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Казалось бы о чем можно писать в 
модном журнале, кроме как о модных 
тенденциях и правилах шопинга. Но нет. 
Журнал «Академия моды», которому уже 
четыре года, с первого дня стал мощным 
мотиватором, площадкой творческих 
людей. Удивительные судьбы, неверо-
ятные победы, самые громкие события 
и имена не только отечественной, но и 
зарубежной арт-среды. Журнал вышел 
давно за рамки печатного формата, стал 
проводником и пиар-инструментом, 
партнером многих творческих людей не 
только России.
   Начало 2021 года ознаменовалось 
стартом нового проекта с «Юнармией» и 
«Центром Патриотического Воспитания» 
г. Москвы. Современный мир диктует 
необходимость детям и молодежи быть 
всесторонне развитыми личностями. 
АНО ВПК «Центр Патриотического 
Воспитания» г. Москва и наш глянцевый 
журнал «Академия моды Kids» запустили 
совместный проект - I Всероссийский кон-
курс начинающих дизайнеров и моделей 
«Арт-Юнармия». Цель конкурса - найти и 
вытащить из глубинок талантливых детей 
и молодежь, дать им шанс пробиться, 
развиваться, почувствовать свои силы и 
не зарывать таланты.
   Все мы рано или поздно возвращаемся 
к истокам. Эта мысль созревала давно - 
обратиться к своим корням, чтобы понять 
в какое направление развиваться и как 
строить политику своего журнала.
Попытка окунуться в свои истоки и 

наследие привело к рождению нового 
Ютуб-канала журнала «Истоки и народ-
ности. Академия моды».
Первая серия посвящена истории дон-
ских армян, их быту, одежде.
   Фильм впечатлил многих. Я постаралась 
передать всю красоту родного края и в 
своих рисунках, своем пении, музыкаль-
ном сопровождении, яркости костюмов, 
«вкусной» подачей информации. Смо-
трится на одном дыхании, как маленький 
художественный фильм с элементами 
документального. Фильм посвящен моим 
близким и родным, много материала 
было взято из личного архива моего 
дедушки-писателя, оставившего огром-
ное наследие армянам Дона-Шагиняна 
Шагена Месроповича.
   Большой материал собран с осенней 
поездки в Казань, где я по приглашению 
Центра общественной дипломатии, в 
лице Аванесяна Сеника и председателя 
правления Межрегиональной обществен-
ной организации «Центр межкультурного 
и межнационального сотрудничества» 
Ашота Айрапетяна, стала участником 
межрегиональной конференции лидеров 
национальных общественных органи-
заций Татарстана и  других регионов 
России.
   Фото-видео материалы были мной 
собраны в Доме дружбы народов Та-
тарстана, где был оказан очень теплый 
и радушный прием. Очень красивые 
съемки были в древнем городе-музее 
Болгар. Вызвала живой интерес экспози-

ция армянских художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства, по-
священная тысячелетней истории Казани. 
Данная выставка была передана Ассам-
блее и Дому дружбы народов Татарстана 
как постоянно действующая экспозиция. 
Там хранятся уникальные произведения, 
некоторые даже занесены в Книгу рекор-
дов Гиннесса.
   Впереди у журнала большие планы. 
Конечно, в планах продолжить снимать 
серии «Истоки и народности». Лидеры 
многочисленных диаспор нашей страны 
уже подчеркнули важность фильма и 
попросили снять такой же красочный и 
душевный фильм о своей народности. 
Уже весной получено приглашение от 
«Центра культурных инноваций» прие-
хать и снять фильм о Крымском полуо-
строве. Будет что-то очень красочное и 
познавательное.
   Хочется продолжить работу по продви-
жению «Britishka by Irina Chuvarayan» - 
собственного бренда молодежной одеж-
ды, который недавно был номинирован 
на премию «Top in planet» в Москве. 
Идей и планов много.
Это и открыть собственную арт-галерею 
за рубежом, возможность обучать и про-
двигать талантливых людей.
Главное - идти вперед, мечтать и творить!
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АМ: Когда Вы первый  раз взяли в руки 
краски и карандаши? 

Никас: В 4 года. Нарисовал пожарную 
машину, которая приехала тушить 
соседний дом. А потом где-то в этом же 
возрасте нарисовал  цветными каранда-
шами золотую рыбку по сказке, которую 
в это время мне читала мама. А помню 
я об этом потому, что они сохранились 
у меня до сих пор.  



АМ: И как получилось для ребенка 4-х лет? 

Никас: Думаю, неплохо.  Тогда, в 4 года мои 
работы мне нравились.  Понятно, что это 
детская история. 

АМ:  Как и  когда появилось чувство, что 
быть художником Ваше предназначение? 

Никас: Это началось на третьем курсе художе-
ственного института. Я увидел во сне, что я иду 
по галерее, где висят мои картины, которых я 
в реальной жизни еще не написал. Со  мной 
ходил дед, который делал  мне разного рода 
замечания. Я  где-то соглашаюсь,  где-то спорю 
с ним. В один момент я  оборачиваюсь, а 
деда нет. Поднимаю голову вверх и вижу, что 
дед - это сам  Леонардо, который улетает. Я 
кричу ему: «Леонардо, ты куда?» А он бросает 
мне молча  сверху шар... Я поймал его и  тут 
проснулся. Вот после этого пророческого сна 
я понял, что внутри состоялся как  художник.  
Я  тогда бросил институт и уехал в Загорск 
изучать иконопись. Я решил начать изучение 
искусства  с истоков. Потом поехал в худо-
жественное училище в Ростове, которое я 
не успел закончить до армии. Закончив его, 
какое-то короткое время еще пожил в Литве 
и в 1984 году  переехал в Москву. Но  вскоре 
уехал за границу , где  стал изучать технику  
старых мастеров.  По возвращении в Россию  
закончил Суриковский институт. Стал работать 
в разных стилях: от реализма до символизма, 
а позже  создал свое направление  под  на-
званием «джим-вижн». Много изучал технику 
портрета  у Веласкеса, Рембрандта.  И до сих 
пор работаю в  этом жанре.  
Каждый новый  образ я стараюсь отобразить  
индивидуально, но точно похожим на портре-
тируемого. По стилистике письма он  может 
быть исполнен  в  кубизме,  в  символизме или 
классическим, используя  лессировки.Так что 
у меня есть  разные портреты, часто неповто-
ряющиеся.  Это может быть в технике  старых 
мастеров, либо исполнено  в современной 
технике письма. Так что в каждой новой работе 
я стараюсь не придерживаться одного и того 
же стиля. 

АМ: Никас Сафронов через 10 лет. Какой он? 
Чтобы Вы хотели увидеть в своей картине 
будущего? 

Никас: Уверен, что буду живой, но трудно 
сейчас сказать определенно. Могу расска-
зать  о своих планах. Скорее всего также буду 
работать в портретном жанре,  буду продол-
жать развивать  свою технику «дрим-вижн», 
но  надеюсь, что также появится  что-то  новое 
в моей живописи,  пока трудно сказать, что 
конкретно. Поживем – увидим… 

АМ:Как Вы считаете, что самое  важное 
для любого творческого человека? 

Никас: Высокий профессионализм, обяза-
тельность и духовность. Для меня важно, 
чтобы  мои картины все были позитивные, не 
вызывали  у зрителя  страха и некой безысход-
ности.  А  больше настраивали на  раздумья, на 
философские  размышления.  У Пикассо есть 
картина «Герника», которая  наводит на раз-
мышления и осмысление происходящего,  она 
была написана, когда началась война  в Испа-
нии.  Ведь даже «Черный  квадрат» - это тоже 
философское произведение, обозначенное  
как  Манифест. Нужно работать с философской 
подачей, то есть не просто изобразить пейзаж, 
как он есть, а написать так, чтобы он восприни-

мался  зрителем,  как  что-то для него ценное,  
ностальгическое. Передать  такие цвета и ню-
ансы, такие краски,  как например у  Тернера, 
которые будут вызывать  интерес и восторг у 
смотрящего. Нужно писать так,  чтобы зритель 
захотел  еще раз вернуться к этой картине и 
еще раз  что-то открыть для себя новое. При 
этом он даже может не знать кто автор карти-
ны. Задача  хорошего художника апеллировать 
не именем своим, а  мастерством. 
В Японии есть  литературная премия, которая 
если присуждается писателю  за какое-то его  
произведение,   то следующий  свой труд  он 
уже не может подписать  тем же именем. Он 
создает новое произведение и подписывается 
другим именем, чтобы покорить  читателя но-
вым увлекательным  произведением, за кото-
рое он также может снова получить  премию. 
И вот тогда его действительно могут  признать 
как современного  классика.  

АМ: Как Вы думаете - современные техно-
логии и разные новшества смогут сдвинуть 
на второе место настоящих мастеров? 

Никас: Никогда. Мастера настоящего живого 
искусства  были и будут. Ведь техника многих 
художников  прошлого остается загадкой до 
сих пор. Они продолжают восхищать зрите-
лей своими  уникальными и неповторимыми 
произведениями. Да. Когда-то пришло  кино, 
но ведь  театр  при этом не исчез.  И то и 
то  нашло свое место в современном мире.  
Постоянно происходят  разного рода экспери-
менты, но все они в конечном счете закан-
чиваются возвратом к классике, к Леонардо, 
к Веласкесу, Репину, Левитану, к Моцарту, 
Страдивари, Павловой, Плисецкой, к Тургене-
ву, Пушкину, Гоголю, Мопассану... Забывали о 
Шекспире на 300 лет, но потом его вспомнили 
и полюбили с еще большей силой. Забывали о 
старшем  Брейгеле на 250 лет,  да много кого  
еще забывали. Но все равно возвращались и к 
античным ценностям и к средневековым, и к 
классикам 19 века, понимая, что они и сегодня  
уникальны. Поэтому в искусстве живописи  
академическое всегда будет на первом месте. 
Если человек перестанет рисовать  по канонам 
академизма, правильно,  то мир искусства 
придет в упадок.  Представьте архитектора, 
который не знает основ строительства дома, то 
такие дома будут недолго стоять, если сразу не  
рухнут.  Можно и нужно экспериментировать,  
обновляться, как скажем, архитектор Заха 
Хадид, или можно  работать как Гауди, но все 
равно  у них везде есть основа,  фундаменталь-
ное  образование, на котором все и  держится.  
И  вот это всегда надо знать и помнить.  
Скорее всего  в будущем будет всякого рода  
новое  авангардное искусство, и наверное 
интернетовское творчество. А может быть в 
будущем  будут рисовать специальные  роботы 
по заданной программе.  Но все равно  хоро-
шее искусство, созданное человеком,  никогда 
ничем не заменить. 

АМ: Самая большая мечта в Вашей жизни? 

Никас: Мир во всем мире. А мне бы поспать 
часов 10 или  хотя бы 8 в сутки и лучше в  мир-
ном мире и  в своей кровати.  

АМ: Что является самым важным источни-
ком вдохновения для Вас? 

Никас: Все. Природа, интересные люди,  пу-
тешествия по уникальным городам и местам,  
интересные люди и,  конечно,  женщины, 
которые для меня всегда были объектом 

вдохновения... 
В этом есть некая рефлексия - как источник 
вдохновения,  и в том числе  грамотная пере-
дача своих мыслей на холст¸ бумагу... 

АМ:Какую музыку Вы любите слушать, 
каких композиторов? 

Никас: Вивальди, Генделя, Моцарта, Паганини,  
Баха, особенно его  «Токката и фуга  ре  минор 
для органа», которую я часто включаю, когда 
начинаю работать.  Люблю таких совре-
менных  классиков как Пинк Флойд, Битлз, 
Роллинг Стоунз, но не все их произведения.  С  
удовольствием слушаю  электронную музыку, 
например,  французского композитора Жан- 
Мишель Жарра, или отдельные произведения, 
например,  «Отель Калифорния» – «Иглс»,  
«Дом восходящего солнца» -  ансамбля «Эни-
малз» или «Падает снег» Сальватора  Адамо. 
Вот некоторые произведения, которые помога-
ют мне в работе. 

АМ: Фирменное блюдо от Никаса. 

Никас: Манная каша с коньяком. Однажды ко 
мне  утром зашел один мой друг, которому 
срочно надо было опохмелиться. Это было 
в  конце 80-х годов. И когда я подавал ему 
рюмку коньяка, он нечаянно  немного пролил  
в мою  уже приготовленную манную кашу.  Мы 
спешили на встречу, и я ее хорошо  размешал 
и попробовал - оказалось очень вкусно. 
Теперь - это мое фирменное блюдо. А челове-
ком, который создал это кулинарное новше-
ство, был Олег Янковский... 

