти, дополнив образ массивным золотым колье,
серьгами и очками. Туфли и сумку предоставил бренд Sicily. Общая стоимость
образа —1 590 950 рублей.

Стилисты также представили образы, составленные из коллекций разных брендов, соединив в одном луке куртку и
шорты от Fendi, серьги Balenciaga и чёрный свитер с их фирменными прорезями
на рукавах. Массивное колье Chloé и очки
Balenciaga стали акцентными аксессуарами в этом образе. Общая стоимость —
660 500 рублей.

Барвиха
Luxury
Village
Для мужчин Dolce & Gabbana представили осенний образ в серой цветовой гамме
из пальто из шерсти и хлопка, шерстяного костюма, дерби, кепи, перчаток и
очков. Стилисты дополнили образ белой
водолазкой Brioni. Общая стоимость —
860 950 рублей.
Один из многослойных образов, которые
представил бренд Versace состоял шерстяного жакета, юбки и брюк под чёрные
ботильоны. Образ дополнили синей сумкой La Medusa, золотым колье и подвеской. Общая стоимость — 794 600 рублей.

Один из самых ожидаемых московских
модных показов прошёл 23 сентября
в концертном зале «Барвиха Luxury
Village». Одна из особенностей BLVFS
в том, что в рамках шоу проходит показ специальных коллекции одежды и
аксессуаров, исключительно тех, которые гости могут приобрести в бутиках
«Барвиха Luxury Village».

Аксессуары, обувь и одежду из осенней
коллекции Tom Ford можно было наблюдать практически в каждом образе. Например, челси Tom Ford стали идеальной
парой к образу от Saint Laurent из кардигана из шерсти, кожаного пиджака и
брюк, шёлковой рубашки и шарфа. Общая
стоимость — 1 004 000 рублей.
Помимо fashion-show в фойе концертного зала гости могли ознакомиться с
ювелирными украшениями и часами
ведущих мировых брендов, эксклюзивно
представляемых компанией Mercury. ■

Одежда и аксессуары
представлены в бутиках
в «Барвиха Luxury Village»

@luxuryhd.tv
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Пальто
Ermenegildo Zegna Couture
из шерсти 278 500 руб.,
водолазка Ermenegildo
Zegna из шерсти
29 950 руб.,
брюки Ermenegildo Zegna
из шерсти 54 900 руб.,
кеды Ermenegildo Zegna
Couture 53 950 руб.,
перчатки Ermenegildo
Zegna 49 150 руб.,
очки Ralph Lauren
15 750 руб.

Платье Manzoni24 из
шерсти и кашемира с
отделкой из меха норки
207 500 руб.,
платье Loewe
370 000 руб.,
сумка Loewe Bracelet
85 250 руб.,
ботильоны Gianvito Rossi
49 250 руб.

Total-black образ
от Valentino:
пальто с отделкой
из стекляруса,
жилет из шерсти,
топ с отделкой из
пайеток, шорты из шерсти,
туфли.

Комбинезон из шерсти
255 000 руб.,
блуза 98 900 руб.,
ботильоны 89 400 руб.,
сумка RL50 из кожи
аллигатора
2 195 000 руб.,
ремень 35 500 руб.,
серьги 59 650 руб.

Кардиган из шерсти
123 500 руб.,
кожаный пиджак
353 000 руб.,
рубашка из шелка
76 700 руб.,
кожаные брюки
190 500 руб.,
шарф 47 600 руб.,
ремень 34 600 руб.,
очки 34 100 руб.
– все Saint Laurent,
челси Tom Ford
144 000 руб.

@luxuryhd.tv

Кожаный пуховик
577 500 руб.,
водолазка из шерсти
66 500 руб.,
джинсы 69 950 руб.,
челси 144 000 руб.,
ремень 56 100 руб.,
очки 64 100 руб.
— все Tom Ford,
пиджак Brunello Cucinelli
из шерсти 318 000 руб.
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Подвеска
серебро 925 пробы
родирование
фианит
0,6 гр
13826

все гра
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Модель: Мария Сердюкова @merry.serdyukova
Фотограф: Екатерина Дорогина @ekaterina_dorogina
Платье: @alldresses_hit

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
артикул:
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материал:
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все гра

