luxury приветствие

@luxurytv_journal

Дорогие друзья!
Я очень рада приветствовать всех героев и читателей журнала «Luxury World»
в Новом Году. Впереди нас ждёт 12 совершенно разных месяцев по погоде, событиям, ощущениям. Сейчас морозный
и снежный январь рисует узоры на окнах, создаёт свои сказочные истории
и кружит в вихре рождественских
встреч. И это прекрасно, когда мы можем сами создавать события, двигать
обстоятельства, максимально проявлять
себя в творчестве, любви, карьере!
Когда мы вместе с командой создавали
этот номер, то ощущали, как бьется музыкальное сердце певицы Марии Букатарь,
с каким трепетом наблюдает за показом
своей коллекции дизайнер Кристина
Кибовская, как грациозно и артистично
входит в кадр Джоанна Евстигнеева на
съёмках нового клипа, как волнительно

Главный редактор
Наталия Евстигнеева
Редактор
Астрэйя Давыдова
astreyyadav@gmail.com
Журналист
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv

Арт-директор
Сергей Сидоров
sidorov.design@gmail.com
Вёрстка, препресс
«СДизайн»

Лицо с обложки
Мария Букатарь
певица и актриса,
экс-солистка группы
«Пропаганда»

побеждают красавицы на конкурсах и как
ярко проявляют себя солнечные модели
на престижных показах. Всё это жизнь.
Жизнь, которую творят люди своими
мыслями, мечтами, планами, идеями,
действиями, выборами, решениями. Каждый выпуск журнала «Luxury World» - это
коллекция волшебных фотосессии и маленьких историй больших судеб. Историй,
способных вас удивить, вдохновить и погрузить в мир глубоких чувств, откуда из
рождаются на свет мелодии, коллекции,
фильмы и все то лучшее, что случается в
искусстве и в жизни.
Добро пожаловать в мир «Luxury»!
С уважением, главный редактор
Наталия Евстигнеева
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Всероссийский конкурс
«Очарование России 2021»

Чарующее
cовершенство
Очарование – какое прекрасное слово, ко- Джоанна Евстигнеева представила баторое способно заворожить, вдохновить и летный номер «Кукла» и, очаровав жюри
погрузить в сказочное состояние. Мы бы- и гостей вечера, забрала титул «Гранваем очарованы природой, искусством и… при» в категории «Mini».
человеком. Как сказала однажды Софи
Лорен: «Очарование - это невидимая Самые достойные участницы конкурчасть красоты, без которой никто не са вышли на подиум в нарядах лучших
может выглядеть по-настоящему кра- дизайнеров и стали звездами финальсивым». Откуда оно появляется? От при- ного шоу «Очарование России 2021». Но,
роды, от умения чувствовать прекрасное, конечно, самый ценный момент – вруот теплого тембра голоса, от плавных чение главных наград: заветной короны,
движений, от развития собственных та- усыпанной разноцветными камнями и
лантов, от ощущения внутренней ценно- стразами, настоящего кубка и титула састи и от счастливого восприятия мира.
мой красивой девушки Москвы.
30 ноября в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса «Очарование России 2021». Это уникальный проект, который предоставляет реальный шанс
самым достойным девушкам заявить о
себе, получить прекрасные возможности
личностного и профессионального роста,
а также ценные подарки и теплые эмоции.

‣‣‣

Директор и организатор конкурсов красоты - модель, журналист и обладательница пяти призовых титулов Всероссийских и международных уровней - Лилия
Попова. Ведущим шоу выступил харизматичный Роман Баранчук.

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва
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Конкурс прошёл в роскошном зале ресторана «Golden Lotus». Для гостей вечера
и участниц премии была организована
welcome-зона с напитками и угощениями, фантастическая фотозона в чёрно-золотых цветах и развлекательная
программа с участием талантливых артистов и конкурсанток. Например, самая
титулованная юная модель 2021 года
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Звёздное жюри по итогам нескольких
этапов конкурса – дефиле в вечерних
платьях, шоу талантов и дефиле в купальниках, определило победительниц в
разных номинациях:
«Очарование России 2021»:

Гран-при в категории «Mini»:
Джоанна Евстигнеева

1-я вице-мисс в категории «Mini»:
Милана Гришутина

Гран-при в категории «Little»:
Татьяна Исакова

1-я вице-мисс в категории «Little»:
Кристина Быстрова

Гран-при в категории «Teen»:
Варвара Шилова

1-я вице-мисс в категории «Teen»:
Юлия Паходенко

Гран-при в категории «Young»:
Анастасия Ермолова

В старшей категории победу одержала Татьяна Глущенко. Она стала победительницей конкурса «Очарование России 2021»
и обладательницей роскошной короны.
1-я вице-мисс:
Татьяна Федорищева

Missis «Очарование России 2021»:
Ирина Муконина

2-я вице-мисс:
Изабелла Шапсигова

Лучшая Модель Года:
Вера Чаузова
Мисс Гламур России:
Анна Чмарина
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Slava Zaitsev Fashion Week:

На вершине
славы
Вячеслав Зайцев – это живая легенда, революционер
мира отечественной моды, советский и российский
художник-модельер, живописец и график, ведущий
классик отечественной моды, «Красный Диор»
и «Советский Пьер Карден».

В наше время профессия дизайнера очень
популярна. Существует множество направлений в университетах, доступных
курсов и дорога молодым талантам открыта. Для дизайнера большой успех,
когда его приглашают выступать на
модные показы, принимать участия в
Неделях моды и от клиентов нет отбоя,
но успех — это ещё не всё, к чему может
стремиться человек творческой профессии. В нашей истории есть живой пример творца, который получил не только
успех, но и безграничную любовь, уважение и почитание своего народа – Вячеслав Михайлович Зайцев.