АМ: Что для вас место силы? 

Никас: Место силы  - это моя страна, малая Ро-
дина, Ульяновск, маленькие провинциальные 
города как Владимир, Ярославль. Конечно, 
Полтава, где у меня  есть дом в лесу. Место 
силы - это всегда  там, где тебе  комфортно и 
хорошо. 
И конечно, место силы для меня - это моя  
квартира, которую я строил 11 лет. Я люблю 
ее, в ней моя мастерская, в которой работаю с 
удовольствием.  

АМ:Ваш любимый цвет? 

Никас: Люблю зеленый болотный и  небес-
но-голубой. 

АМ:Что для Вас интернет? 

Никас: Интернет - это источник свободной ин-
формации, источник общения с целым миром. 

АМ:Что бы Вы посоветовали молодым 
начинающим художникам? 

Никас: Нужно много учиться,  хорошо знать 
основы своего ремесла, желательно изучать  
технику старых мастеров,  уметь  профессио-
нально писать природу, построение челове-
ческого тела. При этом можно использовать 
разную технику живописи:  акрил, акварель, 
карандаш и т.д. 
И как сказал Дали: «Научитесь  сначала 
рисовать как Леонардо, а потом рисуйте как 
хотите...» 

АМ: Удачи Вам и новых творческих проек-
тов!
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Иносказание, переосмысление, 
новый или новое прочтение - та-
кие фразы можно часто увидеть в
статьях на тему о современном 
искусстве , о тенденциях в моде и 
различных областях дизайна.
То, о чем речь пойдёт в этой ста-
тье, тоже возникло как результат 
нового подхода к технологии,
которая используется в текстиль-
ной промышленности уже не-
сколько десятилетий и которая, 
что удивительно, в свою очередь 
уходит корнями значительно глуб-
же, уже на тысячелетия.
Древнейший нетканый материал 
- войлок, в ХХ веке переродился 
и преобразился благодаря целой 
отрасли , производящей огром-
ный ассортимент разнообразных 
материалов - для швейных произ-
водств, для сельского хозяйства, 
медицины, строительства. Не 
сотканное и не связанное полотно 
получают уже на современном 
оборудовании разнообразными 
способами, в том числе и игло-
пробивным , когда материал 
создается благодаря сцеплению 
текстильных волокон любого
происхождения (натурального, 
искусственного, синтетического) с 
помощью многочисленных игл с
зазубринами. Возможностями 
такого оборудования худож-
ник-дизайнер Ирина Ега заин-
тересовалась еще в 80-х, будучи 
студенткой 3-го курса Строганов-
ки. Необычность текстур, фактур-
ных приемов, свобода пластики 
и главное, по сравнению с други-

ми техниками, быстрый путь от 
замысла к воплощению, решили 
тогда судьбу её диплома, а в итоге 
и дизайнерскую судьбу... Увле-
ченность технологией привела к 
созданию авторской мастерской, 
а результаты экспериментов пока-
зали, что этим же способом мож-
но получать ни на что не похожий
дизайнерский текстиль, исклю-
чив использование непряденого 
волокна.
Получив два патента в 2001-м 
году, она продолжала заниматься 
совершенствованием своей ав-
торской техники, убеждаясь, что 
полотно можно сделать плотным 
или полупрозрачным, с винтаж-
ным эффектом, с таинственным 
мерцанием парчи, с включени-
ем принтованных элементов, со 
сложной геометрией или с аб-
страктной графикой, подчиняя ма-
териал дизайнерскому замыслу
как в живописи. Только вместо 
кистей, красок и палитры - разно-
образные ткани и пряжа. Оттого,
что не требуется сшивание или 
склеивание, а происходит меха-
ническая «диффузия» материа-
лов, в таком текстильном арт-объ-
екте нет ощущения аппликации, 
незаметны границы между 
различными материалами из ко-
торых создаётся полотно. А когда 
используются только пряжа, то в
итоге получается воздушное 
пластичное изделие, готовое по-
спорить в практичности с тради-
ционной тканью! Кстати, важно 
отметить, что получаемая нетка-
ная «ткань» абсолютно адапти-
рована к нашей современной 

жизни: её можно стирать, сдавать 
в химчистку, гладить утюгом. 
Отсутствуют «сюрпризы» в виде 
деформаций, усадок и потери 
окраски.
Для дизайнера ,работающего 
с интерьерами, такой текстиль 
- настоящая находка. А использо-
вание его в одежде и аксессуарах 
позволяет создавать уникальные 
модели.
Эстетический эффект и эмоцио-
нальное воздействие от полотна, 
выполненного в данной технике
несомненно отличается от при-
вычного текстиля. И это огромный 
плюс в условиях тотальной
конкуренции. Последние разра-
ботки Ирины показали и ещё одну 
возможность, повышающую
привлекательность технологии - 
использование сублимационной 
печати. Взглянув на модели из
нового проекта художника «АР-
ТЕФАКТ», снова возвращаешься к 
ощущению связи времен, стилей 
и традиций. Богатая по цвету, 
будто состаренная поверхность 
полотна, создает иллюзию музей-
ного экспоната, а в сочетании с 
лаконичным кроем даёт волшеб-
ный результат - одежду вне моды, 
комфортную и особенную.

www.instagram.com/yagahome
www. yaga.store
www.yaga.ru
www.livemaster.ru/yaga-s
www.facebook.com/yaga.ru 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
 Ирина Ега
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АМ: Ольга, расскажите немного о себе 
и как Вы осознали, что творчество, ри-
сование – это Ваше. Откуда родилась 
любовь к рисунку? 

Ольга: У каждого из нас в детстве была 
мечта. И здорово, если её получилось 
осуществить.  
А я с малых лет мечтала рисовать. Узна-
вала из книг, которые обожала читать, о 
новых героях, местах, сказочных персона-
жах. Это рождало много мыслей в голове, 
и я старалась это все передать через 
рисунки. 
Помню, тогда у меня было много цветных 
карандашей, фломастеров. И это было 
огромным счастьем, ведь в те годы их 
было трудно достать. Жизнь флома-
стеров, если вы помните, продлевали, 
заправляя их спиртом, одеколоном, ис-
пользуя каждый фломастер до последне-
го штриха, пока он совсем не переставал 
рисовать. 
Чувство бесконечного счастья было и 
от армии карандашиков, которые были 
у меня заботливо сложены в коробку 
из-под шоколадных конфет «Ассорти». 
Помню, что очень нравилось, когда папа 
(он работал на заводе) забирал поточить 
мои карандаши, и все они становились 
такими остренькими, и так приятно было 
в тот момент рисовать. Ведь такая заточка 
никогда не сравнится, как если бы точили 
карандаш ножиком или лезвием, я ду-
маю, многие понимают, о чем я.  
Любимым занятием было достать эту 
большую волшебную для меня коробку 
с карандашами и рисовать, переводить 
рисунки через копирку, потом раскраши-
вать. Именно тогда появились первые ри-

сунки, которые радовали меня, близких.  
Очень теплые воспоминания о тех годах и 
моем детском творчестве. 

АМ: Как же потом продолжилось Ваше 
более осознанное увлечение? 

Ольга: Когда я стала постарше, то по-
няла, что рисовать хочу исключительно 
маслом. Представляя свою будущую ма-
стерскую, в своём воображении рисовала 
её вот такой: непременно много кистей, 
которые стоят в красивых, интересных 
керамических, да и не только, вазах, 
кружках, много тюбиков с красками. В 
центре мастерской обязательно стоит де-
ревянный мольберт (ну то есть всё как у 
настоящих художников), и я пишу маслом 
на большом холсте.  
На протяжении всей жизни я знала, 
чувствовала, что мечта быть художником 
непременно осуществится.  Я продолжа-
ла рисовать и позже поступила в Тарус-
ское училище по специальности «роспись 
по дереву».  
Но потом жизнь, как часто бывает у 
творческих людей, увела совершенно в 
другую сторону.  

АМ: Как же Вы вернулись в мир твор-
чества и рисования, будучи взрослым 
человеком. И почему? 

Ольга: Я долгие годы не могла забыть о 
своем детском увлечении и мечте.  
В тридцать лет пошла учиться на специ-
альность, в которой в то время появилась 
потребность в обществе — художник-ди-
зайнер компьютерной графики.  
Работала долгие годы в рекламной обла-

сти: полиграфия и наружная реклама.  
В сорок два года в моей жизни произо-
шёл очередной поворот, и вот я подошла 
к осуществлению своей мечты. К своим 
знаниям я добавила еще обучение и по 
Интернету. 
Во время прохождения уроков я стала об-
ретать понимание того, что мне близко, 
на что откликается душа. Так я и верну-
лась к рисованию. 

АМ: Расскажите, что сейчас Вас 
вдохновляет? Какие техники близки и 
почему? 

Ольга:  Творчество всегда берет свое. 
Рано или поздно мы возвращаемся к 
тому, что заложено, дано судьбой. Талант 
нельзя зарыть и спрятать, забыть!  
Сейчас я приняла себя. Поняла, что 
рисование – это мое. Безусловно, как 
творческий человек, черпаю вдохновение 
в природе, в окружающей нас красоте, 
музыке и хорошем кино.   
Думаю, что я в большей степени ко-
лорист. Мои задумки зарождаются 
цветовыми пятнами, они в виде мазков 
выливаются на холст. Потом приходит 
понимание того, что сюда, на холст, 
просится. Когда пишу такие картины, то 
остро чувствую этот поток,  как будто всё 
происходит само собой.  
Очень люблю живопись, используя 
мастихин. Он позволяет нанести краску 
пастозно, при этом мазки получаются 
динамичными, живыми, заряжая картину 
энергией.  
Такие картины всегда находят отклик у 
зрителя. И потом люди после покупки 
пишут свои впечатления от картин, что 
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они ощущают. Это самое дорогое для 
меня — отклик. Важно, что получилось 
поделиться и получить обратную связь 
от зрителей. Они пишут, что картины 
наполнены нежностью, добротой, веет от 
картин спокойствием, а кто-то, наоборот, 
дерзостью… Поверьте, каждый ощущает 
свое.  
Люблю акрил, нравится рисовать им как 
по дереву, так и на холстах. Этот матери-
ал позволяет писать яркие интерьерные 
работы.  
Очень люблю роспись по ткани. Мне 
очень интересно работать с одеждой, 
обувью.  
Это как маленькое отступление от лю-
бимого масла. Ведь самое большое удо-
вольствие я получаю, когда пишу маслом 
— это совсем другие ощущения. 
Техники рисования совершенно различ-
ны, а порой нестандартны. Люблю иногда 
пальцами рисовать, придавать новую 
форму рисунку на холсте, растереть 
краску, ощущая холст, чувствовать этот 
неповторимый запах. Нравится энергич-
но, размашисто поработать мастихином.  

АМ: Какие у Вас планы на ближайшее 
время? 

Ольга: Очень много задумок. Они стоят в 
очереди и торопятся появиться на свет.  
Когда-то занималась выжиганием по 
дереву. В планах вернуться к этому и 
совмещать с росписью. 
Люблю коллаборации, свежие идеи, со-
вместные творческие проекты. Возмож-
но, появится персональная выставка. 
Думаю, еще удивлю всех новыми рисун-
ками, техниками, нравится постоянно 
быть в поиске и экспериментировать. 
Ждите рождения нового! 

АМ:Удачи Вам, творческих успехов! 

vk. com/umka 7755  
Инстаграм: @danilova_olga77  

Ярмарка мастеров: livemaster.ru/
naradostvam  
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как международный креативный 
продюсер десятилетия.
Награждена премией  «Достижение- 
2020».
Также имеет титулы: «Indiva Fashion», 
«Missis Russia Nation Universe - 2021».
Является амбассадором амери-
канского конкурса красоты Miss US 
Nation и недели моды «Super Сhic 
Fashion Week» в России.
 От редакции журнала «Академия 
моды» поздравляем Елену Алексан-
дрову с Днем рождения!
Искренне желаем исполнения всех 
идей, счастья и здоровья!

