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СЛОВО РЕДАКТОРА

Пять лет, так и хочется сказать в эфире, но мы в другом формате
работаем. Как нам написали в одном из поздравлений – это наша первая
серьезная дата. Спасибо, что вы с нами!

@100lica_magazine

Саша и Ксения Михеевы
Руководители мастерской красоты
COCON
Поздравляем самый любимый и стильный журнал
нашего города!!!
Ребята, вы - настоящая команда и достойно достигли
таких успехов!!!
Ура!!! Мы, салон «COCON», рады, что уже 5 лет с
вами!!!

Ирина Залевская
Руководитель салона красоты CESARE PONTI и клиники
LAVIANI
Кредо CesarePonti - это делать мир вокруг себя
красивее. И в лице журнала « Столица « мы
нашли единомышленников, которые последовательно стараются вместе с нами менять мир к
лучшему. Несмотря на непростой формат, журнал «Столица» доказал свою состоятельность - и
профессиональную, и человеческую.
За 5 лет он не потерял актуальности, а, напротив, приобрел новых читателей, сохранил старых и на сегодняшний день является, пожалуй,
единственным глянцевым изданием - широко
известным и любимым в городе Владимире!
От всей нашей команды мы желаем вам творческих успехов, стабильности и благодарной
читательской аудитории!
С любовью, команда CesarePonti!
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Александра Бакка
Генеральный директор строительной компании «GoldenHome», дизайнер, публицист.
Дорогому и уже самому родному журналу хочется пожелать быть
в гуще событий! На одной волне с читателем! Процветания! И отдельное спасибо, что пригласили меня стать частью вашей жизни.

Мария Златорунская
Журналист, телеведущая
Дорогая «100лица»! Желаю оставаться всегда на плаву, удивлять читателей интересными и незабываемыми историями.
Море креатива, прекрасного рабочего настроения и добрых
читателей.

Марина Никитина
Руководитель фотомастерской «ФотоДом».

Александр Холкин.
Директор компании «DEXTRIT»

Алена Маркелова. Ведущая
мероприятий. Участница проекта
Топ-10 Владимир.

Ура! С днём рождения, любимый журнал!
Желаю побольше пальчиков, перебирающих
странички, и побольше глаз, вчитывающихся
в статьи! Пусть каждый экземпляр добирается до своего читателя и приносит пользу и
радость!
(16+) 2016 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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Игорь Черноглазов
История через скульптуру
текст: Мария Царегородцева
фото из личного архива И. Черноглазова

Черноглазов Игорь Алексеевич
родился и вырос в Ташкенте,
учился в республиканском художественном училище, а затем
в театрально-художественном институте. Скульптурой
ваятель начал заниматься еще
в школе. Жанр своих работ он
определяет как символизм. В
каждом его произведении, в
каждой скульптуре заложен
знак, который раскрывает
свою историю. Теперь знаменитый скульптор вспоминает,
как оказался за 3,5 тысячи км
от родины, как приехал во
Владимир впервые и почему
остался.
- Это был 1989 год, Советская
власть посылала художников
в творческие командировки.
Из Ташкента мы поехали в
Переславль-Залесский в Дом
творчества им. Д.Н. Кардовского, пробыли там два месяца. Нас
возили на экскурсии в Суздаль,
Владимир, Ростов. Владимир
особенно мне понравился своей
атмосферой и архитектурой.
И я со своей семьей переехал в
этот город.
Поначалу дела у художника шли
не очень, пока на одной из его
выставок не появился глава
города И. В. Шамов, тогда Игорь
Алексеевич предложил ему
устраивать скульптурные симпо8
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зиумы, облагораживать город. В
мэрии предложение приняли.
Сегодня жители Владимира
каждый день ходят мимо работ
известного скульптора. Монумент Александру Невскому на

Большой Московской, мемориал
«Скорбящие ангелы» в память о
погибших воинах-интернационалистах и трогательный памятник
диктору Левитану на одноименной улице. Скульптор уверен,
что в городах должны существо-