Вячеслав Зайцев – это живая легенда, революционер мира отечественной моды,
советский и российский художник-модельер, живописец и график, ведущий
классик отечественной моды, «Красный
Диор» и «Советский Пьер Карден». Его
награды можно перечислять часами, но
одна из главных заслуг - это то, что именно благодаря стараниям кутюрье, всему
миру открылся наш русский стиль, и мир
узнал, что в России тоже есть мода.
В преддверии 85-летия мэтра, в Москве
состоялась народная Неделя Моды для
любителей и профессионалов «Slava
Zaitsev Fashion Week», которая является
заключительным отборочным этапом на
премию в области красоты, моды и искусства «Slava Zaitsev Fashion & Beauty
Awards 2021». Материалы данной Недели
Моды войдут в книгу Вячеслава Зайцева,
которая также готовится к его юбилею.

Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

‣‣‣

8  |   №1 — 01/2022

www.luxuryhd.tv

Джоанна Евстигнеева
@joannaevstigneevamodel

Фотограф: Антон Чупринин @antonchuprinin

Одежда предоставлена известным Российским
дизайнером-модельером Janavesna @janavesna_designer

Модель

@luxurytv_journal

@luxuryhd.tv

luxury мероприятие slava zaitsev fashion week 2021

№1 — 01/2022   |  9

Модель: Полина Гришина

Модель: Елизавета Лопыгина

Модель: Маргарита Свиридова

Модель: Василиса Масликова

Модель: Потникова Екатерина

Модель: Тихонова Дарья

luxury мероприятие slava zaitsev fashion week 2021

10  |   №1 — 01/2022

журнал о красивой жизни

www.luxuryhd.tv

@luxurytv_journal

luxury мероприятие slava zaitsev fashion week 2021

Неделя моды прошла в легендарном
отеле «Советский» в ресторане «Яръ».
Торжественное событие открыл исполнительный директор Московского дома
моды Николай Головин по поручению
самого Вячеслава Зайцева. Хедлайнером
мероприятия стала Светлана Топалова,
которая представила совместную коллекцию с Вячеславом Зайцевым «Legend»
Svetlana Topalova & Slava Zaitsev.
По словам Светланы, совместное творчество и создание коллекции в коллаборации с Вячеславом Зайцевым – судьбоносное событие, которое перевернуло её
карьеру: «В течение года во время создания коллекции Вячеслав Михайлович был
на связи - помогал советом, поддержкой
и вдохновлял меня. Так родилась «Legend».
Это не просто образы, в них заложен монументальный смысл – посвящение Великим в мире моды. И прежде всего, это
мое посвящение Вячеславу Михайловичу
Зайцеву».

Особое внимание привлёк к себе костюм
четырёх цветов с вышивкой дракона, иероглифами и узорами, которые символизируют победу, власть, счастье, процветание, долголетие, радость и богатство.
Самым эмоциональным выступлением
для гостей стал показ коллекции «Синий платочек» фонда «Русская земля»
и дизайнера Анны Даниловой. Синий
платочек – это символ международной
программы поддержки женщин и сохранения исторической памяти о вкладе
женщин в победу и укрепление мира.
Коллекция выполнена в чёрном цвете с
яркими вставками элементов и украшений фирменного синего цвета фонда. Отдельно хотелось бы отметить непростую
и зрелищную программу показа с множеством переходов моделей и сложных
комбинаций, за которыми зал наблюдал,
затаив дыхание.

Особое внимание привлёк к себе костюм
четырёх цветов с вышивкой дракона,
иероглифами и узорами, которые
символизируют победу, власть, счастье,
процветание, долголетие, радость
и богатство.

Вдохновение коллекции и стиль, который
отчетливо читается в изделиях – Рококо.
Нежное кружево, пастельные тона, изящные украшения, жемчуг и цветы, пудра
и румяна, флирт и дворцовые интриги –
всё это Светлана мастерски воплотила в
«Legend».
Каждая коллекция – это история, рассказанная на языке творчества. Дизайнер
Валерия Шевченко представила авторскую коллекцию «Militari» – ткани с военным принтом воссоздают дух военного
времени. Коллекция несет в себе характер сильных и уверенных в себе женщин,
способных побеждать.

Одним из фаворитов ведущего Недели
моды Николая Головина, а также многих зрителей, стал показ Модного дома
«Croki», который больше напоминал
представление или спектакль. Бренд
представил концептуальную коллекцию
«Портал» для свободолюбивых, ярких и
дерзких людей будущего. Авангардные
образы, смелые фасоны и необычные
материалы – сочетание на грани разрыва шаблонов. Под динамичную и резкую
музыку модели проносились по подиуму
в футуристических образах, оставляя за
собой лишь множество вопросов и ещё
больше восторга.
 				