Инстаграм: @alelaart
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Она - удивительная личность.
Кажется, что нет предела ее фан-
тазии. Многогранная, талантливая, 
добрая, красивая.
Список эпитетов в ее адрес — беско-
нечен, а перечень регалий и заслуг-о-
громен.
Сотрудничество с нашим журналом 
началось меньше полугода назад, но 
превратилось в долгосрочное креп-
кое сотрудничество, партнерство во 
благо красоты, добра и мира.
Александрова Елена  —  руководи-
тель Фонда развития и поддержки 
культуры, искусства и творчества 
«Краски Жизни».
Елена- художник, дизайнер одежды, 
создатель бренда «AlelA». Также 
является автором российских пер-
сонажей — героев из деревянных 
палочек «Стикс» (StikS), разработ-
чиком  деревянного экологичного 
конструктора для детей для развития 
творчества и креативного мышления, 
а также развития моторики.
Постоянно проводит мастер-классы 
для детей по творчеству.
Является разработчиком дизайнер-
ской одежды для бортпроводни-
ков для российской авиакомпании 
«РусЛайн». Выиграла конкурс ЦОДД 
«Сделай город красивее» и разукра-
сила рисунками светофорный шкаф.
В 2020 году она участвовала в арт-вы-
ставках по всему миру — в Москве, 

в Лувре, в Майами, Лос-Анджелесе, 
Лондоне.
Награждена дипломом за участие 
в выставке «Великая Россия» от 
«Международного художественного 
фонда», награждена дипломом и 
кубком, заняла второе место на меж-
дународном фестивале в Лондоне по 
арту и дизайну.
Недавно она получила золотую ме-
даль В.В.Кандинского в обучении аб-
страктного искусства, а также награж-
дена народной премией «Память 
народа во имя мира», награждена 
«Орденом аллеи Российской славы», 
награждена орденом «Почетный 
гражданин Российской Федерации».
Принимает активное  участие в бла-
готворительных социальных проектах 
в поддержку инвалидов и малоиму-
щих, является меценатом .
Получила благодарность от Союза 
инвалидов за партнерскую помощь 
и активное участие в инклюзивных 
благотворительных мероприятиях
Является членом различных фондов: 
Международного художественного 
фонда, Евразийского художественно-
го союза, Французской ассоциации.
Является руководителем направ-
ления «Современное искусство» в 
Международной ассоциации фон-
дов мира, программе «Мир через 
культуру».
Награждена премией «Top in planet»  

ALELA  И ЕЕ ФОРМУЛА УСПЕХА
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живописец-риверист!
Родоначальник жанра в создании 
коллекции картин
 
Авторы термина «риверизм» Ю.
Бондарева и  А.Ковалев  (от англ 
river — река) .
Художник Бондарева отражает в 
своих полотнах Сущность воды – 
одну из фундаментальных миро-
вых стихий. Когда в изобразитель-
ном искусстве появилось море, 
соответственно появился само-
стоятельный жанр – маринизм. 
Нужно отдать должное художни-
кам-маринистам, которые заняли 
значительную часть в истории 
живописи. Наступил тот момент, 
когда кому-то впервые нужно 
было заговорить о воде иначе. 
Отойдя от моря в его первома-
терь, а именно в реки, как перво-
начальные воды, давшие жизнь 
морям, океанам и проливам, Бон-
дарева кистью опоэтизировала 
сущность воды. Культ реки имеет 
место во всех мировых мифоло-
гиях и эпохах, где реки одушевле-
ны и имеют свое самосознание, 
извлекая собственную филосо-
фию. Воды реки и озера неспра-

«ВЕЛИЧИЕ» холст, масло 120х100
Ты каждый день, 
Обласкан и омыт Водой.
И пробуждаясь,
Идёшь к ней,
Один на один, уединяясь.
Это твоё свидание с ней.
Теперь читая строки,
Ты об этом знаешь.
Она пришла к тебе издалека.
Из своих глубин
И своего мира.
Рассказать тебе о тебе
Каким ты к ней пришёл? 
Почувствуй разницу себя!
Кто ты - Вода?
Молчаливо правящая Миром.
Где все сокровища ничтожны,     
Если ты изчезнешь навсегда!
Ю.Бондарева

«Кувшинки» 60х40

«МЫ - ОНИ» 100х120

ведливо обделены искусством. 
И имеют полное право на свой 
самостоятельный жанр, который 
нуждается в трепетном изучении, 
развитии и популяризации. Назва-
ние этому жанру – «Риверизм». 
Отдавая дань первородности мо-
рей и океанов, важно осознавать, 
что именно совокупные, если так 
можно выразиться, эмоции рек 
в конечном итоге сформировали 
характер морей и океанов. Как 
эксперт-аналитик и опытный на-
ставник-технолог Юлия Бондаре-
ва предоставила своим коллегам 
новаторскую площадку, способ-
ную раскрыть эмоции, характеры 
и образы Воды – новый жанр с 
названием «Риверизм».
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также, как и я не удовлетворены 

предложением масс-маркета. 

В марте 2020 мы отсняли первый 

LookBook, первую коллекцию. 

Сейчас я разрабатываю вторую. В 

ней появится  платье и костюм-трой-

ка. Во второй коллекции я сделаю 

ещё больший акцент на индивиду-

альность. 

Также планирую предложить услуги 

пошива изделий коллекции по ин-

дивидуальным меркам и «посадки» 

изделия по фигуре.  

В ближайшем будущем также поя-

вятся акссесуары и парфюм, - ещё 

больше деталей и персонализации. 

Я верю, что у российских локальных 

марок большое будущее. Оде-

жда наших дизайнеров пользуется 

спросом за рубежом, но думаю, и в 

России интерес тоже будет расти.  

Я хочу, чтобы через 10 лет бренд 

naCHalo стал сообществом едино-

мышленников: дизайнеров, портных, 

художников, фотографов, которые 

смогли бы обмениваться идеями, 

вместе создавать не только одежду, 

но и аксессуары, предметы интерье-

ра и украшения.  

Фото LookBook2020:

Фотограф: Валерия Семенчукова 

(Инстаграм @semenchukovaphoto)

Фотограф: Денис Чепа 

(Инстаграм @denischepa)

Бренд: naCHalo 

(Инстаграм @naCHalo_inMoscow)

Стилист: Дарья Мальчик 

(Инстаграм @yes_to_daria)

Модели: Ника Молчанова 

(Инстаграм @nikki_molchanova)

Ксения Цыганова 

(Инстаграм @kseniayry)

Визажист: Мария Ремизова 

(Инстаграм @remiizovaa)

Ассистент: Анастасия Редина 

(Инстаграм @snowamber_)

Наверняка, вы не раз читали исто-

рию создания бренда одежды. И 

вряд ли я вас удивлю, сказав, что в 

детстве я любила шить. Тогда шить - 

это было нормой.  

Нет, не так: шили, потому что в 

магазинах ассортимент одежды был 

скудный, а модные журналы заменя-

ло издание Burda. 

Мама и бабушка шили, и я не от-

ставала - тренировалась на куклах. 

Детское воображение рисовало 

жизнь модельера: модные дефиле 

и аплодисменты зрителей. Поэтому 

я и моя подруга-единомышленница 

устраивали по вечерам модные 

показы родителям, предварительно 

выбрав из гардеробов подходящую 

одежду, ремни, шляпы, перчатки, 

галстуки, серьги и составив модные 

«луки».  

Затем были занятия керамикой и 

росписью, увлечение поэзией и 

литературой серебряного века, под-

питанное юношеским романтизмом. 

И.. поступление в Технический ВУЗ. 

Я решила стать инженером, как 

родители. Но в качестве специаль-

ности выбрала «Телевидение», это, 

как мне казалось, приблизит меня к 

миру «шоу». 

После окончания ВУЗа прошла 

собеседование на стажировку в 

крупную международную компанию. 

Моей зоной ответственности было 

ценообразование и обеспечение 

прибыльности сделок. Незабыва-

емые 10 лет жестких переговоров 

и международных командировок. 

А затем уход в декретный отпуск и 

7 лет «заземления», двое детей и 

осознание того, что, если я вернусь 

на работу в офис, то не найду сил 

на семью, не смогу толком объ-

яснить детям, чем же я, собствен-

но, занимаюсь на работе с утра 

до позднего вечера. И я решила 

попробовать себя в той области, 

которая приносила столько при-

ятных эмоций в детстве. Решила 

использовать накопленный опыт и 

БРЕНД С ФИЛОСОФИЕЙ
naCHalo. Бренд из 2020

 
знания и открыть свой бренд одеж-

ды - naCHalo (официальное назва-

ние торговой марки).  

Моей целью было создать одежду 

- способ самовыражения, одежду - 

высказывание, но высказывание не 

крикливое и эмоциональное, а сдер-

жанное и убедительное. Одежду для 

женщины, которая “может свернуть 

горы”, но при этом одевается сдер-

жанно и элегантно. Она приковы-

вает внимание не замысловатым 

кроем и ярким цветом, а деталями 

и продуманностью образа. Ведёт 

активный светский образ жизни. 

Когда я работала в офисе, в редкие 

часы свободного времени предпри-

нимала попытки найти подобную 

одежду. Хотела, чтобы она вполне 

иллюстрировала мои амбиции и 

внутреннее самоощущение.  

Но поиски редко давали результат, 

«масс-маркет» «радовал» обилием 

предложения, но низким качеством. 

После первой стирки таких вещей 

настроение резко портилось.. и 

было жаль потраченного времени и 

денег..

При создании первой коллекции 

я вдохновлялась эстетикой начала 

20-го века: авангардом, баухаусом, 

ар-деко, а также литературой и 

живописью «серебряного века» в 

России.  

Это - минималистичные вещи с 

акцентом на детали: запонки на 

рубашке, рукава с геометричной 

драпировкой, пиджак с удлинненой 

линией плеча, брюки из шерсти с 

защипами. Одежда с четкими лини-

ями и структурой, минимум принтов, 

плотная ткань, держащая форму.  

Я тщательно подхожу к выбору фур-

нитуры и тканей, использую преиму-

щественно итальянские материалы. 

Одежда должна служить долго и 

быть комфортной. 

Функциональность, качество, уз-

наваемый силуэт,  - создают стиль 

бренда. И я верю, эта одежда 

найдёт отклик у женщин, которые 
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Илья Чернобай: 
путь личной 

трансформации



В гостях редакции удивительный 
многогранный человек, творче-
ская личность, которая находится 
в поиске своих новых «Я» - Илья 
Чернобай. Он - основатель дистан-
ционного юридического бутика по 
защите предпринимателей в сфере 
публичных закупок «Legal Contract» 
(2008 г.) Является автором мини-эн-
циклопедии созидательного ком-
муникатора «Переговорщик ( 2015 
г.), Член международного союза 
композиторов «21 век» (2015г.),  
Делегат миссии Организации Безо-
пасности и Сотрудничества в Европе 
по наблюдению за парламентски-
ми выборами в России 2016 года, 
основатель инвестиционно-консуль-
тационного агентства «Мастерская 
проектного финансирования» (2017 
г.), со-автор трансформационной 
деловой игры «Переговорщик» 
(2020 г.), со-основатель информа-
ционно-коммуникационной плат-
формы проектного самоуправления 
kolobog.com (2020 г.). Еще Илья 
автор и исполнитель песенного про-
екта «ЧерноБайки».  

АМ: Расскажите как началось ваше увле-
чение музыкой 

Илья: В моём случае началом послужило 
осознание того факта, что только музыка 
способствовала выходу из кризисных си-
туаций тогда, когда это было нужно. Она 
же гармонизирующе воздействовала на 
меня и результаты того, чем я занимался 
до этого - разрешением корпоративных 
конфликтов, связанных с коррупцией. 
Можно сказать, на тот момент переход 
от потребления музыки к ее созданию 
был для меня чудесной возможностью 
сделать то, что нам известно из «Приклю-
чений Барона Мюнхгаузена», - вытащить 
себя из болота за волосы. 

АМ: Как рождается музыка, и тяжело ли 
быть композитором? 

Илья: «Рождается» музыка, думаю, у всех 
по-разному. У меня это всегда результат 
сильного душевного волнения, эмоцио-
нального напряжения, переживаний, сна-
чала переработанных, а затем вовремя 
зафиксированных на бумаге или рекор-
дере из «ретранслятора». Собственно в 
этом процессе, процессе преобразования 
устойчивых или спонтанных переживаний 
в конструктивную форму, - классической 
музыки или песен, как в моём случае, и 
проходила моя собственная трансформа-
ция, когда, возникающую таким образом 
энергию удавалось «инвестировать»не в 
противление злу насилием, как, навер-
ное, сказал бы Лев Николаевич Толстой, 

то есть агрессию, а в более вибрационно 
возвышенные формы, созидание. Для 
меня лично основной сложностью до сих 
пор является стабилизация внутри себя 
необходимого для этого созидательного 
процесса состояния покоя, умиротво-
ренности. Упражнения на ритм, игра на 
бас-гитаре, например, мой любимый 
способ достижения этого воистину бла-
женного состояния. 