АПЕРИТИВ. ЛИЦО.
вать не просто арт-объекты, а
монументальные памятники, как
историческое наследие города,
это нужно для нас и подрастающего поколения.
- В России не всегда могут по
достоинству оценить творческую деятельность. Общество недостаточно развито в
эстетическом плане, а нехватка
этих знаний и невежество - от
недостатка пропаганды изобразительного искусства и недоработки системы образования в
том числе. За границей, конечно,
тоже есть такая проблема, она
везде есть. Немецкие художники вообще удивляются, что я
могу обеспечить семью за счет
искусство, но зато в европейских
городах проводятся салоны. Там
собирается мировая и европейская культура, у нас таких
не существует, да и просто
выставок подобного масштаба
очень мало.
В России само искусство скульптуры осталось недооцененным.
Если в советские времена оно
была орудием политической
пропаганды, то в современном
мире воспитание масс через памятники и монументы сводится
максимум к здоровому образу
жизни, может, потому, что
ваятелей с глубинным знанием и
ощущением своего дела осталось
очень мало.
- Я замечаю, что в Россию сейчас
возвращается авангард 20-30
годов. Во Владимире авангарда
было мало, т. к. больше развивались другие направления. И никаких школ этого течения у нас
нет, от этого много непрофессионального подхода к авангарду.
Недавно на центральной улице
около пиццерии «Франки Фэп»
появилась скульптура мальчика
с рогаткой. Автором работы стал

выпускник ХГФ Михаил Блинов,
дипломник Игоря Алексеевича.
- В работе есть некоторые анатомические нарушения. Когда
молодые мастера берутся за
фигуративную пластику такого
размера, то совет человека с
опытом никогда не будет лишним, я в начале своего пути часто прибегал к помощи старших
коллег. Очень важно участвовать в выставках, там можно и
опыта набраться, и почерпнуть
знания. С другой стороны, это
и наша недоработка, я вхожу в
городскую комиссию по монументальному искусству. Мы должны
помогать молодым скульпторам
развиваться. Ошибки бывают
у всех.
Искусство вообще вещь относительная. Оно меняется с формированием нового сознания,
нового поколения. И каждый
по-разному относится к подобным изменениям: кто-то думает,
что это обратная градация, ктото обретает новый масштабный
взгляд на мир и свежесть идей.
- Я предполагаю, что в будущем
предпочтение будут отдаваться арт-объектам. В Европе
уже много подобных вещей, они
привлекают внимание. Исторической скульптурой Россия
перенасытилась в советские
времена, когда власти на каждом
шагу ставили памятники политических лидеров. Теперь человек
идет и не замечает восьмиметровый монумент, не обращает
на него внимания. А еще на мировую скульптуру может повлиять
Китай, в этой сфере их страна
очень быстро развивается,
перенимает опыт множества
других стран и думаю, что скоро
преподнесет что-то новое.

мастерской»? Он засмеялся:
«Председатель Союза художников».
Пост председателя регионального отделения Союза художников России он занял еще 12
лет назад, но теперь собирается
покинуть его.
- Владимирскому отделению
Союза художников нужен новый
взгляд. Я занимаю эту должность давно и сделал, что смог,
для города. Вклад в это дело был
большой, много времени, сил, но
хочется оставить больше времени и на свое творчество.
Сейчас художник работает над
новыми проектами. В рамках
культурного обмена департамент
по культуре предложил вместе
с губернатором С. Ю. Орловой
сделать выставку в Питере,
председатель готовится показать Владимир петербургским
жителям. В этом году Игорю
Алексеевичу исполнилось 55
лет, эту дату он хочет отметить
первой областной выставкой
скульптур, на которую соберет
всех действующих скульпторов
со всех районов, а также устроит
ретроспективу художников,
которые уже ушли из жизни.
А недавно ему предложили
организовать симпозиум в Сочи.
Стоять на месте времени нет.
- Я нахожу вдохновение в простом ходе вещей, в ходе жизни,
что-то трогает, что-то расстраивает. Бывают моменты
творческого кризиса, когда
работать не хочется совсем,
но стоит начать одну работу,
загораешься, сразу начинаешь
вторую, третью. Сколько я себя
помню, скульптура всегда была в
моей жизни.