‣‣‣
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Гостей также ждал ещё один сюрприз –
показ коллекции «Мягкое золото» королевы меха - дизайнера Веры Череповой. В
преддверии наступления нашей русской
зимы гостьи с особом интересом наблюдали за показом. В коллекцию вошли

журнал о красивой жизни

сто-перламутрового цвета в комбинации
с белоснежными блузами. Коллекция
направлена на реализацию идеи «Family
Look», в ней можно подобрать одинаковые костюмы для мамы и дочки.
Janavesna поделилась с «Luxury World»

«…На ощупь эко-кожа бархатистая и имеет
перламутровый блеск. На солнце и под светом
софитов она яркая, блестящая, а в обычной
жизни матовая и благородная.…»

Антон Чупринин
@antonchuprinin
Фотограф:

Одежда из коллекции «Gold»
известного Российского
дизайнера-модельера Janavesna
@janavesna_designer

десятки современных моделей меховых
шуб и дублёнок из натуральной кожи для
женщин любого возраста.
Скандальный дизайнер и реформатор
мира российской моды – Гера Скандал к
десятилетию своей карьеры представил
на «Slava Zaitsev Fashion Week» новую
ультрасовременную коллекцию одежды
для детей и подростков «Une Vie».
«Une Vie» – это целый мир, пропитанный
духом времени, свободы и любви. История, которую рассказал дизайнер своей
коллекцией, вызвала настоящий взрыв
эмоций в зале. Светлые и нежные цвета,
нестандартный подход и стиль придают
даже пастельной коллекции какую-то
дерзость и непередаваемую энергетику
уверенности и шика.

своими приятными открытиями и впечатлениями во время создания коллекции: «Пока я готовила эту коллекцию,
влюбилась в ткань несколько раз. Это
тонкая кожа, с которой очень приятно работать, даже не пришлось менять иглы в машинке - насколько легко
она поддается воздействию. На ощупь
эко-кожа бархатистая и имеет перламутровый блеск. На солнце и под светом софитов она яркая, блестящая, а в
обычной жизни матовая и благородная.
Я удивлена, насколько эта ткань оказалась многогранной. Строгость, изящество и благородство — вот девиз новой
коллекции». ■

А мы с особой любовью наблюдали за
успехом и триумфальным выступлением
одного из наших самых любимых дизайнеров отечественной моды – Janavesna
Концепция осень-зима 2021-2022 воплотилась в новой коллекции «Gold», которую Janavesna презентовала на «Slava
Zaitsev Fashion Week». Ультрасовременные комбинезоны, пальто, костюмы, жакеты, юбки, плащи, жилеты, шортики,
платья и комплекты из эко-кожи золоти-
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Диана Бойнова
модель, 5 лет.
@diana_boynova_official

фотограф: Антон Чупринин
@antonchuprinin

Одежда предоставлена известным
Российским дизайнером-модельером
Janavesna
@janavesna_designer

Занимается танцами и моделингом, снимается в кино и рекламе, имеет сертификат об окончании модельной школы
международного образца. Диана целеустремлённая и эрудированная девочка,
она много читает, хорошо рисует, участвует в театральных постановках и модФото и интервью Дианы неоднократно
ных показах.
публиковались в престижных детских
fashion-журналах. Она вошла в ТОП55-и красивых детей России, по мнению
журнала «Kids in Style» является одной
из 30-и самых стильных детей России, в
своей возрастной категории одержала
победу на конкурсе «Russian Beauty Kids
2021», стала номинантом конкурса «Mini
Top Model 2021», неоднократно участвовала в престижных модных показах, в
том числе «Fashion Kids Day 2021», «Kids
Fashion Awards», «Slava Zaitsev Fashion
Week», «Estet Fashion Week», «Slava Zaitsev
New Year Party & Fashion Beauty Awards».
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Диана
Бойнова
@diana_boynova_official
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российский дизайнер

евгения
климкова
Победительница Fashion Bitva 8,
выступит хэдлайнером финала
Fashion Bitva 9,
а также
п р е д с та в и т н о в у ю ко л л е к ц и ю
весна

- л е т о 2022

26 / 02
2022
москва

в Яровит Холле
пройдет одно из самых
долгожданных модных событий
– финал 9 сезона конкурса
Fashion Bitva.
В нем примут участие
20 дизайнеров из разных
уголков России - победителей
региональных этапов
и отборочных онлайн туров.
Каждым участником на
суд жюри на 15-метровом
глянцевом подиуме будет
представлена коллекция на тему
«Год 2031».
Что станет с модой спустя
10 лет? Заглянем в будущее,
обернувшись назад.
Победитель конкурса
отправится представлять свою
коллекцию на Russian Fashion
Display в Италии.

«Яровит Холл»
ул. Большая Якиманка, 15
@ fashionbitva

@luxuryhd.tv
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luxury звёздный гость мария букатарь после первых оваций

После
первых
оваций
Певица и актриса Мария Букатарь ловит волны вдохновения
и легко чувствует себя в музыкальной стихии. Она побеждала во
многих конкурсах, была солисткой группы «Пропаганда», а потом
взяла на себя ответственность и начала свой сольный путь.
Сейчас она успешно сочиняет мелодии, записывает треки, снимает клипы и покоряет музыкальные вершины. О переломных
моментах, которые стали ключевыми, мы поговорили в начале
нового года.

— Мария, расскажите
о Вашем детстве. Вы родились
в музыкальной семье или
стремление красиво звучать
и воспринимать жизнь по нотам
пришло к Вам со временем?



— В моей семье очень здорово на барабанах играл дедушка! Я с самого детства
любила музыку, мечтала играть в театре,
сниматься в кино – и эти мечты сегодня тоже со мной! Как автор песен я уже
успела реализовать себя, но мой главный
хит еще впереди. Стремлюсь к нему и работаю над его созданием ежедневно.
Текст
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv
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Певица и актриса
Мария Букатарь ловит
волны вдохновения
и легко чувствует себя
в музыкальной стихии.
Официальное аудио
«До мурашек»

— Какие были первые шаги
к пониманию того, что музыка
и сцена - Ваше призвание?