Что касается вопроса, тяжело ли быть 
композитором, то мне в полной мере 
судить об этом не приходится, так как 
я не зарабатываю написанием музыки 
для симфонического оркестра на жизнь, 
поэтому и не знаю, что значит именно 
«быть». Думаю, быть композитором тя-
жело до степени невозможности. Во-пер-
вых, когда ты чувствуешь всё на свете и 
пропускаешь это через себя, - это люто 
больно, а во-вторых, технологии и глоба-
лизация сделали эту сферу доступной для 
входа каждому и, одновременно, сверх-
конкурентной с точки зрения зарабаты-
вания денег этим промыслом. Другими 
словами, каждый может оборудовать 
у себя в квартире мини-студию, но для 
того, чтобы быть нанятым в проект для 
написания музыки к серьезному фильму, 
например, - нужно жить в Лос-Анджеле-
се, и желательно давно.   

АМ: Вы-многогранный человек. Кроме 
музыки в вашей жизни есть медиация. 
Что это и как считаете, нужна ли она 
сейчас и почему. 

Илья: Дело в том, что, как стало ясно 
много позже, в своей юридической 
практике я делал всё не так, как коллеги, 
а поскольку понял это только когда ее 
активную фазу прекратил и смог, огля-
нувшись по сторонам, осознать, что ядро 
этой юридической деятельности состояло 
в урегулирования кардинально разнона-
правленных интересов, пришло понима-
ние связи способности к урегулированию 
многосторонних отношений и оркестров-
ки. Другими словами, мне удавалось 
понимать (или слышать) действительные 
интересы и картину мира всех, кто в кон-
фликт был вовлечен и гармонизировать 
их. Тоже самое для меня происходит в 
симфонической музыке. Есть голоса раз-
личных инструментов и они могут звучать 
гармонично или нет. В этом, как мне ка-
жется, есть какая-то вселенская аналогия 
в подобии звучания «голосов» отдель-
ных лиц, а также в группах и в социуме, 
вообще и устройстве музыки. Митио 
Каку, американский физик, называет это 
теорией струн. А юристы называют это 
медиацией, и именно из убежденности в 
ее полезности у меня появилась сначала 
книга о созидательных переговорах, а 
потом и настольная игра на ее основе. В 
этом смысле, всё, что касается важности 
применения медиации, не только сказа-

но, но и сделано Махатмой Ганди. Что тут 
еще можно по существу добавить. Только 
действовать.    

АМ:Расскажите про Вашу книгу и игру. 
Суть и аудитория. 

Илья: Если говорить по существу, то книга 
для осознанных лидеров. Те, кому нет 
дела до последствий от того, чем они за-
нимаются в бизнесе или политике, - она 
будет не интересна и может быть даже 
оскорбительна. Я «беременел» идеями 
для нее лет пять, потом, весной 2016 
года, жизненные обстоятельства сложи-
лись так, что я оказался изолированным 
в достаточно комфортных для работы 
условиях и понял, что самое время для 
«родов». Сначала сформировалась общая 
структура из тезисов наиболее важных 
смысловых блоков. Потом, садился 
каждое утро за стол, выдавал ровно 
страницу и шёл на прогулку. Через три 
месяца появилась единственная книга о 
переговорах, которая не учит манипули-
ровать, доминировать и деградировать, 
а достигать с помощью коммуникаций 
общего блага. То есть книга о любви, 
понимаете? А идея создания настоль-
ной игры на основе книги принадлежит 
Наталье Вороновой, профессиональному 
игропрактику. Мы познакомились с ней 
в Болгарии, где она и живет постоянно. С 
ее помощью мы создали первую в мире 
игру, в которой отсутствует соревнова-
тельный элемент. Вместо этого, игроки 
узнают что-то новое из сферы лидерства 
и переговоров, демонстрируют свои 
компетенции, знакомятся друг с другом 
лучше, решают свои практические комму-
никативные задачи в атмосфере сотруд-
ничества и кооперации, то есть проводят 
время со смыслом и, возможно даже, 
строят отношения для будущих совмест-
ных проектов. Вкратце, так. 

АМ: Какие планы в ближайшее время. 

Илья: После знакомства со сферой кино 
изнутри пришла окончательная и твердая 
убежденность, что «всё не так, всё не так 
как надо», как пел Владимир Семёнович, 
с одной стороны, а с другой стороны, уже 
есть инструменты и методики, с помо-
щью которых необходимо действовать в 
кооперации с подрастающими Y и Z ме-
неджерами, которые вынуждены сейчас 
самореализовываться в роли бариста и 
официантов, чтобы помогать им реализо-
вывать их социально ориентированные, 
командные, проекты. Наверное, это 
называется продюсирование.  
 
АМ: Ваши пожелания нашим читателям. 

Илья: Я желаю всем любви.  

АМ: И Вам удачи и творческих самореа-
лизаций! 
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Творчеством живет душа
Многогранная творческая лич-
ность, чья деятельность охватыва-
ет разные сферы и направления. 
Будучи танцором с малых лет, его 
душа наполнена любовью к музы-
ке и танцам.
Его профессионализм, лидерские 
качества, упорство в достижении
целей, приводят к тому, что в его 
руках спорится любое дело, а 
проекты – начиная от маленько-
го до грандиозного- становятся 
успешными, радуя ценителей 
прекрасного, искусства, творче-
ских людей.
Волевые качества достались ему 
от отца - заслуженного строителя
России Эдуарда Александровича 
Киркисяна, который отдал стро-
ительной отрасли более 40 лет. 
По специальности будучи стро-
ителем, Александр продолжил 
дело отца .Конечно, любовь к 
строительству, желание рождать 
что-то новое, полезное людям и 
обществу, у Александра в крови. 
Он не боится трудиться, всегда 
рад помочь отцу в его деле, даже 

сейчас.
И увлечение спортом тоже доста-
лось от отца. Александр долгие 
годы
руководит командой по пляжно-
му футболу, являющейся одной из 
лучших в нашей стране.
Увлечение народными танцами 
привело к рождению «с нуля»
танцевального коллектива в 
Чалтыре. «Аракс» более 10 лет 
гремел не только на район, но 
и стал настоящим праздником 
для многих жителей страны, куда 
ребята ездили со своими высту-
плениями, а в копилке коллектива 
огромное количество наград. Кол-
лектив стал настоящей гордостью 
Мясниковского района, даже 
получил звание народного. Сей-
час Александр запускает новый 
коллектив, к которому относится 
как к ребенку – бережно, с любо-
вью.
Музыка, пение, танцы в душе 
сына Терпсихоры живут настолько
гармонично, что находят свой 
выплеск в разных эпостасях. 

Александр великолепно поет, 
играет, невероятно красиво и 
пластично танцует, подавая яркий 
пример молодому поколению,
увлеченному современными 
гаджетами. Он искренне верит, 
что только личный пример может 
вызвать желание подражать, быть 
таким же, а не руководство в ка-
бинете, сидя за компьютером.
Сейчас Александр руководит од-
ним из домов культуры в Ростов-
ской области. Ему не страшны: 
многозадачность, скорость на 
выполнение тех или иных про-
ектов, мероприятий, оператив-
ность и помпезность результата. 
Он - настоящий капитан корабля 
под названием «Любовь к твор-
честву». А члены его команды 
- настоящие профессионалы, как 
и он – преданные общему делу и 
результату и цели.
Хочется пожелать одного - не сда-
ваться, идти вперед и верить, что
добро, творчество и вера в пре-
красное победит!

АЛЕКСАНДР  
КИРКИСЯН
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ И ИСКУССТВА
ONLINE EDITION 2021

LONDON, ,UK, 25-27 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
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В декабре в Москве состоялось грандиозное 
событие уходящего десятилетия — Top in planet, 
которое прошло в  Cosmos Hotel Group.
Журнал «Академия моды» выступил 
в качестве информационного пар-
тнера, а также презентовал новый 
выпуск.
Теплая праздничная атмосфера, 
удивительные гости, яркие звезды, 
большое количество СМИ, достойные 
подарки, новогодний антураж укра-
сили мероприятие. Сама церемония 
награждения прошла на высоком 
уровне.
Дебютировали на мероприятии 
дизайнеры- Виктория Надолинская, 
Елена Александрова, Ирина Чувара-
ян, Светлана Топалова.
Восторженные аплодисменты собра-
ли дети-участники парада короно-
ванных особ - Софья Надолинская, 
Ангелина Горячева, даже малыш 
Мирон Григорьев с замечательной 
мамой Кристиной.
Победу в номинации «Самый пер-
спективный юный спортсмен десяти-
летия» завоевал Владимир Перков - 
юный футболист, чьи победы радуют 
не только семью, но и всю команду, в 
которой тренируется и играет.
Мария Дмитриенко из Владиво-
стока приняла заочное участие, но 
это не омрачило ее радость. Заоч-
ное участие приняла и амбассадор 
журнала-Наталья Дятел из Испании. 
Заслуженные награды отправлены 
почтой участникам премии.
Яркие показы сменялись вокальны-
ми и танцевальными номерами, а 
участников и гостей ждали все новые 
и новые сюрпризы.
Праздник завершен, а красивые 
статуэтки и памятные доски уехали в 
разные города России.

Фото-@natalinos_photo
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Цель форума: представить успешных деятелей различных сфер широкой аудитории, дать возможность взаимодействия и обмена 

опытом, увеличить активность в медиа пространстве, привлечь внимание к деятельности участников форума.

MEDIA POPULARITY 2021 это:
- ведущие российские и зарубежные спикеры
- демонстрационные площадки и показы
- презентации и награждения
- топ блогеры, медиа персоны и сми

К участию приглашаются:
- владельцы брендов
- блогеры
- дизайнеры
- авторы теле, радио, youtube каналов, онлайн программ, коучи
- представители эвент индустрии
- pr, smm
- клипмейкеры, продюсеры, режиссеры
- авторы, исполнители, композиторы, писатели, ученые, общественные деятели.
- авторы технических изобретений

Программа форума 28.02.2021
10.00 - открытие форума, представление участников, спикеров, гостей, сми
10.30 - пресс конференция
11.00 - 13.00 - семинары, мастер-классы, презентации
13.00 - 16.00 - награждение детских fashion и Art проектов, премия "TOP IN PLANET kids 2021"
16.00 - 18.00 презентации, показы, вручения сертификатов участникам форума
18.00 - Торжественное вручение премии "Media Popularity 2021"

По вопросам участия 89287643305 /вацап

!"#$%&'&() *+&+, -.&*+/#01) 0"-!/(2'($1 3 "1**## )(45-/&"15/1$1 61"-)& 
"MEDIA POPULARITY 2021", 01+1"72 *1*+1#+*8 3 )1*03( 28 6(3"&%8 2021 $15&.

/& )("1!"#8+## 9-5-+ !"(5*+&3%(/7 *&)7( !1!-%8"/7( 9"(/57, 
+1!-9%1$("7, +(%( # #/+("/(+ !"1(0+7, 19-.&:;#( !"1$"&))7, 

)-<70&%,/7(, 61+1 # 5#<&2/ !"1(0+7.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА 
РОССИЙСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ 

XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МОДА И ДИЗАЙН: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ — 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ (СЕКЦИИ):  

•	 -	КОСТЮМ	В	ИСТОРИЧЕСКОЙ	ПЕРСПЕКТИВЕ	
•	 -	РЕКОНСТРУКЦИЯ	И	РЕСТАВРАЦИЯ	ИСТОРИЧЕСКОГО	КОСТЮМА	
•	 -	ТРАДИЦИОННЫЙ	КОСТЮМ	НАРОДОВ	РОССИИ	И	СТРАН	
•	 		БЛИЖНЕГО	ЗАРУБЕЖЬЯ	
•	 -	ТЕКСТИЛЬНЫЕ	ТРАДИЦИИ	И	НОВЕЙШИЕ	ТЕХНОЛОГИИ	
•	 -	ТЕКСТИЛЬНЫЕ	И	ДРУГИЕ	МАТЕРИАЛЫ	В	КОНТЕКСТЕ	КОСТЮМА	
•	 -	МАССОВАЯ	КУЛЬТУРА	В	СИСТЕМЕ	ИНФОРМАЦИОННОГО	ОБЩЕСТВА	
•	 -	КУКЛЫ	И	МАНЕКЕНЫ:	ИСТОРИЯ	И	СОВРЕМЕННОСТЬ	
•	 -	ТЕКСТИЛЬНЫЕ	И	ДРУГИЕ	МАТЕРИАЛЫ	В	ДЕКОРАТИВНОМ
•	 		ОФОРМЛЕНИИ	ИНТЕРЬЕРА	
•	 -	МЕТОДИКИ	ПРЕПОДАВАНИЯ	В	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ПОДГОТОВКЕ	
•	 		ДИЗАЙНЕРОВ,	ИСКУССТВОВЕДОВ,	КУРАТОРОВ	ЭКСПОЗИЦИЙ	КОСТЮМА	

5=> ?@ABCD> E FA@GBCEG B=?HACG=> FIJKGLGJMDD JGINOIPDQI RLDB=ACS «<A>EF? B=?HACG=>» 
PI 15 KGELA=> 2021 T.