Модель: Мария Сердюкова @merry.serdyukova
Фотограф: Екатерина Дорогина @ekaterina_dorogina
Платье: @alldresses_hit

средний вес:
артикул:

Подвеска
серебро 925 пробы
золочение
аметист натуральный,
цетрин натуральный,
корунд рубин
0,8 гр
23265
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Модель слева

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Бренд детской
вечерней одежды

Eschö

@escho_dress

Коллекция

Treasure

Дизайнер

Анна Гусева

журнал о красивой жизни

лауреат Всероссийского конкурса
кутюрье в номинации «Детский кутюрье года»
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@luxurytv_journal

Neva
Fashion Week
2021

Модные
мотивы
Северной
столицы.

На подиуме Neva Fashion Week не было случайных людей.
Каждая коллекция по-своему уникальна и неповторима, во
время показов дизайнеры смогли ярко представить свои идеи
и необычные творческие решения.

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv

Осень – идеальное время для вдохнове- На юбилейном сезоне спикерами выстуния и создания новых образов. В начале пили: визажист Елена Успенская; дизайоктября в Санкт-Петербурге прошёл X се- нер, кандидат психологических наук и
зон Neva Fashion Week. Основательница радиоведущая Ольга Чернухина; модемодного события Катрин Иванюшкина и льер этнической одежды и председатель
её профессиональная команда собрали «Fashion Syndicate of Cental Asia» Malika
на площадке Ambassador Hotel ведущих Duisenbayeva, а также кастинг-дирекроссийских и зарубежных дизайнеров, тор, топ-модель, актриса театра и кино,
известных и только начинающих свой продюсер fashion-show и педагог Натапуть моделей, инфлюенсеров мира моды, лья Стрельбовская.
артистов и звёздных гостей. Все прошло
на самом высоком уровне!
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Модель

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Бренд детской
вечерней одежды

«Eschö»

@elenamur_couture

Коллекция

«Treasure»

Дизайнер

Анна Гусева
лауреат Всероссийского конкурса кутюрье
в номинации «Детский кутюрье года»
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На подиуме Neva Fashion Week не было
случайных людей. Каждая коллекция
по-своему уникальна и неповторима, во
время показов дизайнеры смогли ярко
представить свои идеи и необычные
творческие решения. Расскажем о некоторых героях северной Недели моды более подробно.
Бренд детской одежды для мальчиков
и девочек «Tack Tack» представил новую
коллекцию, вдохновлённую темой учёбы и биографиями выдающихся личностей. По-детски красивые и по-взрослому стильные образы созданы так, чтобы
ученикам было удобно постигать науки
как дома, так и в школе. Цветовая гамма
природных оттенков, натуральные ткани, использование классической клетки
и сочные акценты - основа коллекции
«Блестящее образование» (фото на
стр. 24 — 25) бренда «Tack Tack»

.

«…коллекцию платьев под названием Treasure. Эта коллекция
о силе игры света, о динамичных формах и любви к ярким
оттенкам, а также о смелых решениях, скользящих на грани
детской непосредственности…»

Дизайнер Татьяна Филина представила
коллекцию роскошных детских платьев
(фото на стр. 20). Татьяна занимается
пошивом более 8 лет, она стала финалисткой 2-го сезона конкурса «Кутюр
по-русски». Неповторимые платья с вышивкой ручной работы и сложным кроем
вызывают праздничные чувства и желание оказаться сказочной истории.

@luxuryhd.tv
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Модель

Джоанна Евстигнеева

@joannaevstigneevamodel

Бренд

«Elena Mur»

@elenamur_couture

Дизайнер

Елена Мур
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Модель

Джоанна Евстигнеева

Бренд

«Tack Tack»

Коллекция

«Блестящее образование»

@joannaevstigneevamodel
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Дизайнер Анна Гусева - лауреат Всероссийского конкурса кутюрье в номинации
«Детский кутюрье года», основательница
бренда детской вечерней одежды Eschö
на подиуме Neva Fashion Week представила коллекцию платьев под названием
«Treasure» (фото на стр. 18 — 19). Эта
коллекция о силе игры света, о динамичных формах и любви к ярким оттенкам, а
также о смелых решениях, скользящих на
грани детской непосредственности с одной стороны и подчеркнутой женственности с другой.