— В четыре года я поднялась на стул и
начала придумывать стихи. После первых оваций, я точно поняла, что сцена –
это моё. Со временем я начала учиться в музыкальной школе и
в какой-то момент поняла, что хочу петь! Именно петь! С этого
и начался мой творческий путь.
— В любой карьере есть переломные моменты.
Какие были у Вас?

Возьми и взлети сегодня
Полетай со мной
Представь ты всего лишь птица
А я за тобой
И эти слова линии линии на руках
Забудь об этих чёрных чёрных полосах
И эти слова линии линии на руках
Я как Роза вся в шипах
Забудь про осторожность
Осторожно мы летим в социальных сетях
Здесь мало настоящих
Настоящие прячутся по домам
Возьми и скажи сегодня
Да, Я стану звездой
И слабость вся мигом исчезнет
Я всегда с тобой
Никому меня не сломить
Не сломить не сломить
И эти слова линии линии на руках
Забудь об этих чёрных чёрных полосах
И эти слова линии линии на руках
Музыка и слова
Мария Букатарь

— Когда меня взяли в группу «Пропаганда», мне было 17 лет.
В одночасье нужно было стать взрослой и осознанной, работать
24/7, выполнять требования продюсера и коллектива. Различные разногласия убивали мою психику и желание петь. Также
уход из группы спустя почти 10 лет, тоже разбил мое сердце.
Несмотря на то, что это было мое собственное желание, моя
душа к этому была не готова.
— Расскажите о принятии этого решения.
Как Вы считаете, артисту легче реализоваться
в группе или сольно?  
— Я принимала решение об уходе несколько лет. За то время,
пока я пела в группе, я вышла замуж, у меня появились другие цели, я захотела показывать свою авторскую музыку, исполнять свои песни, в группе мне все нравилось, но каждому
периоду – дорог свой час и надо уметь вовремя уходить.
Сольная карьера - это твоя собственная ответственность. Только
от тебя зависит, когда выходит трек, сколько будет стоить аранжировка, съемка клипа, реализация трека на площадке. Все это
для меня – огромный рост. И я очень рада, что смогла принять
решение, вступить на свой путь и сейчас мои песни знают сотни тысяч людей, у меня уже есть свои победы и своя аудитория.
— Недавно у Вас прошли съёмки нового клипа
с участием модели Джоанны Евстигнеевой. Расскажите,
пожалуйста, подробнее о самой песне, съёмках клипа
и релизе.

—
Джоанна - потрясающая девочка! Как модель, она сыграла
со мной в двух сценах, в одной сцене у нее была главная роль и
‣‣‣
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сцены из
видеоклипа
«Валя»
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« В 2022 я пишу свой
первый сольный альбом!
В планах – проведение
гастрольного тура по всем
городам и презентация
нового шоу на моем
YouTube-канале…»

она все исполнила на 100 процентов! Талантливая, терпеливая с горящими глазами и умением выполнять все требования режиссера и артиста.
На создание трека меня вдохновила Валя
Карнавал. Однажды я увидела её TikTok
и мне очень захотелось написать о ней
песню и, конечно же, посвятить её всем
девушкам с именем Валя.

— Мария, а что важнее: сочинять музыку, которая
нравится вам самой, как исполнительнице или которая
понравится всем?
— Мне важно, чтобы музыка нравилась и мне, и моим слушателям. Конечно, я хочу, чтобы все мои треки обрели многомиллиардную аудиторию. Это то, к чему я стремлюсь. Но, если трек
не нравится мне, то он 100 % не будет услышан нигде, поэтому,
конечно, я начинаю с себя.
— Сколько времени Вы посвящаете творчеству написанию, репетициям, выступлениям и даже мечтам,
которые связаны с музыкой?
— По-разному! Иногда на написание трека у меня уходит 10
минут. С легкостью и прекрасным настроением за это время
был сочинен трек «А ты мне нравишься». А есть песни, на написание которых уходят месяцы. Мне все время что-то не нравится, я бесконечно все переделываю, пока не пойму, что звучит круто.
— Финальный вопрос всегда звучит традиционно:
Ваши творческие планы. К каким музыкальным
вершинам держите путь?

В работе над клипом «Валя»
принимали участие:
Певица: 	
Режиссер:
Гафер: 		
Стилист: 		
Гримёр: 		
Координатор:
Помощник
на площадке:
Декоратор:

@luxuryhd.tv

Bukatara
Виталий Николаев
Павел Устинов
Анастасия Краснощекова
Диана Шестакова
Роман Борщев

— В ближайшее время  мы запустим два потрясающих клипа
на треки «Валя» и «А ты мне нравишься», затем в конце января
выйдет новый сингл. Также мы снимаем клип на трек «До мурашек». В 2022 я пишу свой первый сольный альбом! В планах
– проведение гастрольного тура по всем городам и презентация
нового шоу на моем YouTube-канале, в котором смогут принять участие все желающие. Присоединяйтесь и Вы! Благодарю за интересный разговор и приглашаю послушать мои песни.
Подписывайтесь на меня в инстаграм @ bukatara и в TikTok.
Ваша Bukatara. ■

Алира Фатеева
Юлия Ренгер
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Чем раньше человек осознает свои сильные стороны,
проявит свои таланты и почувствует путь, который
может привести его к вершинам личного роста, тем
счастливее и интереснее будет его жизнь. Но для этого
важно, чтобы мы, взрослые, умели признавать способности
наших детей и поддерживать их в стремлении быть лучше
и успешнее. В финале года, 25 декабря, в торговом центре
«Мозаика» состоялась премия «Лучшая модель года 2021».