Я спросила у Игоря Алексеевича:
«Кто вы, когда выходите из своей
(16+) 2016 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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Folk Summer Fest 2016
В четвертый раз Гусь-Хрустальный собирает любителей фолка со всей России и даже зарубежья. Замечу, что еще один город нашей области создал уникальный проект, который популярен и востребован. Едем! А пока интервью с создателями.

текст: Евгений Ерофеев
фото предоставлено оргкоммитетом фестиваля

- Как пришла идея создать
фестиваль?
- Данная ниша была абсолютно свободна в России – это во
многом повлияло на решение. Помимо прочего, фолк
– это глубокие традиции. Их
проявление в нашей жизни
неизмеримо и неисчислимо, что
позволяет делать каждый Folk
Summer Fest запоминающимся
и неисчерпаемым на долгие
годы.
- Фолк Саммер Фест - это не
только концертная программа, но и общение, реконструкторы - как меняется год от
года программа фестиваля?
- С уверенностью можно
сказать, что Folk Summer Fest
приближается к мировым
стандартам. С каждым годом,
разумеется, меняется и программа, и в целом – качество
мероприятия. С каждым новым
фестивалем задействована
часть широкого разнообразия в
фолк-тематике. Порой музыкальный уклон выступающих
команд абсолютно разнится:
у кого-то он нацелен на более
тяжёлое звучание, у кого-то
- вокруг народных инструмен10
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тов, однако всё это обрамлено
общей аудиторией и едиными
традициями, атмосферой. Эта
сплочённость завораживает
даже скептически настроенных
посетителей фестиваля.
- Какова география участников фестиваля? Видел,
что даже туры из Чебоксар
собирают?
- География довольно обширная. Возвращаясь к предыдущему вопросу: с каждым годом
мы охватываем всё больше
участников из дальних регионов России, а автобусные туры
для посетителей организованы
где-то из 20 городов. В том числе, по традиции задействованы
и наши западные друзья: в этом

году это Eluveitie (Швейцария),
Corvus Corax (Германия) и
Svartsot (Дания).
- Какова цель фестиваля?
Развитие туризма или еще
что-то?
- Наша цель – сохранять и
доносить культуру и традиции
до современных людей. Это
большой мир, насыщенный
музыкой, народным ремеслом,
в целом – искусством.
- Кого бы вы хотели видеть на
фестивале? Это больше семейный формат или нет?
- Уже не первый год наш фестиваль посещает всё больше
семейных пар, и эта тенденция

АПЕРИТИВ. СОБЫТИЕ.

не может не радовать. Folk
Summer Fest – это не только
музыкальная составляющая.
Это отличный повод выбраться летом за город, возможность насладиться пейзажами
Гусь-Хрустального и отдохнуть
всей семьёй.
- Как можно будет добраться
до вас из Владимира, скажем,
будут спецтрансферы, или
общедоступными путями
добираться?
- Добираться из Владимира
довольно легко, поэтому мы
решили не задействовать
спецтрансферы. Городские
автобусы едут в данном направлении каждые 15-20 минут.
Буквально полтора часа в пути -

и вы на месте. Более подробная
информация по трансферам
опубликована на нашем сайте
www.fsf.su.
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ПОРТРЕТ

Иван Кукушкин

Дизайнер - это призвание, а не профессия!
Иван Кукушкин, арт-директор студии дизайна интерьера «БЕЛАЯ ВОРОНА Design & Art», за плечами
имеет высшее архитектурное образование и обширную практику работы с дизайном с 2001 и
интерьерами с 2003 г. Коллеги характеризуют Ивана: «...Особенно яркий и всегда индивидуальный...».
Нам очень приятно, что такой человек стал лицом юбилейного выпуска журнала «100ЛИЦа». Работы,
вышедшие из-под его руки, стали украшением нашего города, многие из вас видели его интерьеры, о
некоторых мы расскажем.
- Иван, прежде, чем мы расскажем
и покажем твои последние работы, представь нам студию дизайна интерьера «БЕЛАЯ ВОРОНА
Design & Art»?