журнал о красивой жизни

Дизайнер Ирина Рожкова создает эксклюзивные вечерние платья для бренда
Irina Ro. На Neva Fashion Week Ирина
представила коллекцию «Сияние». Блестящие платья покрыты сотнями пайеток, украшены уникальными кружевами
и выполнены из ярких тканей. Каждая
женщина в таком наряде сможет почувствовать себя королевой.

«Neva Fashion Week — это не только модные показы
и насыщенная образовательная программа, но еще
и премия Neva Fashion Awards, где награждаются
лучшие из лучших по мнению проекта.»

Дизайнер бренда «Lola Premium» Ирода
Нурматова презентовала коллекцию
«Царский Тюльпан» (на фото справа)
в этническом стиле. Коллекция ручной
работы представляет собой яркие народные костюмы Узбекистана, великолепные платья с детальной вышивкой и
неповторимыми узорами. Наряды Ироды
дарят женщинам возможность подчеркнуть свою красоту, индивидуальность и
традиции своего народа.
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Neva Fashion Week — это не только модные показы и насыщенная образовательная программа, но еще и премия Neva
Fashion Awards, где награждаются лучшие из лучших по мнению проекта. Гости
мероприятия окунулись в потрясающую
атмосферу, насладились выступлениями
известных артистов и музыкантов, посетили лекции от ведущих экспертов, зарядились энергией успеха и красоты. Что
организаторы приготовят в следующий
раз? Узнаем весной 2022 года на новом
сезоне Neva Fashion Week. ■

www.luxuryhd.tv

@luxurytv_journal
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@barvinskaya.dress
@elenamelyakina.ru
@vphotographer

«Barvinskaya.dress»

Eлена Мелякина

Таня Вакулина

Бренд

Дизайнер

Фотограф

luxury мероприятие moscow fashion fair
журнал о красивой жизни

www.luxuryhd.tv

luxury мероприятие moscow fashion fair

@luxurytv_journal

Энтузиазм.
Инновации.
Успех.
На всех фото:
Коллекция платьев для девочек
«Принцесса на горошине»,
бренд «Barvinskaya.dress»
@barvinskaya.dress
Елена Мелякина - основатель
и идейный вдохновитель.
Екатерина Горячкина - директор
бренда и воплотитель идей.

Вернемся на мгновение в теплое лето, в
солнечное 22 августа, когда в Москве состоялось значимое событие в современной fashion-индустрии - третий сезон

Moscow Fashion Fair Russia 2021. Это мероприятие международного уровня, объединяющее талантливых моделей, дизайнеров, вокалистов, специалистов fashion

«…мероприятие международного уровня, объединяющее
талантливых моделей, дизайнеров, вокалистов, специалистов
fashion и music индустрии с целью поддержки отечественных
производителей детской, подростковой и молодежной
одежды.»

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv
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Фотограф: Бахтияр Омуров @omurov_b

журнал о красивой жизни

и music индустрии с целью поддержки
отечественных производителей детской,
подростковой и молодежной одежды.
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В показах приняли участие такие извест- Самым юным дизайнером показов стала
ные российские бренды и дизайнеры, Софья Терёшина (лауреат премии Вяческак «Naumi»- российский премиальный лава Зайцева). Софья представила яркую
бренд женской верхней одежды; «Поди- коллекцию повседневной и вечерней
ум KIDS» - бренд детской одежды для одежды для детей и взрослых. Коллекция
мальчиков и девочек; «Klimkova kids» была создана в едином стиле с акцент- одежда для детей-индиго; «AnPer» by ным дизайном, имитирующим рисунок
Anton Permyakov и российский бренд дет- красками.
ской одежды «Сашка». Дизайнеры Николай Firman и Илья Blanko представили Много теплых и восторженных отклибренд неформальной и дерзкой одежды ков завоевала коллекция платьев для
для взрослых и подростков «Hard Outfit», девочек «Принцесса на горошине». На
вдохновлённый их музыкальным вкусом, Moscow Fashion Fair дизайнер Елена Межаждой свободы и самовыражения. Мо- лякина представляла свой новый бренд
делями выступили известные блогеры и «Barvinskaya.dress». Трогательной личной
друзья бренда.
историей создания бренда и необычными модными замыслами Елена поделилась с «Luxury World».