Звёздный
путь
Премия создана дизайнером Janavesna
с целью подведения итогов года в детской модельной индустрии и признания стараний, целеустремлённости и
трудолюбия моделей, которые только
начинают свою карьеру.

Текст:
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv

Зажигательная музыка и яркое оформление площадки, десятки прекрасных моделей в пышных платьях и телекамеры.
Пройти мимо этого события было просто
невозможно!

Известный Российский дизайнер-модельер
Janavesna
@janavesna_designer

Подиум в этот вечер превратился в звездный путь. Каждая модель после дефиле
купалась в аплодисментах зрителей и во
внимании фотографов и видеооператоров, получала диплом и кубок, проходила на интервью для телеканала «Luxury»
и компании «Martines».
‣‣‣
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Церемония награждения получилась Мне всегда интересно наблюдать, как
яркой, красочной и роскошной. Органи- растут дети от показа к показу. Как они
заторы сделали все возможное, чтобы учатся, стараются, становятся все более
это событие запомнилось всем надолго. уверенными. Премия — это огромная
Janavesna подготовила для гостей ещё мотивация для каждого ребёнка. Полунесколько сюрпризов – показ брендов чив ее, он понимает, что не просто предSinsay, Koton, Британский дом и Акула. ставляет меня, как дизайнера на показах,
Между показами для гостей выступали а что его работу и труд высоко ценят! Мне
певица Мария Букатарь и группа Ксе- кажется, что каждый ребёнок мечтает
нии Букас «Волшебный микрофон». А в стоять на красной дорожке с красивым
финале вечера всех ждал главный сюр- дипломом, золотой статуэткой в руках,
приз: Дед Мороз и Снегурочка пришли под светом софитов, под прицелом папоздравить участников церемонии с но- парацци и видеокамер, а затем давать
вым годом и провести вместе с детьми интервью телеканалам. Это то, что заповеселые конкурсы.
минается на жизнь и создает внутри человека состояние успеха.

Мне всегда интересно наблюдать, как растут дети
от показа к показу. Как они учатся, стараются,
становятся все более уверенными. Премия — это
огромная мотивация для каждого ребёнка.

Организатор премии Janavesna поделилась с нами мотивацией возникновения
премии, тонкостями организации и её
собственными мыслями и эмоциями о
прошедшей церемонии «Лучшая модель
года 2021»: «Таланты, упорство и трудолюбие детей должны быть признаны.
Именно поэтому в конце года я решила
наградить всех моделей, которые участвовали в моих показах. Я очень признательна и благодарна родителям за их
вклад в развитие детей и за сотрудничество со мной, как с дизайнером.

Так как я сотрудничаю с разными брендами, то в качестве площадки для проведения церемонии, выбрала торговый
центр «Мозаика». Мне удалось договориться с большим количеством брендов
для предоставления луков, а в перерывах
между репетициями и показами дети и
их родители могли спокойно сходить пообедать в рестораны и фудкорт. Для меня
важно, чтобы все участники церемонии
испытывали чувство счастья и комфорта и мне кажется, что у нас всё получилось и в новый год мы вошли с верным
настроем!»
‣‣‣
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luxury украшения все грани прекрасного

@luxurytv_journal

Украшения не просто завершают образ,
а создают настроение, передают ваши
мысли и чувства, подчеркивают индивидуальность и женскую красоту. В
наступившем году в моде будут разные
стили, так что, возможностей выглядеть ярко и оригинально – столько же,
сколько бриллиантов в самом дорогом
колье в мире стоимостью 200 миллионов долларов, которое доверили создать
Уоллесу Чану. Ювелирный дресс-код нынче весьма интересен: то, что раньше
было уместно только на вечерних приемах, сейчас актуально и для делового
образа. Мы подготовили для вас ТОП-5
самых стильных идей! Выбирайте и сияйте! Каждый день можно быть разной
и интересной, но при этом оставаться
собой.

Текст:
Алиса Журавлёва

Мир счастья
и красоты
Все лучшее сразу!

покрытие:
вставки:
средний вес:
размеры:
артикул:

@luxuryhd.tv

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

Если однажды вы захотели застегнуть
на шее сразу несколько цепочек разных
плетений и размеров, надеть несколько
браслетов и колец, то можете смело осуществить свое желание. Многие модели
выходят на самые престижные показы
именно в таком виде – дизайнеры приветствуют множество украшений. Что
это? Вызов обществу? Творческий беспорядок? Зов сердца или раскрытие новых
граней вашей личности? Решать вам. Мы
лишь уверены в том, что красоты много
не бывает и что только эксперименты
приводят нас в новое. Новое чувство, состояние, событие.
‣‣‣
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Фотограф: Ирина Бачинская @irabachinskaya_photographer
Одежда предоставлена брендом @barvinskaya.dress
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luxury украшения все грани прекрасного

@luxurytv_journal

Жемчужное
настроение
Жемчуг – волшебный камень. Сказочные
мифы и легенды объясняют его происхождение. Есть даже поверье, что жемчужины – это слезы морских богинь или
слезы ангелов. Украшения с жемчугом
никогда не теряют своей нежности, поэтому в новом году они так же актуальны
и прекрасны. Можете быть уверены, что
нотки изысканности и элегантности вы
добавите в свой образ, выбрав жемчуг в
кулонах, кольцах, брошах, браслетах или
часах.