текст: Евгений Ерофеев
фото: Яна Клокова

- Наверное, из названия уже понятно, что мы отличаемся от общей
массы дизайнеров и архитекторов.
Чем же мы отличаемся? Студия
ведет свою историю с 2001 года, то
есть 15 лет уже.
- В нашем разговоре перед интервью ты сказал, что сейчас, в
кризис, полезно и нужно заказывать дизайн-проекты. В чем выгода, если дизайн-проект так же
требует дополнительных затрат
на себя?
- Очень часто говорят, что начать
ремонт без проекта - это как пойти
в суд без адвоката. Заказывая
дизайн-проект, вы получаете пакет
документов - от 3D визуализации
вашего интерьера до чертежей с
полной спецификацией элементов
интерьера и ведомость материалов. В итоге вы получаете на руки
полную инструкцию к ремонту.
И без лишних раздумий сможете
приступить к его реализации.
+ ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ:
Экономим время.
Обращаясь к нам за проектом, вы
можете быть уверены в его реализации. То есть, нет нужды тратить
время на постоянный контроль за
объектом. У вас не будет ситуации,
как в той рекламе, когда у строителей заканчивается штукатурка
и они начинают скучать. Мы 12
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дизайн-студия полного цикла и
реализовываем свои проекты с
полной уверенностью и знанием
своего дела.

вас. Строители никогда не купят
лишние и ненужные материалы,
потому что все будет прописано в
дизайн-проекте.

Деньги.

К тому же мы имеем постоянные
скидки у своих поставщиков, то
есть вы сэкономите на строительных материалах от 2 до 5%!

Можно много денег закопать в
ненужные материалы и неактуальные технологии ведения ремонта.
Наши специалисты подберут
наиболее выгодное решение для

Многие делают ошибки, заказывая
дорогую мебель… Например, мож-

ПОРТРЕТ

,,

ПИЦЦЕРИЯ «ФРАНКИ ФЭП» (ул. Б. Московская, д. 15)

Авторский дизайн в стиле
лофт рассказывает свою
часть истории этого места
– оно свежее и уютное.
Когда приходишь во
«Франки Фэп», то ощущаешь
тут свою, особую
атмосферу. В этом месте
можно найти вдохновение
и заряд позитивных
эмоций.

СЕТЬ КАФЕ С ДОСТАВКОЙ ЯПОНСКОЙ КУХНИ
«ВИЛКИНЕТ» (пр. Ленина, д. 48)

,,

Интерьер выполнен в стиле
«Этно», с использованием
натуральных экологичных
материалов. Гармония
в простоте – так можно
описать чувства,
возникшие после
посещения данного кафе.

фото интерьера: Владимир Чучадеев
(16+) 2016 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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ПОРТРЕТ
«СОВРЕМЕННЫЙ ЛОФТ»

,,

Интерьер квартиры выполнен
в стиле "Лофт", основан на
открытости пространства.

но купить недорогую качественную кухню и вложиться в другие
предметы интерьера, чем купить
дорогую кухню, а на остальном экономить. То же самое с мягкой мебелью: многие смотрят на диваны,
не разбираясь в том, что в России
изготавливают хорошие модели. В
любом случае в производстве мягкой мебели используются зарубежные механизмы и фурнитура.
Нервы.
Нанимая бригаду строителей или
отделочников, вы должны быть
готовы к общению с ними на их
языке, то есть суметь объяснить
им задачу. При этом решать они ее
могут по-разному, иногда серьезно

нарушая технологии и строительные нормы. Дизайн-проект – это
пошаговая инструкция по ремонту,
и вы сможете понять, не будучи
профессионалом, что вам делают.
Любой интерьер состоит как из
больших форм, так и из малых
деталей, которые перекликаются
Во главу угла нашей работы с заказчиком поставлена гарантия качества. И это наш секрет успеха
– делать все в срок и буквально как
с картинки. Конечно, это заслуга нашей команды дизайнеров, многие из
которых имеют высшую квалификацию, являются лауреатами международных конкурсов в области
дизайна и архитектуры.