5=> ?@ABCD> B PIF=APIQ D R?N=DFAMDGU E BNILJDFG "#/V – B=GP?GC JARLAEDCS «<A>EF? ?@ABCJDFA» D 
CGFBC BCACSD, IKILQ=GJJWU E BIICEGCBCEDD B CLGNIEAJD>QD #JKILQAMDIJJITI RDBSQA 

«)IPA D PDXAUJ, 2021» RI APLGB? modez@bk.ru

!IPLINJIBCD: 
http://www.sutd.ru         

E-mail: modez@bk.ru           
CG=./KAFB: (812) 315-74-72, 
CG=.: +7 921 867-58-46 
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@AB9CD@E BFGHI 
9B AB@HJDKL 

EIMB@D 

        ДАРЬИ 
САВЕЛЬЕВОЙ

Ярмарка Мастеров www.livemaster.ru/savelievadaria

ВК vk.com/savelievadaria_art

Инстаграм Instagram.com/savelievadaria_art

ФБ https://www.facebook.com/profile.php?id=100050612404517
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Я приглашаю вас познакомить-
ся с удивительным миром, 
который воплощен в моих 

полотнах. Уверена, что буйство 
красок и необыкновенные 

образы обязательно найдут 
отклик в вашем сердце!
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NERSES
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KIRAKOSYAN
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ENZO ROSAMILIA

Итальянский фотограф и художник. Образование получил в неаполитанской 
Академии изящных искусств (L’Accademia di Belle Arti di Napoli).

С конца 70-х годов занимается художественной фотографией, с начала 80-х 
преподает в художественной школе «Сабатини / Менна» в Салерно (Liceo 
Artistico Sabatini-Menna).

E-mail: enzorosamiliaphoto@gmail.com
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NANDO ROSAMILIA

Художник. Родился в Атена Лукана (Италия) 26.08.1958.
Образование получил в неаполитанской Академии изящных искусств 
(L’Accademia di Belle Arti di Napoli).

Преподает художественную и рекламную графику в художественной школе 
«Сабатини / Менна» в Салерно (Liceo Artistico Sabatini-Menna).
Работает в техниках: коллаж, изготовление арт-объектов, смешанной 
технике. 

E-mail: fernando.rosamilia@alice.it

PEPPE ROSAMILIA

Закончил старейшее в Европе высшее художественное учреждение -
Неаполитанскую Академию Изящных Искусств. С 1977 года был представлен 
на многочисленных коллективных, личных и художественных выставках
(национальных и международных). 

Преподавал изобразительные дисциплины в художественных школах Кампа-
нии. Живет и работает в Кастель-Сан-Джорджо, Италия. 

E-mail: peppe.rosamilia@gmail.com



КожАрт-эксклюзивные кожаные
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КожАрт-эксклюзивные кожаные изделия от Юрия Мельникова
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Изделия выполнены в единичном 
экземпляре. 
Точный повтор невозможен.
Изделия изготавливаются по инди-
видуальному заказу.
Приглашаем слушателей на он-
лайн курс по изготовлению автор-
ских сумок.
При кодовом слове «Академия 
моды» - 10% скидка на заказ кожа-
ных изделий и аксессуаров, а так-
же обучение.

www.kozart.ru
@kozhart.academy
@melnikov_bags
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Татьяна Гаджоглуян, г.Ростов-на-Дону
Техника работ — Resin Art (рисование эпоксидной смолой).  
@tatiana.art_a757rm
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Фотограф: Виктория Кириленко

Анастасия Янина - дизайнер украшений в 
стиле бохо и этно. Родилась в г. Нальчике, 
окончила Колледж дизайна, направление 
«дизайн архитектурной среды».
С 2006г проживает в г. Ростове-на Дону.
Начала заниматься созданием украшений 
в 2016г.
Источником вдохновения служат литератур-
ные произведения, древние мифы, стихи, 
притчи, любимая музыка, а также природ-
ные мотивы, краски и их сочетания.
В своих изделиях использует натуральные 
материалы: полудрагоценные и поделочные 
камни, семена и орехи экзотических пород 
деревьев, натуральную кость и многое 
другое.

1.
Двухрядное колье 
дизайнер украшений: Анастасия Янина 
Модель: Елена Лизогуб 
Фотограф-ретушер: Дарья Мозякина 
Визажист:Александра Романовская
2.
Колье «Тайны Кайласа» 
дизайнер украшений: Анастасия Янина 
Модель: Елена Лизогуб 
Фотограф-ретушер: Дарья Мозякина 
Визажист:Александра Романовская
3.
«Здравствуй, это я!» 
дизайнер украшений: Анастасия Янина 
Модель: Елена Лизогуб 
Фотограф-ретушер: Дарья Мозякина 
Визажист:Александра Романовская
4.
Колье «Волки и вороны» 
дизайнер украшений: Анастасия Янина 
Модель: Елена Лизогуб 
Фотограф-ретушер: Дарья Мозякина 
Визажист:Александра Романовская
5.
«Кассандра» 
дизайнер украшений: Анастасия Янина 
Модель: Нноди Прешес 
фотограф-ретушер: Игорь Гутлянский 
визажист: Илона Трофимченко
6.
Двухрядное колье 
дизайнер украшений: Анастасия Янина 
Модель: Нноди Прешес 
фотограф-ретушер: Игорь Гутлянский 
визажист: Илона Трофимченко

1. 2.

3. 4.

5. 6.

ДИЗАЙНЕР УКРАШЕНИЙ 
АНАСТАСИЯ ЯНИНА

https://vk.com/nastyaboho                                              @handmade_yan_in                                                          



Таня Колсер
www.tanyakolser.com
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Хачатур
Лусегенович
Гренадеров

– член Союза художников России, 
выпускник Ереванского государ-
ственного педагогического инсти-
тута (ф-т эстетического воспита-
ния), преподаватель Чалтырской 
детской школы искусств 
им. М. Сарьяна.
Его необычная техника рисунка 
поражает своей реальностью, 
искренностью, неподдельной 
любовью к родному краю. Живо-
пись мастера полна ярких сочных 
красок, наполняющих картины 
живым теплом..
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Шамаев Виктор Иванович



Арт-галерея «Академии моды» продолжает публиковать ра-
боты гроссмейстера акварели,Виктора Шамаева,которому 4 
апреля исполняется 92 года. Картины темперой,графика архи-
тектурным пером (1952 г), карандашный рисунок,акварели по 
сырому- это ступени истинного мастерства,признанного далеко 
за пределами России.

Традиции реализма продолжает его сын, Герман,чьи акварель-
ные букеты выполнены очень технично и талантливо.
Страница художника в Инстаграм доступна при сканировании 
QR- кода.
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Шамаев Герман Викторович
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@VIP_KORONA_

Эксклюзивные авторские украшения ручной работы

Быть объектом восхищения и покорять сердца - об этом 
мечтает каждая девушка. 
Наши украшения сочетают в себе изысканную простоту 
и благородство натуральных и полудрагоценных кам-
ней в изящном ювелирном обрамлении, достойных 
настоящей королевы стиля. 
Короны брэнда vip_korona уже выбрало больше 1000 
красавиц из разных городов и стран. Такие как Россия, 
Украина, Грузия, Бельгия, Германия, США, Турция, а так 
же город любви Париж. 
Чарующие короны  так же не однократно украшали 
победительниц конкурсов красоты уже в 5 городах. 
Вы всегда можете заказать свою корону с уникальным 
дизайном для свадьбы, выпускного, фотосессии, или же 
просто для подарка.
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Вероника — творческая и мно-
гогранная личность и ценитель 
прекрасного.
Она увлекается моделингом, тан-
цами, вокалом, инструментальным 
творчеством, художественным сло-
вом и декоративным искусством.
Является обладателем большого 
количества титулов и наград.
Кавалер Ордена Молодое Дарова-
ние России. Включена в программу 
«Одарённые дети».
Гранпризер и лауреат многих 
международных и всероссийских 
конкурсов.
Дважды была занесена в энцикло-
педию «Золотой фонд успехов и 
достижений».
Лицо обложек различных глянцевых 
журналов.
Постоянная участница различных 
мероприятий и концертных про-
грамм.
Ее рисунки-особенные. Они напол-
нены теплом и светом, добротой, 
как и сама Вероника.

Вероника 
Дынник 
г.Иваново, 15 лет



Ирина занимается живописью, 
декоративно-прикладным искус-
ством с 5 лет в  МБУ ДО ДДТ, изо-
студия «Рождение художника».
Летом 2019 года после побед 
на конкурсах , её имя внесено в 
«Книгу достижений города Батай-
ска».
Достижения и награды:
1. 3 место регионального фести-
валя «Донская палитра» в номи-
нации «Графика», 2018 год.
2. 3 место на Всероссийском кон-
курсе детского творчества «Сила 
солдата»
3. Победитель международного 
конкурса детско-юношеского 
творчества Арт-талант, г. Санкт-Пе-
тербург, Номинация «Рисунок», 
июнь 2020 год.
4. Победитель всероссийского 
конкурса детско-юношеского 
творчества посвящённого 75 
летию победы, «Память Великой 
победы», номинация «декоратив-
но-прикладное творчество», май 
2020 год.
5. Победитель Международного 
детского конкурса художествен-
ных работ «Дерзай-твори».
6. Победитель федерального 
уровня первой степени Всерос-
сийской предметной олимпиады 
по английскому языку.
7. Победитель финального (очно-
го тура) международного конкур-
са для детей и молодежи «Страна 
талантов» (г. Москва), Номинация 
«Изобразительное творчество».
8.Победитель конкурса по Ро-
стовской области «Лучший плакат 
на тему защиты персональных 
данных»
9.Победитель Всероссийского 
социального проекта «Экология 
глазами детей», 2020 год.Круглая 
отличница в течение 7 лет.
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Волкова 
Ирина
г. Батайск, 13 лет.

«Весна в цвету» художественная гуашь

«Донское изобилие» сухая пастель
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Меня зовут Дарья. Я уже со-
всем взрослая, мне недавно 
исполнилось 8 лет. Я  — мо-
дель. Раньше я была очень 
стеснительной, а когда стала 
моделью, перестала бояться 
камеры и сцены. Мне нравится 
позировать фотографам, хотя, 
хочу сказать, что это - очень 
трудная работа. Мои фотогра-
фии печатаются в различных 
журналах.
С середины 2020 года я нача-
ла посещать художественную 
школу. Я очень люблю рисо-
вать, особенно акварельными 
красками.
Однажды я нарисовала такой 
красивый семейный портрет, 
что папа повесил его с удо-
вольствием в своем кабинете.
Летом я планирую устроить 
выставку своих рисунков для 
своих соседей.
А еще я люблю устраивать 
показы мод, люблю подбирать 
одежду и устраивать дефиле.
Когда я вырасту, то стану ху-
дожником-модельером.

Дарья
      Болбас
г.Костомукша, 8 лет.