Цепи и кольца
материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
артикул:

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение
фианиты, имитация жемчуга
1,83 гр
20288

Хит сезона – крупные цепи. Чем тяжелее
цепь с крупными звеньями – тем круче
вы смотритесь и соответствуете моде.
Причем, носить цепи можно с вязаной
одеждой, со строгим пиджаком, с шелковой блузкой, с простыми футболками
и стильными костюмами! Даже самому
строгому деловому образу они добавят
яркости и живости. Гуру современной
моды этот универсальный аксессуар уже
полюбили и утвердили на модных показах. Обратите внимание на фантазийные
плетения цепей, например, на звенья
разных размеров. Тип плетения «Фигаро»
относят к самым интересным видам, которые смотрятся выигрышно и необычно.
‣‣‣

материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
артикул:

@luxuryhd.tv

Кольцо
серебро 925 пробы
золочение,
фианиты, культивированный жемчуг
3,76 гр
20819
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материал:
покрытие:
вставки:
средний вес:
артикул:

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
родирование
плавленый кварц, турмалин
2,01 гр
10938

в се

гр

@irabachinskaya_photographer
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журнал о красивой жизни

Броско и дерзко!
Модная бижутерия в новом году – это
микс фигур, красок и стилей. Самый модный аксессуар 2022 – браслет на плечо.
Можно носить, как на голое тело, так и
поверх рубашки. Так же обратите внимание на украшения в форме бабочек,
стрекоз, пчел, жуков. Подвески в виде
крылатых насекомых носят многие звезды. А некоторые верят в то, что подобные
аксессуары являются сильным оберегом.
Главное, верить в лучшее – и оно обязательно сбудется!

покрытие:
вставки:
размер:
цвет:
артикул:

Брошь
напыление под бронзу
стразы, ювелирная смола
(имитация янтаря)
3,4 см х 4,6 см
медовый
02667

покрытие:
вставки:
размеры:
артикул:

Этнический стиль
Обереги, иероглифы, талисманы, предметы древних цивилизаций – всё это вызывает чувство тайны и сопричастности
к чему-то великому, непознанному, но
такому манящему и волшебному. Представьте, как будет красиво смотреться
звенящее монисто (ожерелье из монет, бисера, бус, камней, кораллов) или
слейв-браслет (браслет, соединенный с
кольцом).

Брошь
золочение
фианиты
30 — 20 мм
21390

Украшайте себя стильно, подчеркивайте
свою женственность и загадочность – это
всегда будет в моде! Выбирайте самые красивые ювелирные изделия в каталоге интернет-магазина «Магнат» tvmagnat.tv
В любое время суток вашему взору откроется онлайн-витрина, на которой
представлены все самые разнообразные
украшения от известных дизайнеров, а
также авторские украшения ручной работы. Совершайте выбор сердцем и будьте всегда красивы и счастливы! ■
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Джоанна Евстигнеева

Одежда предоставлена брендом
Коллекция «The best»

Модель
@ kibovskaya.dress_official

@joannaevstigneevamodel

luxury специальный гость кристина кибовская
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luxury специальный гость кристина кибовская

Стиль – это история мельчайших деталей: как из мыслей, событий, минут, из
идей, эскизов, тканей, аксессуаров дизайнер создает коллекцию. Дизайнер
Кристина Кибовская творит сердцем и
верит, что самый лучший материал – это
вдохновение, из которого рождается все
самое прекрасное, что есть в нашем мире.

На «Estet Fashion Week» Кристина представила новую коллекцию «Моя вселенная», которая вызвала большой интерес
у зрителей. Мы встретились за кулисами показа и узнали много интересного
о творческом процессе, необычных украшениях и ближайших модных планах.
‣‣‣

дизайнер
Кристина Кибовская
@kibovskaya_

Модная
вселенная
Кристины
Кибовской
Текст:
Астрэйя Давыдова
Алиса Журавлёва

@luxuryhd.tv

№1 — 01/2022   |  45

46  |   №1 — 01/2022

Джоанна Евстигнеева

Одежда предоставлена брендом
Коллекция «Моя вселенная»

Модель

@joannaevstigneevamodel
@ kibovskaya.dress_official

luxury специальный гость кристина кибовская
журнал о красивой жизни

www.luxuryhd.tv

@luxurytv_journal

— Кристина, в коллекции виден кропотливый
и трепетный труд – ручная вышивка, работа с
непростыми материалами и фактурами. Как долго Вы
трудились и какого эффекта хотели добиться?

luxury специальный гость кристина кибовская

« …Что касается эффекта,
то мне важно, чтобы
девушка, которая наденет
мое платье, почувствовала
свою уникальность, что она
не такая, как все. …»

— Обычно разработка коллекции занимает 2-3 месяца – это
и проработка концепции, тематических блоков, и разработки
принтов графическим дизайнером, и закупка тканей, фурнитуры, и печать принтов, прорабатывание декора и еще много
всего важного и значимого. Сам пошив занимает полтора-два
месяца. Что касается эффекта, то мне важно, чтобы девушка,
которая наденет мое платье, почувствовала свою уникальность,
что она не такая, как все. Это не просто платье, это – образ, в
который вживается модель.
— У всех моделей, которые участвовали в показе, очень
необычные украшения, особенно короны. Расскажите,
какой смысл вы вкладываете в эти аксессуары, которые
изящно дополняют образ? И где их можно приобрести?

— Помимо взрослой коллекции у Вас представлена
успешная детская линейка. Это отдельные модные
истории или они как-то перекликаются между собой?