Фотограф: Бахтияр Омуров @omurov_b

Фотограф: Алексей Михайлов @visualcreator

Красная дорожка и звездные ведущие
Татьяна Скаковская и Максим Сергеев,
модные показы и музыкальный фестиваль «Top Voice Music», премия для моделей «Top Face Awards» от глянцевого
издания «Top Face» и дебютный сольный
концерт Татьяны Скаковской – всё было
торжественно прекрасно.

www.luxuryhd.tv

@luxuryhd.tv
@barvinskaya.dress
@elenamelyakina.ru
@omurov_b

«Barvinskaya.dress»

Eлена Мелякина

Бахтияр Омуров

Бренд

Дизайнер

Фотограф

@luxurytv_journal

luxury мероприятие moscow fashion fair
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— Елена, чтобы создать коллекцию,
нужно найти то, что отзывается в
сердце и приносит приятные эмоции. Как у Вас зародилась теплая
волна вдохновения?

журнал о красивой жизни

Фотограф: Бахтияр Омуров @omurov_b

luxury мероприятие moscow fashion fair

— Барвинская — это фамилия моей любимой бабушки, с которой я провела всё
своё детство. Она была большой модницей! Даже, живя за городом, она всегда
находила возможность сшить себе шёлковую юбку, каждый месяц у неё было
новое платье, из других стран ей привозили разные кружева. В общем, она была
звезда! И очень любила платья в горошек.
Даже думая о своём «последнем наряде»,
она попросила о платье в горох.

Так, спустя два года после того, как её не
стало, в память о моей прекрасной бабушке, появилась идея создать бренд в
её честь и коллекцию, вдохновлённую её
безупречным вкусом. В марте 2021 года
вместе со своей помощницей мы представили Barvinskaya.dress. Еще в процессе создания первой коллекции, нам поступило приглашение принять участие
в Estet Fashion Week, потом на Moscow
Fashion Fair и на Volga Fashion Week в
Казани.
— Вы всегда находитесь в поиске
необычных творческих идей. Чем
собираетесь порадовать и удивить
модную публику в ближайшее время?
— Для Teplitsa Fashion (мероприятие посвящено экотрендам и развитию темы
экологичности в моде) мы сшили специальную коллекцию из крапивы. Сейчас
мы работаем над новой коллекцией для
Estet Fashion Week – она будет более
праздничная и нарядная. Идей много,
точно так же, как и мыслей, настроений
и возможностей для воплощения их в реальность. ■
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«Barvinskaya.dress»

Eлена Мелякина

Бахтияр Омуров

Дизайнер

Фотограф

Текст
Алиса Журавлёва

Бренд

@luxurytv_journal

luxury мероприятие moscow fashion fair
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Модель: Варвара Сидорова
Фотограф: Екатерина Дорогина @ekaterina_dorogina
Платье: @alldresses_hit
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Фотограф Екатерина Дорогина @ekaterina_dorogina
Платье @alldresses_hit

длина:
тип замка:
артикул:
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Серьги
золотое напыление
фианиты, имитация жемчуга,
перламутр
6,5 см
застежка-пусет
02762-01

Модель: Варвара Сидорова
Фотограф: Екатерина Дорогина @ekaterina_dorogina
Платье: @alldresses_hit
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01 / 11
2021

именитый
российский дизайнер

КРИСТИНА
КИБОВСКАЯ

главное модное
событие юга россии
@kibovskaya.dress_official

«Рэдиссон Блю Резорт
Конгресс-центр»
Сочи, Голубая улица, 1А
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Украшения вызывают особый трепет
души и восторга, они сообщают о семейном положении, религиозных взглядах
и музыкальных вкусах, с ними связано
много легенд и историй, они хранят наши
тайны, признания и высокие чувства, они
могут стать оберегами, талисманами
и фамильными ценностями. Это всегда
больше, чем подарок. Правда, сам процесс
выбора порой может оказаться совсем нелегким, так как современные изделия поражают красотой и разнообразием. Кто-то
при выборе украшения ориентируется
исключительно на дизайн, кто-то на ценность камней и металла, а кто-то выбирает интуитивно.