Петрова Маргарита — незау-
рядная творческая личность с 
разносторонними интересами.
Маргарита занимается разны-
ми видами творчества.
Она учится в Детской школе 
искусств по классу вокала, сама 
осваивает укулеле, учится в 
школе эстрадного танца " Син-
тез", постигает мир моды.
Прослушивая музыкальные 
произведения классиков, она 
берет в руки краски, маркеры 
и рисует. Музыка,танец, изо-
бразительное искусство, мода.. 
Они неразделимы! 
Это языки, на которых может 
говорить человек,выражая 
свои мысли и чувства. Марга-
рита может говорить с нами 
на разных языках искусства и 
через разные формы художе-
ственной передачи.
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Маргарита 
Петрова
г. Батайск, 13 лет.
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Дарья- модель, фотомодель, 
участница ТВ-проекта «Я-гра-
финя», участница модных 
показов в Москве, Сочи, Росто-
ве-на-Дону.
Сейчас она успешно проходит 
обучение в школе иностранных 
языков «Smart School».
Дарья - слушатель курса «Ака-
демическое рисование» в 
Центре творческого развития 
«Рисуют все».
Она- лауреат 1 степени Всерос-
сийского онлайн-конкурса-ак-
ции «Ребенок-посол мира» в 
номинации "Рисунок".
Очень любит рисовать, разви-
вать свои творческие навыки.
Изучает креативную графи-
ку, живопись, анималистику, 
совершенствуя своё вообра-
жение и пространственный 
интеллект.
В будущем мечтает стать гра-
фическим дизайнером.

Качалова
Дарья
г.Ростов-на-Дону, 11 лет.
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Екатерина —  профессиональная 
фотомодель, модель,но больше 
всего любить рисовать.
Она начала рисовать с 2-х лет.
Очень любит животных, особенно 
лошадей.
Екатерина учится в 9 классе 
общеобразовательной школы и 
занимается в школе рисования 
«Академии театра и кино «Путь 
Первых»».
Огромное количество наград в 
области фешн- индустрии.
В 2017 году стала лауреатом пре-
мии «20 успешных детей Петер-
бурга». В 2018 получила диплом 
победителя в номинации «МИСС 
КРАСИВАЯ УЛЫБКА» на фестивале 
«Северная Звезда».В 2020 году 
стала номинантом TOP MODEL 
GENERATION – 2020, номинант 
премии ТОП 50-kids на VI ПРЕ-
МИЯ ALUSSO EVENT AWARDS 2020 
(АЕА), номинант премии «Успеш-
ные дети». Екатерина- победитель 
всероссийского детского проекта 
«RUSSIAN BEAUTY KIDS 2020» в 
номинации «МИСС ОЧАРОВАНИЕ 
2020».
Неоднократно участвовала в не-
делях моды в Санкт-Петербурге:
- Детская неделя моды | СПБ | 
KIDS FASHION WEEK
- Фестиваль «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»
- NEVA FASHION WEEK 
ST.PETERSBURG)
в Москве:
- Estet Fashion Week
- Mercedes-Benz Fashion Week
- Moscow Fashion Day
- Moscow Fashion Week
- Dolce Vita Bambino Fashion Day.
Екатерина продолжает и свою 
модельную карьеру и увлечение 
рисунком.
 
http://vk.com/id218924984 
 @ekaterina_topmodel   
@yekaterina_akhrimenko_model
 

Ахрименко
Екатерина  
г.Санкт-Петербург, 15 лет
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Злата начала рисовать с 2-х лет.  
Сначала она рисовала карандашами, 
фломастерами, а позже и красками.
Конечно, вначале это были какие-то 
пятнышки или короткие чёрточки. 
Позже ей стало нравится раскраши-
вать что-то в альбомах -раскрасках. 
Это её очень вдохновляло.
Сейчас Злата уже рисует серьёзно. 
И чем взрослее она становится, тем 
интереснее и красочнее становятся 
рисунки.
Родители с любовью складывают её 
рисунки в отдельную папку. Новые 
картинки, конечно, висят на стене 
дома, украшая интерьер.
Злата очень сильно любит рисовать 
животных, природу. Она может 
несколько часов заниматься своим 
творчеством. Каждый рисунок в той 
или иной мере отражает её внутрен-
ний мир.
Злата никогда не спешит в рисова-
нии, очень старается, чтобы её штри-
хи были ровные и правильные.
Юная художница часто принимает 
участие в конкурсах по рисова-
нию, которые проходят в Гимназии 
№95,где она учится.
У неё очень много дипломов  раз-
ных степеней в номинации «Лучший 
рисунок».
Злата с удовольствием посещает 
художественную студию Арт-студию 
«Этюд» (@art_studio_etudes). Здесь 
всегда спокойная и тихая обстановка, 
где внимательные преподаватели 
могут тут же подсказать, как правиль-
но провести штрих по холсту.
В прошлом году она принимала 
участия в выставках своих картин в 
центре города Ростова-на-Дону.
Её картины были размещены на 2-х 
метровых банерах,где каждый лю-
битель живописи мог внимательно 
рассмотреть рисунки.
Впереди большие творческие планы 
и амбиции. Главное — искренняя 
любовь к творчеству и рисунку, кото-
рая живет в ее нежном прекрасном 
сердце.

Шелудякова
Злата
г.Ростов-на-Дону, 10 лет.
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Бирюкова Полина — незау-
рядная творческая девочка 
с разносторонними интере-
сами. Полина занимается 
разными видами творчества 
( алмазная мозаика, валяние, 
вышивание, рисование). Про-
бует себя в разной технике 
рисования. В 2020 году стала 
дипломантом II степени в «От-
крытом детском конкурсе изо-
бразительного искусства», по-
бедительницей (в номинации 
«рисунок») в Всероссийском 
ежегодном литературном кон-
курсе «Герои Великой Победы 
-2020», неоднократно стано-
вилась победителем I степени 
во всероссийских творческих 
конкурсах «РИСУЙСНАМИ.
РФ», Лауреат I степени меж-
дународного конкурса «Обре-
тая Крылья».
 

Бирюкова 
Полина
г. Сергиев Посад, 10 лет 
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Леонид - творческий раз-
носторонний, увлекается 
игрой на гитаре, ходит в 
киношколу, снимается в 
детских короткометраж-
ных  фильмах, модель. 
Планирует в будущем 
стать военным хирургом.

Леонид
   Буньков
                  12 лет, г.Челябинск



Настя очень любит занимать-
ся творчеством, а особенно 
рисовать. Рисует она везде - 
на картонках, на обрывках ли-
сточках, если есть под рукой 
хотя бы карандаш, то нари-
совать найдёт на чём. Рисует 
Настя в основном природу,  
бездомных кошек и собак, так 
как очень любит их и помога-
ет им с маленьких лет.
Настя помогает ухаживать в 
приюте за животными, дарит 
им свою ласку и любовь, что 
очень важно для бездомы-
шей.
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Артамонова 
    Анастасия
5 лет, Рес.Башкортостан г.Октябрьский
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Диана еще до годика взяла в 
ручку карандаш и с удоволь-
ствием нарисовала свои пер-
вые «каракули». Со временем 
эти «каракули» начали пре-
вращаться в рисунки. Диана с 
удовольствием рисует всё, что 
видит: природу, друзей, семью 
и героев мультфильмов. Ни 
один ее день не проходит без 
рисунка. Также малышка уча-
ствует в различных конкурсах, 
где занимает призовые места.

Диана в 2020 году стала побе-
дителем конкурса рисунков на 
телеканале «Мультиландия». 
Скоро её рисунки превратятся 
в настоящие картины, о ко-
торых, возможно, узнает вся 
страна.

Толоконникова 
Диана
6 лет, с. Семенниково, 
Красноярский край
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Софья учится во втором 
классе. Отличница. Она- 
веселый, общительный, 
жизнерадостный человек.
Любит кататься на роликах,
плавать, танцевать, ри-
совать. Любит красивую 
одежду и моделинг. Очень 
любит рисовать. Рисовать 
учится сама, по он-лайн 
урокам. Обычно нравится 
рисовать пейзажи, изобра-
жать на картинах родной 
край. Имеет много дипло-
мов и грамот. Мечтает стать 
профессиональный фото-
графом. 

Резун 
   Софья
                          9 лет, г.Аксай
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Ева очень любит рисовать и 
поэтому занимается в студии 
изобразительного искусства 
«Вдохновение», под руко-
водством Борисовой Татьяны 
Владимировны.
В студии она занимается вто-
рой год.
Больше всего Еве нравится 
рисовать животный мир.
Любимый художник -М.В.Ва-
снецов,потому, что он рисо-
вал сказочные персонажи, а 
Ева очень любит сказки. Осо-
бенно ей нравится картина 
Васнецова «Снегурочка».

Художник - Игнатова Елена

Ева 
   Горячева
                          6 лет, г.Москва



Варвара очень любит детей 
и с удовольствием посвя-
щает свое свободное время 
играм и новым знакомствам, 
ну, и конечно, младшему 
братику.

Она дружелюбна, отзывчива, 
всегда придет на помощь.

Ее любимое занятие - рисо-
вать. И, как добрый ребенок, 
она всегда несет добро, что 
отражается в ее светлых 
рисунках.
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Шугарева 
    Варвара
6 лет, г.Ростов-на-Дону



61АКАДЕМИЯ МОДЫ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Полина ходит в первый класс. 
Уже несколько лет занимается 
современными и эстрадными 
танцами в хореографической 
студии «АКВАРЕЛИ».
Участница разных фотопро-
ектов в своем городе Перми. 
Посещает  Детскую модельную 
школу SIGMA KIDS Пермь и 
Студию Звёзд/Киношколу Ера-
лаш. В свободное время любит 
рисовать.

Жарёхина
  Полина
     г.Пермь, 7 лет.
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Чабров Даниил Михайлович – талантли-
вый юный художник из города Алексан-
дрова Владимирской области. Учится 
в МБОУ СОШ №14 им.А.А. Перфильева 
в городе Александрове в 5 «А» классе. 
Начал заниматься рисованием с 2 лет. 
Потом начал посещать разные кружки: 
городецкая роспись, выжигание, чеканка, 
разные мастер-классы (топиарии, мыло-
варение). Увлекается батиком, поделками 
из шерсти, пишет картины маслом. Также 
расписывает шелковые платки в стиле 
батика и заливает разные изделия эпок-
сидной смолой.
   Посещает АРТ-студию Татьяны Черно-
вой, а академический рисунок преподает 
Даниилу художник из Союза Художников 
России Юрий Иватько.
    Вот уже 4 года увлекается маслом, в 
основном вдохновляется русской приро-
дой, поэтому на его холстах в основном 
пейзажи, но и индивидуально осваивает 
академический рисунок.
    В свои 11 лет, в портфолио имеет около 
170 грамот и дипломов с разных всерос-
сийских и международных конкурсов и 
фестивалей. Трижды занесен в Энцикло-
педию “Золотой фонд успехов и дости-
жений” от фонда Арт-Экспресс, а также 
занесен в Большую Международную 
Энциклопедию.
   Были проведены три персональные 
выставки, а картины побывали в Китае, 

Англии, Греции, Финляндии, Грузии, 
Франции, Тунисе. Выставлялись они и в 
Арт-Салоне в Гостином дворе. Некото-
рые картины попали в книгу от фонда 
“Славянские традиции” “Во имя мира на 
земле”. Участвовали в выставке в галерее 
Parnas.
    Дипломант Национальной Премии 
детского патриотического творчества, а 
также премии ARTIS 2018 и 2021 годов, 
стипендиат премии от Депутата ГосДумы 
Григория Аникеева в номинации “Талант”.
    Его мечта стать великим архитектором 
и конечно же познакомиться с Никасом 
Сафроновым.

Награды и достижения:
2018 год:
-гран-при в конкурсе “Мир волшебного 
искусства”,
- лауреат 1 степени в Казани в конкурсе 
“Через тернии к звездам”,
- лауреат 1 степени в конкурсе 
“Весенняя волна”,
- лауреат 1 степени в международном 
конкурсе “ART WORLD”
- номинант 1 тома энциклопедии ода-
ренных детей “Золотой фонд успехов и 
достижений”,
- персональная стипендия депутата Госу-
дарственной Думы Григория Аникеева в 
номинации “Таланты”,
- диплом от Генерального директора 

Профессионального союза художников 
России,
- первая выставка работ в ДК Капотня. 
Подарок - гран-при,
- участник Национальной премии детско-
го патриотического творчества,
- личная выставка картин на теплоходе 
“Ривьера” по Москве – реке по приглаше-
нию Ларисы Гордьеры,
- участник Международной премии ARTIS 
2018 в Санкт-Петербурге.
    В 2018 году картины покорили Фран-
цию – побывали в Париже, были в 
Англии – Лондоне, в посольствах Греции 
и Колумбии.