— Созвучие, конечно же, есть! Через всё мое творчество проходит одна тема, как правило, она имеет развитие – некий сце— Короны завершают образ. Надев венец, никто не останется
нарий, который я воплощаю, как в детской линейке, так и во
равнодушным. Ни тот, кто его демонстрирует, ни тот, кто его
взрослой.
видит. Все изделия можно заказать через профиль в инстаграм:
@kibovskaya.dress_official

— Вы создаете платья в единственном экземпляре или
можно оформить заказ на любой размер?

— Кристина, какой момент во время проведения показа Вы ждете больше всего? Когда звучат фанфары и
начинается показ? Когда модели выходят на подиум?
Или, когда зрители, дизайнеры между собой обсуждают
показы и делятся впечатлениями?

— В основном, платья представлены в единственном экземпляре, совсем немногие модели можно повторить – очень сложно
— Наверное, это прозвучит странно, но я очень жду окончания
сделать копию, поскольку творческий полет не повторим.
показа. Мне важна реакция зала. То, как зрители восприняли
коллекцию. Я и моя команда отдаемся творческому процессу
каждый раз на 110 процентов.
— Дизайнеры никогда не останавливаются.
Заканчивается один показ, начинается другая модная
история…
— Совершенно верно! Как раз сейчас мы трудимся над созданием новой коллекции, но какой она будет – не скажу. Это –
тайна. Тайна всегда в основе творчества и вселенной. ■

@luxuryhd.tv
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Доминика Устинова

Одежда предоставлена брендом
Коллекция «Моя вселенная»

Модель:

@ kibovskaya.dress_official

luxury специальный гость кристина кибовская
журнал о красивой жизни
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luxury специальный гость кристина кибовская

Доминика
Устинова
4 года, Москва

Одежда предоставлена брендом

@ kibovskaya.dress_official

@luxurytv_journal

@luxuryhd.tv
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Джоанна Евстигнеева

Одежда предоставлена брендом
Коллекция «Моя вселенная»

Модель
@ kibovskaya.dress_official

@joannaevstigneevamodel

@luxurytv_journal

@luxuryhd.tv

luxury специальный гость кристина кибовская
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Модель: Александра Бодрова

Модель: Марк Рыкунов @strela1

Модель: Ульяна Елисеева @markelova.family__

Модель: Игорь Юнусов @olga.kuklova

Модель: Людмила Максакова @g.nelaeva

Модель: Елена Кирсанова @g.nelaeva

luxury специальный гость дом моды «солнечный ангел»
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luxury специальный гость дом моды «солнечный ангел»

@luxurytv_journal

«В каждом человеке – солнце,
только дайте ему светить»

Модель: Надежда Маркелова

Дом моды «Солнечный Ангел» - всегда желанный участник показов «Estet
Fashion Week». В этот раз юные модели
представили капсульную коллекцию
«Шторм» дизайнера Кристины Кибовской. Под волшебный голос оперной певицы Анны Скляр «Ангелы» выходили
на подиум, демонстрируя профессионализм, достойный восхищения и срывая
аплодисменты зрителей.

«Солнечный Ангел» — это уникальный
Дом моды, где вместе с обычными ребятами занимаются дети и подростки с
ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна. Цель данного
проекта — раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, невзирая на диагнозы, изменить общественное мнение
в пользу непохожих на нас людей, дать
возможность каждой юной модели почувствовать себя звездой. «Солнечные
Ангелы» покоряют лучшие подиумы
страны «Moscow Fashion week», «Estet
Fashion week», «Sochi Fashion week», «Yalta
Fashion week», «Crimean Fashion week»,
«Ostankino Fashion». «Ангелы» снимаются
в рекламе, участвуют в фотопроектах для
глянцевых журналов. В 2021 году «Солнечный Ангел» стал победителем премии
«ТОП-100 успешных людей России» в номинации «Лучший Fashion-проект года».

@nadezhda_markelova2000

@hc_sunny_angel

Лицо Дома моды — Надежда Маркелова
(на фото вверху). Солнечная модель, музыкант, человек невероятной воли, самоотверженности, доброты, искренности. «В
каждом человеке – солнце, только дайте
ему светить». ■

Одежда предоставлена брендом
@kibovskaya.dress_official

@luxuryhd.tv

№1 — 01/2022   |  53

54  |   №1 — 01/2022
Модель: Руслан Богданов @golden_man789

Модель: Лариса и Денис Чистяковы

Модель: Полина Панина @markelova.family__

Модель: Дарья Татарникова @markelova.family__

@rara_denismam

Модель: Ольга Семенихина @nastena_coral

Модель: Анастасия Маркелова @tasyamuah

luxury специальный гость дом моды «солнечный ангел»
журнал о красивой жизни

www.luxuryhd.tv

@luxuryhd.tv
Модель: Алина Таранцева

Модель: Яна Пронина @markelova.family__

Модель: Ирина Иванова @irishikivanova

Модель: Валерия Новикова @lera_lenon11

@tarantsevaalina

Модель: Анастасия Коломенкова @_nastya_14_kol

Модель: Елизавета Лункина @eliza.sv0

@luxurytv_journal

luxury специальный гость дом моды «солнечный ангел»
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Овен

Телец

Близнецы

Для представителей знака Овен год начинается с
быстрых и решительных действий. Если вы хотите,
чтобы загаданное в новогоднюю ночь исполнилось,
вам придётся начать прикладывать усилия к достижению целей уже с первого месяца – января.
Настройтесь на решительные действия и направьте
все свои ресурсы на реализацию заветной мечты в
2022 году.