На самом деле, важно всё! Форма, цвет, материал,
фактура, художественная составляющая
украшений. Всё это можно объединить и приятно
удивить того, кому подарок будет адресован
или порадовать себя украшением, которое
дополнит образ и создаст прекрасное настроение.

Больше,
чем
подарок
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
родирование,
золотое напыление
фианиты
1,7 гр
17 — 20
02415
Автор
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv
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На самом деле, важно всё! Форма, цвет,
материал, фактура, художественная составляющая украшений. Всё это можно
объединить и приятно удивить того, кому
подарок будет адресован или порадовать
себя украшением, которое дополнит образ и создаст прекрасное настроение.

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение
1,88 гр
17 — 20,5
20155

Легкое приятное волнение начинается
в тот самый момент, когда вы соприкасаетесь со сверкающим миром украшений. Выбор – это искусство, которое, как
и всё прекрасное, не терпит суеты. Для

Таинство
момента

того, чтобы его сделать, не нужно тратить
время на дорогу, погружаться в шумный
мир мегаполиса и торгового центра. Сейчас время новых возможностей. В любой
момент вы можете заглянуть в бутик
украшений, который откроет взору сказочную онлайн-витрину с самыми разнообразными изделиями от известных дизайнеров, крупнейших производителей,
а также авторские украшения ручной
работы.

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение
фианиты
2,95 гр
18,5 — 21
21390
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материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение, родирование
фианит
1,66 гр
22016

www.luxuryhd.tv

luxury премьера

@luxurytv_journal

Место встречи – интернет-магазин «Магнат»
- tvmagnat.tv Там, в комфортной атмосфере роскоши, вы можете найти украшения для любых событий и таинств, вдохновиться красотой и совершенством, а
также из богатейшего арсенала выбрать
то, что усилит ваш собственный внешний образ. Тонкие цепочки и изысканные браслеты, серьги и кулоны, кольца
и бусы, броши и часы – всё это смысловые акценты, которые могут стать вашим
уникальным культурным кодом. То, что
мы носим, влияет на наше настроение,
уверенность в себе и взаимодействие
с окружающими. Украшения способны
дополнить и трансформировать образ,
добавить в него свежесть, яркость, утонченность.

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение,
частичное чернение
имитация аквамарина (агат)
2,19 гр
17 — 20
20816

Тонкие цепочки и изысканные браслеты, серьги
и кулоны, кольца и бусы, броши и часы – всё это
смысловые акценты, которые могут стать вашим
уникальным культурным кодом. То, что мы носим,
влияет на наше настроение, уверенность в себе и
взаимодействие с окружающими. Украшения способны
дополнить и трансформировать образ, добавить в
него свежесть, яркость, утонченность.

Сотрудничество с лучшими российскими и зарубежными производителями,
строгий контроль качества и точность в
исполнении заказа – все это гарантия совершенства и безопасности.
Онлайн-витрина также прекрасна тем,
что все изделия поделены по группам,
что помогает совершить выбор легко и
комфортно, а еще есть уникальная возможность обратить внимание на интересные предложения и привлекательные цены в рубриках «выбор дня» и «то,
что вы всегда хотели, и со скидкой». А
поклонникам смелых, необычных творческих решений, которые дизайнеры
воплощают в жизнь, советуем заглянуть
в раздел «кое-что новенькое». Там вас
ожидают премьеры – работы непревзойденных мастеров, стирающих границы
между волшебством и реальностью.

@luxuryhd.tv

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение
янтарь
5,90 гр
17,5 — 19,5
20774
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на правах рекламы

Серьги
серебро 925 пробы
родирование
фианиты, аметисты
5,40 гр
английский замок
10439

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
родирование
фианиты, аметисты
3,34 гр
16,5 — 19
10440

это необычный магазин украшений,
который вы можете посетить в любое время суток.