2019 год:
-вручена премия “Гордость России”,
-в родном городе Александрове прошла 
первая Персональная выставка “Мой 
красочный мир”. Итог - благодарственное 
письмо от Александровского Художе-
ственного музея.
-номинант II тома Энциклопедии “Золо-
той фонд успехов и достижений”.
-дипломант II Национальной премии 
детского патриотического творчества в 
Москве.
-вторая персональная выставка в городе 
Подольске Московской области, итог 
– благодарность от руководства художе-
ственной галереи “Golden Hall. Художе-
ственный”, а также от редакции радио 

!"#$%&    
'"())*:

 

«Цель у меня одна: 
вперед и только 
вперед, и никогда не 
останавливаться на 
достигнутом!»
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“Голоса планеты” Ольги Алмазовой.
-лауреат 1 степени в Международном 
фестивале в Тунисе “Краски Сахары”
-победитель в номинации “Детский ри-
сунок” в X Международном конкурсе “Во 
имя мира на Земле”.
-лауреат 1 степени в Международном 
фестивале – форуме во Франции в городе 
Страсбурге “Катюша”.
-сертификат за активное участие в под-
готовке и проведении Международной 
выставки “Мир детства – самый лучший” 
в музее В.Высоцкого от Международной 
творческой ассамблее Благотворительно-
го фонда “Славянские традиции”.
- диплом участника конкурсной про-
граммы в Международном АРТ-Салоне в 
Гостином дворе за картину “Красота гор”.
-благодарность от Президента фонда 
“Твори Добро” Д.П.Ли-Хан-Чин за участие 
в организации и проведении Междуна-
родного коммуникационного форума 
“Творим Добро” в Гостином дворе.
-лауреат 1 степени в Международном 
фестивале в Лондоне.
-лауреат 1 степени в XX Международном 
фестивале-конкурсе детского и юноше-
ского творчества “Берега Побед” в городе 
Сочи, а также награжден сертификатом 
номинанта на Ежегодную Междуна-
родную премию ARTIS – 2020 в город 
Санкт-Петербург.
- 4 картины попали в книгу Благотвори-
тельного фонда “Славянские традиции” 
“Во имя мира на Земле” среди професси-
ональных художников.
 
2020 год:
-лауреат 1 степени Международного 
конкурса “Московская волна”,
-Картины внесены в книгу “Международ-
ный АРТ-САЛОН”, с выставки в Гостином 
дворе,
-лауреат 1 степени в Международном 
конкурсе “Кубок Москвы 2020”,
-награжден сертификатом участника III 
Национальной премии детского патрио-
тического творчества в номинации “АРТ-
Батл городов”,
-лауреат 1 степени в Международном 
конкурсе от ЮНЕСКО, Франция
-лауреат 2 и 3 степени в Международной 
творческой премии в области искусств 
“Первая премия”
-занесен в Большую Международную 
Энциклопедию ”Лучшие люди / Лучшие в 
образовании”,
-принял участив в съемках передачи “101 
вопрос взрослому”,
-принял участие во Всероссийском 
художественном проекте “АРТ-Старт” от 
PARNAS галереи,
-номинант премии “I,m Talent”в Санкт-Пе-
тербурге.
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О колоритной культуре Грузии можно 
говорить бесконечно. Поделюсь с 
вами несколькими её яркими момен-
тами.
Символическими являются и цвета 
грузинского флага.
Белый (серебряный) олицетворяет 
мудрость и чистоту, а красный – му-
жество, отвагу и справедливость.
Один большой и четыре малых кре-
ста символизируют Христа и четырех 
евангелистов.
Четыре малых креста имеют равно-
бедренную форму с расширяющи-
мися рукавами. Этот крест называют 
грузинский ( Болнисский). Такой 
крест можно часто встретить в кру-
глом обрамлении.

Горский костюм (в данном случае 
женский) в каждом танцевальном 
коллективе можно встретить в раз-
ных интерпретациях.
Но есть характерные элементы этого 
костюма: яркие цвета, обязательное 
присутствие красного цвета, рит-
мичное повторение треугольников, 
грузинский крест.
На костюме в качестве отделки мож-
но увидеть много маленьких треу-
гольников. В отделке одежды они 
символизируют горы.
Равнобедренный, с расширяющи-
мися рукавами грузинский крест 
- неотъемлемый элемент отделки 
костюма. В этом костюме исполняют 
зажигательные танцы «Мтиулури» и 
«Казбегури».

«Галерея 27» или «Парадная Калей-
доскоп» - одно из самых популярных 
из многочисленных, туристических 
мест в Тбилиси. Это жилой дом с 
уникальными витражами. В доме 
есть галерея и сувенирная лавка. В 
солнечную погоду парадная через 
разноцветные стекла витражей 
наполняется светом, что придаёт ей 
сказочную красоту. Создаётся ощуще-
ние, что ты смотришь в калейдоскоп.
 
Надежда Кучухидзе.
 

Model, org, horse bodypainting: @
nadi_kuchukhidze
Надежда Кучухидзе.
Model: @tamriko_ukraine_georgia
Тамрико Тодуа.
Photo: @sergey_and_tanita
Сергей Козлов.

ГРУЗИЯ...
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Родилась авторская программа-видеожурнал о народах и народностях 
«Академия моды.Истоки и народности».
Только возвращение к основам дает великую силу и понимание 
величины своих возможностей. Дает новое дыхание, вдохновение и 
мотивацию.
 
https://www.youtube.com/channel/UCwltOhH6VQDxc8wy86Tramg

Новый год дал 
старт новому проекту 
нашего журнала!

Ирина Чувараян



TARAZ
Многообразие этнографических 
групп армян нашло отражение в 
народной одежде. В целом, по 
покрою, общему силуэту, цвето-
вой гамме, способам и технике 
декорирования прослеживаются 
два основных комплекса: восточ-
ноармянский и западноармян-
ский. В национальном костюме 
хорошо выражены социальные, 
обрядово-ритуальные, половые, 
возрастные и даже професси-
ональные различия. Именно 
поэтому, люди по костюму могли 
с первого взгляда определить 
принадлежность его носителя к 
тому или иному слою общества.

Мужской национальный костюм 
состоял из двух основных частей: 
верхней плечевой (рубашка, 
жилет, шуба) и нижней (штаны, 
шальвары). Воротник рубашки, 
в основном, украшали вышив-
кой. Одежду шили из хлопчатой 
ткани, использовали также козью 
шерсть.

Женский костюм выглядел до-
вольно-таки разнообразно: пла-
тья, жилеты, безрукавки. Платья 
шили из сатина, шелка, бархата. 
Женская одежда украшалась 
вышивкой, а представительницы 
высших слоев общества укра-
шали свои наряды золотыми и 
серебряными нитями. Важную 
роль играли также украшения. 
Золотые изделия хранили береж-
но и передавали из поколения в 
поколение.
 

Студия армянского народного 
стиля “VArt”
- прокат и пошив армянских на-
родных костюмов
-тематические фото и 
видеосъёмки
Instagram @arm.study_vart

66 АКАДЕМИЯ МОДЫ

ИСТОКИ И НАРОДНОСТИ



67АКАДЕМИЯ МОДЫ

ИСТОКИ И НАРОДНОСТИ



Удивительные личности имеют удиви-
тельные жизненные судьбы.
Мой дедушка Шагинян Шаген Месропо-
вич родился 16 марта 1922 года.
Он был собирателем,переводчиком на 
русский язык армянского фольклора, 
филологом и писателем, членом Союза 
журналистов с 1958 года, долгие годы 
был редактором местной газеты «Заря 
коммунизма».
Для меня он был и остается дедушкой- 
добрым, мудрым. Человеком, который 
смог дать то ценное наследие, которое и 
сейчас позволяет наполнять душу смыс-
лом, понимая о том великом, которое 
будет жить еще долгие годы в сердцах 
людей, меня..
Шаген Месропович Шагинян родился на 
Дону, в селе Чалтырь, в семье хлебопаш-
ца, всю жизнь проработавшего на родной 
земле. Шаген в два года от роду потерял 
отца, мальчика и его младшую сестру с 
помощью родственников и односельчан 
растила и ставила на ноги тружени-
ца-мать.
Учился Шаген в Чалтырской средней 
школе № 1. особо давались ему языки 
– родной и русский, и литература. Он 
в совершенстве владел армянским - и 
местным диалектом, и современным 
литературным. Школьником в 1938 году 
вступил в комсомол. В 1942 году стал 
литсотрудником Мясниковской район-
ной газеты «Коммунар». Вскоре юношу 
призвали в трудовую армию – он работал 
навалоотбойщиком на шахте «Неждан-
ная» («10 лет за индустриализацию»).
А в феврале 1943 Шагена мобилизовали 
в ряды вооруженных сил – он воевал на 
Северном Кавказе, на юге Украины, в 
Крыму. Был комсоргом 1-го батальона 
1177-го стрелкового полка 347-й стрелко-
вой дивизии, на переднем крае приняли 
его кандидатом в члены партии. Демо-
билизовался он из-за ранения, домой 
вернулся инвалидом второй группы.
Формат газеты и штат редакции были со-
кращены, и Шаген был направлен дирек-
тором районного Дома культуры. Возвра-
тился в редакцию в 1952 году, он работал 
и корректором, и заведующим ряда 
отделов, и ответственным секретарем, 
и заместителем редактора. 15 лет – до 
выхода на пенсию – возглавлял редакцию 
районной газеты, уже выходившей под 
названием «Заря коммунизма» («Заря»). 
И пенсионером не порывал с газетой, 
работал литературным сотрудником.
Работая, он получил и общее филологи-
ческое, и специальное журналистское 
образование (последнее – в Москве). С 
1947 года – член КПСС, с 1958 года – член 

Союза журналистов СССР. Творческие 
склонности у Шагена выявились рано: в 
1934 году он принес в районную газету 
первое свое стихотворение. Писал он и 
рассказы, и очерки, и фельетоны. Сотруд-
ничал в областных и республиканских 
газетах.
А в 1938 году, во время каникул, по 
заданию преподавателя родного языка 
А. Ш. Килафяна вместе с другими юными 
фольклористами начал собирать произ-
ведения устного народного творчества 
донских армян. С того времени это стало 
для Шагена делом всей его жизни. Он не 
только расспрашивал жителей армянских 
сел, но, и они ходили к нему, двери его 
дома всегда были открыты для людей. Не 
только записывал сказки, песни, загадки, 
пословицы и поговорки, причитания и 
заговоры, но и пропагандировал лучшие 
образцы местного армянского фолькло-
ра. Им собрано более 30 сказок, столько 
же песен, около 3000 пословиц и погово-
рок, до 40 басен, много тостов, заклина-
ний и притчей.
Немало сил Шаген Месропович отдал 
переводам с армянского на русский и с 
русского на армянский. Таковым явился 
перевод книги Ерванда Шахазиза «Новый 
Нахичеван и новонахичеванцы». Ш. М. 
Шагинян подготовил словарь «Фразеоло-
гические обороты новонахичеванского 
армянского диалекта» (ок. 3000 оборо-
тов), монографию «Устно-поэтическое 
народное творчество донских армян». 
Секция фольклора института археологии 
и этнографии Армянской АН обсудило и 
одобрило монографию и по ней зачис-
лило автора в соискатели-диссертанты 
института. В 1971 году АН Армении 
издала в серии «Армянская этнография 
и фольклор» 30 басен, записанных им. 
Через два года Ростиздат издал сборник 
пословиц и поговорок «Дерево сильно 
корнями» на двух языках с предисловием 
Геворка Эмина. В 1979 году Ростиздат 
дал жизнь многожанровому сборнику 
«Доброе слово - что весенний день» 
в переводе и с предисловием Шагена 
Шагиняна. На следующий год в Ереване, 
в издательстве «Советакан грох» увидел 
свет новый сборник «Вековые корни».
Книги Шагена Шагиняна не залеживались 
на полках магазина. Шаген Месропович 
хорошо пел армянские народные песни, 
любил играть на армянских националь-
ных музыкальных инструментах, играл 
на любительской сцене, писал драмати-
ческие произведения, беря сюжеты из 
истории крымских армян. На его стихи 
сложены песни, их исполняют как соли-
сты, так и ансамбли.
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За цикл материалов о трудовых дина-
стиях района Ш. М. Шагинян удостоен 
премии имени Погодина Н.Ф. Исследо-
вательские интересы его были широки 
— пойдя по следам рассказа А. П. Чехова 
«Красавицы», он выступал со статьями 
не только в своей районной газете, но и 
в областном «Молоте» и в «Таганрогской 
правде».
В середине восьмидесятых опубликован 
отдельной книжкой историко-биографи-
ческий очерк о нашем земляке, видном 
партийном и государственном деятеле С. 
Л. Лукашине — ростовский период жизни 
и работы его описан Шагеном Шагиня-
ном.
Не раз он выступал в коллективных сбор-
никах как поэт, рассказчик, очеркист.
Шаген Шагинян первый, кто, в 1986 году, 
сделал полный перевод, с армянского 
на русский, исторических работ Ерванда 
Шахазиза «Новый На-хичеван в новона-
хичеванцы» из Азгагракан Андеса (Этно-
графического вестника) Тифлис, издание 
1903 года, и «Монастырь Сурб Хач нового 
На-хичевана» из вестника «Лума» Тифлис, 
издание 1901 года.
Он был очень трудолюбивым человеком, 
любил жизнь и ценил каждую минуту. 
Его нельзя было видеть без дела просто 
так, рабочий день продолжался для него 
всегда до двух часов ночи. Даже будучи 
больным, находясь в диспансере или в 
санатории, продолжал работать, боялся, 
что не успеет, зная, чем болеет.
Он любил Родину, он любил людей, был 
большим человеколюбцем и для них 
трудился.
Шаген Месропович Шагинян, человек, ко-
торый родился через тридцать лет после 
смерти Рафаэля Патканяна и в 16-лет-
нем возрасте продолжил его дело, спас 
жемчужины народного творчества армян 
Дона от забвения.
Он многое сделал за отпущенный век, и 
планы у него были большие, но судьба не 
дала исполнить всего.
К счастью сделанное переживает людей 
– подтверждением тому сборник донских 
армян «Меч Авлуна», изданный в 1994 
году, Ростов-на-Дону, АО «Цветная пе-
чать» и многожанровый сборник сказок, 
песен, загадок, пословиц и поговорок, 
басен, притчей донских армян «Арзу и 
Хамбер» (Браслет).
Сокровища народного слова несметны и 
неисчерпаемы. Их искать и искать, соби-
рать и собирать. И несомненно, что кто-то 
из молодых земляков Шагена Шагиняна, 
следуя его долголетнему примеру, пой-
дет дорогой поиска - дорогой, которой 
нет конца.