Представителям знака будет очень полезно приобрести новые компетенции и знания. Те навыки,
которые вы освоите в начале года благотворно скажутся на развитии личности, помогут раздвинуть
горизонты и, возможно, помогут в продвижении по
карьерной лестнице. Приглядитесь к занятиям на
курсах, саморазвитию дома или даже просто прочтению необходимой литературы. Не стесняйтесь
обратиться за советом или помощью к опытным
знакомым.

Зима не время хандры и сидения взаперти. С наступление холодов вы больше начали вести сидячий
образ жизни, и сейчас вам нужно об этом задуматься и начать исправляться пока это ещё не привело
к неприятным последствиям. Научитесь получать
удовольствие от зимних прогулок, не ленитесь и
достаньте из шкафа ваш коврик для йоги, а также
не чурайтесь утренней зарядки. Помните, что здоровье превыше всего, а ещё то, что зима не вечна
и впереди вас ждут тёплые дни, в которые новые
привычки будет реализовывать куда приятнее.

Рак

Лев

Дева

Весь январь у вас пройдёт на лёгкой праздничной
волне. После праздников Раков не поглотит пучина
рабочих будней, а наоборот - вас ждёт спокойный
месяц без нервов, переработок и неприятных новостей. Для того, чтобы от вас требовалось минимум
усилий, а всё вокруг получалось само собой, от вас
требуется расслабиться и не усложнять всё самому,
просто наслаждаясь этим неофициальным продлением отпуска.

Запаситесь терпением, для вас январь будет немного волнительным и загруженным месяцем, но
если вы стойко перенесёте усталость и приложите
все требующиеся от вас усилия, то ваша работа не
останется незамеченной со стороны коллег, а особенно начальства. Это в будущем хорошо скажется
на вашем продвижении по карьерной лестнице.
Львам следует заранее объяснить ситуацию своим близким и предупредить их, что вы, возможно, будете «пропадать» на работе, чтобы они не
воспринимали это на свой счёт и не переживали.

В этом месяце вам подвернётся серьёзная возможность, которую вы давно ждали. Но есть одно
«но» - этот шанс будет совсем неочевидным, его
легко будет упустить. К нему вас приведёт череда
практически не связанных между собой и не свойственных для вас решений. Постарайтесь с интересом относится ко всем предложениям, проявляйте
инициативу и не пугайтесь непривычных для вас
возможностей. Уже начиная с февраля вы поймёте
удалось ли вам «поймать удачу за хвост».

Весы

Скорпион

Стрелец

На работе и в семье у вас всё будет хорошо. Этот
месяц вам стоит посвятить дружбе. Организуйте
встречу одноклассников или старых друзей, будьте инициатором. Встретьтесь с теми, с кем давно
собирались, но всё никак не получалось, а самым
близким друзьям устройте приятный ужин у себя
дома. Эти встречи пойдут на пользу, в первую очередь, вам, но и ваши друзья, безусловно, будут рады
вас видеть. Вспомните старые времена и проведите
время так, как вы проводили его раньше вместе с
этими людьми. Побудьте детьми и отдохните с лёгкой головой, откинув все предрассудки.

Скорпионы получат прекрасный шанс добиться
успеха, занимаясь творческой деятельностью или
продвигая какой-то свой проект, но обязательно из
области, которая ему искренне интересна. Если вы
не боитесь стать публичным человеком, то помимо признания для вас откроется возможность стать
известным в кругах этой области деятельности. От
вас требуется не упустить возможность, довести
дело до конца и не испугаться изменений, а главное – проявить дремлющую страсть и креативность
в работе.

Для вас выражение «Как новый год встретишь, так
его и проведёшь» звучит немного иначе – «Как первый месяц 2022 проведёшь, так и пройдёт весь год».
Сейчас всё зависит именно от ваших желаний и целей. Подумайте о том, какую именно сферу жизни
вы хотели бы наладить в этом году, и посвятите
этому большинство времени в январе. Звёзды к вам
благосклонны, и вам нужно лишь подсказать им
направление.

Козерог

Водолей

Рыбы

Энергии, которую Козероги получат в январе извне,
а также внутренней силы, которую удалось накопить за прошлый год, им хватит, чтобы свернуть
ни одну «гору», единственное, что потребуется от
представителей этого знака – правильно распределять энергию и с упорством работать с середины и
до конца этого месяца. Закрыв все задачи и «гештальты» в первой половине месяца, с решимостью
приступайте к новым задачам, которые раньше казались вам не по плечу.
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В карьерном плане у вас все будет стабильно и
спокойно. В январе вам следует сосредоточиться
на романтической стороне вашей жизни. Если вы
уже состоите в отношениях, то сэкономленные на
спокойной работе силы, потратьте на то, чтобы несколько вечеров посвятить своей второй половинке
и устроить романтическое свидание. Если вы ещё
не состоите в отношениях, то январь для вас один
из лучших месяцев, чтобы отправиться на поиски
– чаще посещайте общественные места, заведите
приложение для знакомств и перестаньте сомневаться в себе и бояться сделать первый шаг.

Для вас 2022 год станет по-настоящему новым,
начиная с января вы будете заводить много новых
знакомств, вас ждут перемены в работе, возможная
командировка или даже переезд. В отношениях будет звучать нота непостоянства, интриги и непредсказуемости, но все жизненные перипетии, в итоге
приведут вас к тому, чего вы так давно хотели и,
возможно, даже загадывали в новогоднюю ночь.
Будьте внутренне готовы и открыты к переменам, и
новая замечательная жизнь наступит очень скоро.
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