все грани прекрасного
w w w.t v m a g n at.t v

ООО «Магнат», ОГРН 1197746146696
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, комната 285

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
тип замка:
артикул:

luxury премьера

@luxurytv_journal

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
родирование
фианиты, агат
2,59 гр
18 — 20
10285

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
родирование
аметист, фианиты
1,56 гр
17 — 18,5
10295

Шестое
чувство
Если вы собираетесь выбрать идеальный
подарок, психологи советуют закрыть
глаза, представить себе человека, которому хотите преподнести сюрприз, тем
самым, соединиться мысленно с ним, и
уже открыв глаза, интуитивно сделать
выбор. Личности, которые предпочитают классический стиль в одежде, часто
отдают предпочтение элегантным и неброским украшениям. Звездные натуры,
желающие быть в центр внимания, выбирают крупные и выразительные изделия. Украшения рассказывают о человеке историю. Это те сигналы, которые мы
посылаем во внешний мир. Совершайте
выбор сердцем и украшайте свою жизнь
счастливыми эмоциями! ■

@luxuryhd.tv
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Золотой
ключик
успеха

Камалия
Кожамжарова
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Мир Камалии – это вселенная ярких красок и звуков,
волшебных историй и маленьких чудес. Она легко
говорит на разных языках и грациозно передает
свои чувства в танцах, много путешествует
и смело мечтает, наблюдает за окружающим
миром и всегда открывает новые горизонты.

— Камалия, представь, что сейчас на
тебя смотрят все читатели журнала
«Luxury world». Какие они?
— Красивые, модные, уверенные люди
разных лет, которым нравится жить,
удивляться, восхищаться и совершенствовать себя во всем.
— Расскажи немного о себе: сколько
тебе лет, где ты живешь, чем
занимаешься?
— Скоро мне исполнится шесть лет – мне
очень нравится мой возраст и всё, что происходит в моей жизни. В настоящее время
я живу в республике Казахстан в городе
Нур-Султан и учусь в Казахской национальной академии хореографии. Нур-Султан – самая молодая столица мира. В го- — Прекрасный ответ! Семья
роде очень много необычных зданий, на- раскрывает в ребенке все лучшее,
пример, концертный зал в виде цветка или что заложено в нем природой. А ты
уже нашла, в чем хочешь проявить
цирк в форме летающей тарелки!
себя?

— Помимо занятий и учёбы, как ты
ещё любишь проводить время?
— Больше всего мне нравится ездить в другие страны, путешествовать. Мне очень
интересно открывать новые уголки нашей
планеты.

— Мир многогранен и удивителен, точно так же, как и человек. Поговорим — У меня нет определенных планов. Мне
с тобой о таланте? Ты веришь, что нравится заниматься вокалом и брать
каждый приходит на планету Земля уроки игры на фортепиано. У меня есть — Самый любимый праздник
любимая песня «Алматы – моя первая всех детей – это день рождения.
с особым даром?
любовь». Я с интересом изучаю разные Расскажи, какие желания ты
— В каждом человеке есть что-то особен- языки – казахский, русский, французский, загадываешь? Сбываются ли они?
ное. У меня есть секрет, который делает английский, а в будущем хочу освоить
меня талантливой (Улыбается). Это – моя немецкий. У меня была няня, которая за- — В прошлом году я загадала игрушку –
семья. Родные и близкие любят меня, нималась со мной и специальные книги медведя, большой торт и много других
поддерживают, защищают точно так же, для изучения языков. Больше всего мне подарков (Улыбается). Все сбылось! В этом
как и я их. А еще у нас дома живет кошка, нравится звучание нашего, националь- году подарок моей мечты – это игрушного – казахского языка. А проявить себя ка-медуза. Конечно, мне приятно, когда в
которую я очень люблю.
хочу в танце – стать балериной и высту- день рождения приходят друзья, говорят
пать на сцене театра.
теплые слова, дарят подарки и мы весело
проводим время. День, когда ты родился,
— Не страшно, что нужно будет очень должен быть особенным, самым-самым
много трудиться, чтобы стать насто- счастливым! Ведь, мир подарил тебе
ящей балериной?
жизнь. Что может быть лучше? ■
— Нет! Меня не пугают трудности. Чтобы
стать настоящей балериной, нужно быть
талантливой и целеустремлённой.