К 100-ЛЕТИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ..



69АКАДЕМИЯ МОДЫ

ИСТОКИ И НАРОДНОСТИ

С 1965 года он бессменно избирался 
депутатом районного Совета. Награжден: 
орденом «Отечественной войны I степе-
ни», медалями «За отвагу», «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд», «За оборону Сева-
стополя», «За победу над Германией», 
«Ветеран труда» и др. (всего 16).
Был он поэтом, драматургом, артистом, 
певцом, журналистом, этнографом, соби-
рателем фольклора, писателем, ученым, 
был Человеком с большой буквы. Был 
всесторонне одаренным человеком. 
Человеком энциклопедического ума и 
знаний.
Народ высоко оценил его труды: одна из 
улиц села Чалтырь названа его именем, 
в школах района по его книгам изучают 
фольклор родного края.
Посмертные издания: сборник сказок 
донских армян «Меч Авлуна», много-
жанровый сборник «Арзу и Хамбер» и 
перевод книги по истории донских армян 
Е. Шахазиза «Нор-Нахичеван и новонахи-
чеванцы».
Он жил и работал, следуя принципу, о 
котором так сказал:
Если б у меня было
тысячу сердец и тысячу жизней,
я всю тысячу, мое Отечество,
тебе отдам!
Дело его продолжили бабушка -Шагинян 
Ольга Мартыновна, к сожалению, кото-
рой не стало, и дочь, моя мама -Гайлама-
зова Алвард Шагеновна.
И теперь, думаю, я. Каждым шагом, 
действием, вкладывая свои знания, свое 
наследие в то дело, которым занимаюсь.
Любите и цените свое наследие, свои 
корни. Это, пожалуй, самое ценное и 
важное, что может быть в нашей жизни!
 
 
 

Издатель и главный редактор журнала 
«Академия моды» Ирина Чувараян 

@ladyirin37
@akademiiamody_official

@akademiiamodykids
https://youtu.be/Lam-2o00y3w

https://www.akademiamody.ru/



 СТРИЧЬ, СТРИЧЬ ИЛИ КРАСИТЬ?    КРАСИТЬ ИЛИ СТРИЧЬ, СТРИЧЬ ИЛИ КРАСИТЬ?    КРАСИТЬ ИЛИ СТРИЧЬ, СТРИЧЬ ИЛ
И К

РА
СИ

ТЬ
?  К

РА
СИ

ТЬ
  ИЛ

И  СТ
РИЧЬ, СТРИЧЬ ИЛИ КРАСИТЬ,     

70 АКАДЕМИЯ МОДЫ

BEAUTY

Вуд 
Михаил 

- стилист, колорист, «укротитель» женских волос, пиарщик от бога 

Владелец собственного бренд одежды «Vud Style TM Exclussive», 

главный герой авторского реалити-шоу «Перезагрузка Любви или #завуда». 

Специальный гость премии «Weddingproawards». 

@vud_misha  



Поэтому вопрос «что сначала красить или стричь?» зависит от конкретной 
стрижки и конкретного окрашивания. 

•  Простые стрижки. Если стрижка простая, с ровным краем или надо только 
немного подрезать кончики, то однозначно сначала красят волосы, а потом 
стригут. Кончики – самые сухие и легко повреждаются. После покраски они 
всегда немного секутся из-за вредного воздействия окислителя. Срезав их 
после окрашивания, мастер делает прическу более аккуратной и ухоженной 
и предотвращает дальнейшее сечение волос.

 •  Серьезные изменения прически. Если клиент хочет существенно изменить 
форму или длину волос, профессионал сначала все же уберет лишнюю длину 
или сделает базовую стрижку. Это позволит также не тратить краситель впу-
стую. Затем проводится окрашивание. А уже после этого состригаются кончи-
ки волос, прическе придается окончательная форма.  

 •  Осветление. Самая агрессивная и вредная процедура, которая обычно де-
лается перед стрижкой. Для этого есть еще одна причина – чтобы хоть как-то 
защитить шевелюру от сильного разрушения, осветление делают на грязную 
голову, а стригут всегда на чистую. Так что вполне логично сначала осветлить, 
а затем помыть и подстригать.

•  Асимметрия и авангард. Если клиент выбирает креативную стрижку, то 
мастер однозначно сначала будет действовать ножницами, а потом уж зай-
мется окрашиванием. Особенно если последнее сложное или подразумева-
ет использование нескольких тонов. Если делать наоборот, то легко можно 
ошибиться с расстановкой цветовых акцентов и испортить весь результат. 

 •  Корни. Если надо только подкрасить корни, то принципиальной разницы, 
что делать первым, нет. Не забудьте освежить цвет по всей длине, через 10-
15 минут после окрашивания, счесав широким гребнем краску вниз до самых 
кончиков.
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Современные стрижки и окрашивания достаточно слож-
ные. Сейчас популярны многослойные и рваные прически, 
а также многоцветные или градиентные покраски. Поэтому 
мастер в первую очередь ориентируется на технические ню-
ансы и делает так, чтобы получить максимально красивый 
результат.



Наталья 
Которева 

Главный художник по гриму  про-
дакшн DUBROVIN STUDIO, ведущий 
гримёр-визажист компании Brand 
GG, звёздный художник по гриму.
Работает на ТВ и кино. Самые яр-
кие проекты: премия Шансон Года, 
Новая Волна, Событие года, След во 
вселенной,премия Человек года, съём-
ки клипов А.Варум, БИ-2, Jukebox 
Trio.         
В 2020 году отмечена преми-
ей в области красоты и искусства 
SLAVAZAITSEV FASHION AWARDS 
в номинации "Лучший художник по 
гриму".
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На протяжении многих лет я 

работаю с волосами.

За этот период появилось боль-

шое количество различных 

продуктов по уходу за волоса-

ми, средств по защите и многое 

другое.

Неизменным остаётся одно - же-

лание сохранить качество волос 

и его красоту!

Красота является главным пун-

ктом в желаниях клиентов.

И сейчас важно правильно вый-

ти из зимнего периода.

Весной, как известно все мы 

расцветаем, а наши волосы тре-

буют ухода и питания.

Сейчас в тренде естественность, 

как в окрашивании, так и в 

стрижках.

Яркие тона уходят, давая дорогу 

натуральным оттенкам, таким 

как золотистые и пшеничные 

тона, натуральный русый или 

спокойный коричневый, кашта-

новые и мягкие медные, все то, 

что будет выглядеть максимально 

натурально.

Актуальны мягкие «вуальные» 

челки, которые придают внеш-

ности естественность и мягкие 

очертания, ну а классические 

прямые линии ушли в прошлое.

Если вы обладательница завит-

ков или вьющейся структуры, то 

подчеркните ее с помощью соле-

вого спрея или пенки, не пытаясь 

скрыть эту красоту!

Завитки - это красиво, модно 

и стильно. Причем такие воло-

сы требуют минимум усилий по 

укладке. В помощь вам спрей 

или пенка, диффузор!

Не стесняйтесь собрать «гульку» 

или просто свернуть волосы и 

заколоть заколкой. Легкая не-

брежность в укладке - писк этого 

сезона!

Уход за волосами — важный 

фактор, который нельзя игнори-

ровать.

Важным следующие рекоменда-

ции:

-усиленно пить витамины,

-применять питательные и вос-

станавливающие кондиционеры 

и маски,

-использовать комплексные 

несмываемые уходы в виде 

спреев, двухфазных и подобных 

продуктов,

-не забывать о термозащите, так 

как разница температур может 

пагубно сказаться на волосах.

Дорогие читатели, соблюдая 

простые правила и рекоменда-

ции можно получить для себя 

комфортные условия жизни во-

лос, а значит их красивый внеш-

ний вид и, как следствие, вашу 

уверенность! Красоты и здоровья 

вам и вашим волосам!

 

Ваш топ-стилист Никита Бринюк, 

г.Москва

 

ВЫХОД
ИЗ ЗИМЫ 
ИЛИ КАК 
ПОДДЕРЖАТЬ 
КРАСОТУ ВОЛОС ВЕСНОЙ
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Photo - Наталья Носенко
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Бренд Britishka by Irina Chuvarayan
Фото-Ольга Алехина
Модели-фотомодели
 журнала Академия моды Kids
Мейк-Анна Алехина
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TILONS

Фотограф: Вячеслав Кривошеин                             Модель: Ирма Сабрекова
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Фото - Анна Ивановна @giraffaaa          Модель - Ирина Конова



РОСТОВ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Универмаг «Телеграф» ТЦ Астор, Ул.М.Горького, 97/49
• Творческая мастерская «Галерея Бижу», ул.Серафимовича, 64
• Лофт «Библиотека», 13-линия, 34 
• Аэропорт «Платов»

КРАСНОДАР
• Capsula, ТЦ Галерея Краснодар
• DS ТРЦ OZ Молл,ул. Крылатая 2
• Студия «Atmosphere», ул.Морская,47

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Фотостудия LeonaStage, Старо-Петергофский пр., д. 34, корпус 407
• Фотостудия STUDIO 212, Набережная реки Карповки,5
• Nevsky hotel grand, Большая Конюшенная,10

МОСКВА
• Арт-Мастерская PhotoFilmStudio, улица 1-я Бухвостова, дом 12/11, корпус 53, лофт 427
• «Арт-пространство Squat3/4», Театральный проезд 3,стр.4
• Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО, ул.1-я Бухвостова, дом 12/11, корпус 53, лофт 433
• Салон красоты «Персона», Покровка, д.2 стр1
• Кафе «Есенин», Новая площадь, 8 Стр.2
• Шоурум by design Moscow , ул. Большая Тульская, д. 19, 5 этаж
• «Персона страны», Зубовский проспект, д.4, офис.101 

 

Журнал распространяется по неделям моды, форумам, выставкам и крупным fashion-событиям.
Представлен в галереях Франции, США, Англии, Италии.

Амбассадор журнала в Испании - Наталья Дятел @stilisteuroexclusiv

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

Автостоянка «Аэропарк» — круглосуточная охраняемая парковка у «Платова» (г.Ростов-на-Дону) 
Аксайский район, х.Горизонт, Парковка Аэропарк

тел: 79896338298

- самые низкие цены
- бесплатный трансфер в аэропорт за 5 минут
- оплата за пользование услугами парковки исчисляется посуточно!

@PLATOV_AEROPARK_PARKOVKA
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Дарья 
Савельева