@luxuryhd.tv
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Серьги
серебро 925 пробы
золочение
шпинель черная, фианиты
3,7 гр
конго
22684-01

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение
шпинель черная, фианиты
1,7 гр
17,5 — 21
22685-01

все гра
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Модель: Наталья Сидорова
Фотограф: Екатерина Дорогина @ekaterina_dorogina

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
тип замка:
артикул:
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luxury афиша
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российский дизайнер

елена
мелякина
п р е д с та в л я е т

н о в у ю ко л л е к ц и ю

« ра й с к и е п т и ц ы »

а м б ас с а д о р б р е н д а
модель

д жоанна
е всти г н е е ва
@ j oa n n a e v s t i g n e e va m o d e l

20—21
ноября 2021
москва

ежегодная
национальная премия
за достижения
в о б л ас т и д е т с ко й м о д ы
и творчества

«Немчиновка Парк Отель»
Московская область
w w w.k i d s f a s h i o n a w a r d s . r u

@luxuryhd.tv
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«…Ювелирные украшения могут
рассказывать самые интересные истории
– они хранят дорогие сердцу воспоминания,
становятся фамильными драгоценностями,
яркими символами проявления высоких
чувств.…»
Они способны подчеркнуть статус, а вместе с ним и загадочность, женственность,
уникальность. Украшения могут многое
рассказать о характере и жизненных ценностях своего обладателя.

Все грани
красоты
Автор
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv
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«…Крупные украшения предпочитают
деловые личности с решительным
характером и четким видением мира.…»

Миниатюрные, искусно выполненные
ювелирные изделия выбирают утонченные натуры. Они умеют хранить тайны
и оставлять за собой загадочный шлейф.
Такие девушки самостоятельны и самодостаточны, они не зацикливаются на
мнении окружающих и максимально
приближены к внутренней гармонии.
Более романтичные натуры носят сразу
несколько тоненьких цепочек, дополненных надписями, сердечками, звездочками.
Крупные украшения предпочитают деловые личности с решительным характером и четким видением мира. Они мало
подвержены иллюзиям и предпочитают
строить реальность, согласно собственным планам. Обратите внимание, что в
будущем сезоне мода именно на весомые
аксессуары. Главное помнить, что чем
крупнее украшение, тем проще и строже
должна быть одежда.
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Оригинальные украшения выбирают
творческие натуры, которые хотят подчеркнуть свою избранность. Именно для
них ювелиры создают удивительные
тренды: браслет на предплечье или моносерьга - украшение непременно большого размера носят только на одном ухе.
Получается яркий и смелый акцент. В
паре такой человек часто не нуждается.
Он сам по себе счастлив. А может, наоборот, ищет свою пару? Каждый выбирает
толкование, согласно своим состояниям.

«…В драгоценных формах можно воплотить
всё, что угодно - от размаха крыльев
до восточного рассвета, от яростного вихря
торнадо до капли серебряной росы.…»

А ювелиры, тем временем, находят невероятные источники вдохновения для создания своих коллекций. В драгоценных
формах можно воплотить всё, что угодно - от размаха крыльев до восточного
рассвета, от яростного вихря торнадо до
капли серебряной росы. Творческий потенциал и человеческая фантазия – безграничны.

Остается только любоваться,
выбирать и по щелчку застежки
становиться еще лучше, интереснее
и совершеннее. ■
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ноябрь 2021

Овен

Телец

Близнецы

В ноябре вам следует сделать акцент на своем
физическом здоровье. Найдите приятную для
вас физическую нагрузку, например, танцы или
велопрогулки. Постарайтесь заняться давно отложенным походом к врачу, а если есть возможность, то пройдите полное обследование. Но не
беспокойтесь, все в порядке, это вложение в будущее, на которое сейчас вам нужно найти время.

Семья и близкие люди - главные слова для вас в
этом месяце. Посвятите большую часть своего свободного времени тому, кто вам дорог. Проявите заботу и любовь. Впереди вас ждёт много работы и
масштабных проектов, к сожалению, у вас совсем
не останется времени на сторонние от работы вещи.
Поэтому сосредоточьте сейчас внимание на доме и
семье. Не нужно стараться и придумывать поездки
или общий досуг, просто будьте рядом и взаимно
наслаждайтесь друг другом.

Не так давно вы приняли важное решение, которое
кардинально повлияет на ваше ближайшее будущее. Не переживайте, оно было верным. Сейчас направьте свои силы на его дальнейшую реализацию
и устранение негативных последствий. Сейчас для
вас главное не “сдавать назад” и решительно идти
до конца. Вам может быть непросто, но помните,
что всё что вы делаете - вы делаете для своего благополучия, которое важнее всего.

Рак

Лев

Дева

Вас ждёт “крупная рыба”, а точнее, новая перспективная возможность. Будьте аккуратны и рассудительны, спокойно взвесьте все “за” и “против”, оцените все риски. Попросите совета у знающих людей
или даже возьмите консультацию у специалиста.
Приглушите чувства и побудьте немного рационалистом с холодной головой. Если вы грамотно подойдёте к вопросу, то ситуация обернётся для вас
в наилучшую сторону, открыв широкие горизонты
новых возможностей.

Готовьтесь, в этом месяце вас окутает любовь. Львы
без пары, будьте внимательны и не упустите момент, когда она встретится, его будет очень легко “проморгать”, но если вы будете настороже, то
взамен на бдительность получите счастье. Львы,
которые уже находятся в отношениях, устройте
своей половинке головокружительный месяц романтики, поверьте, сейчас самое время. То, что вы
отдадите, вернётся вам в двойном объёме. Будьте
искренне и не стесняйтесь проявлять свои чувства.

Ноябрь для вас месяц не кардинальных перемен, а
внутренних перестановок в уже устоявшихся сферах жизни. Попробуйте взять новые задачи на старой работе, сделать перестановку дома, взять курсы
повышения квалификации, разобрать с партнёром
или близкими людьми возможные проблемы и точки несогласия, постарайтесь закрыть мелкие задачи, убрать “хвосты” и привести всё в норму, чтобы
дальше свободно двигаться вверх.

Весы

Скорпион

Стрелец

Для представителей знака Весы пришло время отдохнуть. Ноябрь - месяц благоприятный для дальней поездки и долгожданного отпуска. Лучше всего
организовать путешествие куда-нибудь в тихое место или на природу, где вы восстановите душевное
равновесие и наберётесь физических сил. Если уйти
в отпуск не получается, то постарайтесь разгрузить
этот месяц, составьте расписание с акцентом на
свободное время и домашний отдых, больше гуляйте.

Ноябрь — это месяц Скорпионов. Звёзды к вам благосклонны и готовы помочь в любом начинании,
вам остаётся только активизироваться и выбрать
направление. Особый акцент следует сделать на
материальной сфере жизни. Направив туда всю
внутреннюю энергию, Скорпионы взамен получат
приток финансов или возможный крупный проект,
который существенно повлияет на ваше материальное состояние.

В этом месяце у вас будет много поводов для радости. Месяц обещает быть насыщенным и позитивным. С благодарностью принимайте все подарки
судьбы, наслаждайтесь людьми, которые вас окружают, вспомните за что вы любите свою жизнь и
приумножьте эту любовь внутри себя. Отложите
ненадолго проблемы и трудные решения, в следующем месяце вы вернетесь с новыми силами, и распорядитесь своей жизнью гораздо благоразумнее.

Козерог

Водолей

Рыбы

Это месяц для вас будет напоминать некую образную воронку. В начале ноября на вас навалится всё
и сразу, будьте готовы приложить немало усилий
на преодоление давления. В середине месяца вы
должны будете принять несколько важных решений, отбросить ненужное и сосредоточиться на
важном. Если вы на максимум активизируетесь в
первой половине ноября, то вторая половина и конец месяца пройдут продуктивно и спокойно, вам
останется только пожинать плоды ваших ранних
усилий.

Для вас в этом месяце есть один верный секрет
успеха - отбросьте все внутренние комплексы и сомнения в себе. Если вы будете уверены в себе на все
100%, то вам покорятся вершины о которых раньше
вы даже не мечтали. Предлагайте, решайтесь, действуйте и проявляйте инициативу. Покажите миру
свою красоту, и он будет у ваших ног. Вы – движущая сила.

В ноябре вы можете чувствовать упадок сил и
усталость. Не растрачивайте себя, аккумулируйте
энергию и старайтесь отгонять негативные мысли.
Сохранив себя сейчас, вы вырветесь вперёд потом.
В этом месяце вам следует искать силы и позитив в
своих родных и близких людях. Не стесняясь, поговорите о своих проблемах и состоянии, это придаст
вам сил и улучшит ментальное здоровье.
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