Директор и совладелец студии дизайна интерьера "БЕЛАЯ ВОРОНА
Design & Art" Юрий Солонец.

14
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Мы понимаем, что вы хотите, и
знаем, как это сделать. Этой фразой можно выразить наш профессионализм в работе. Потому что
студия дизайна интерьера «БЕЛАЯ
ВОРОНА Design & Art» имеет укомплектованный штат сотрудников,
который выполняет полный цикл
работы, от проектирования до сдачи проекта.

между собой по своей геометрии, цвету, текстуре, фактуре…
Обычному человеку чаще всего
сложно представить все это у себя
в голове. Дизайнер комбинирует в
своём представлении все детали в
пространстве: материалы, формы,
цвета, их сочетание и создаёт

студия дизайна интерьера «БЕЛАЯ
ВОРОНА Design & Art» - это:
- разработка эксклюзивных дизайн-проектов;
- реализация проектов любого уровня сложности;
- разработка различных архитектурных проектов;
- контроль качества и своевременности каждого этапа работ;
- подбор и своевременная доставка
изделий, которые необходимы для
реализации проекта.

сайт: ворона.рф
е-mail: b-vorona@mail.ru
тел.: 60-14-60

ПОРТРЕТ
ИМИДЖ-ЛАБОРАТОРИЯ «ПЕРСОНА» И КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
«GEN 87» ВО ВЛАДИМИРЕ (ул. Горького, д. 27)

OPEN OFFICE студии дизайна интерьера «БЕЛАЯ ВОРОНА Design & Art», ТЦ «Подкова», ул. Куйбышева, д. 28и

- Иван, пару месяцев назад ты по
секрету сказал, что готовишь к
открытию арт-галерею от студии
«БЕЛАЯ ВОРОНА Design & Art».
Может, уже пришло время приоткрыть завесу тайны?
- На самом деле это OPEN OFFICE,
или представительство нашей компании. Находится он в ТЦ «Подкова» по
адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.
28-и. Это контактный офис, где всегда
можно получить консультацию от нашего специалиста, где вас свяжут со
мной по телефону или мы назначим
встречу. OPEN OFFICE - потому что
открытый для всех! Официальное открытие состоится уже в этом месяце!

ощущение слаженного интерьера.
Мы настроим правильный вектор по
подбору и покупке нужных материалов и мебели.
- Кроме жилых интерьеров ты часто занимаешься общественными
интерьерами, например, создание
интерьера ресторана «Нерль»
(напротив гостиницы «Владимир») – твоя работа, знаю, что
сейчас ведется работа над крупным
промышленным объектом. Какие
акценты ты расставляешь в работе над подобными проектами?
- В любом интерьере мы учитываем
эстетический вид и эргономику,

функционал, не уступаю при этом и
эстетическим показателям. Общественный интерьер создается для
бизнеса, и поэтому в дизайн-проект
заложены моменты, которые влияют
на популярность места, на его эргономику. Ведь иногда на небольшой
площади нужно предусмотреть
максимальное число посадочных
мест и при этом сохранить легкость,
подчеркнуть атмосферность заведения. Наверное, поэтому нам доверяют крупные федеральные проекты.
Например, мы занимались обновлением интерьера главного магазина
федеральной сети «Дочки-Сыночки»
в Москве.

И, конечно, это арт-галерея. Так как
одно из направлений студии «БЕЛАЯ
ВОРОНА Design & Art» - изготовление под заказ различных элементов
интерьера, то давно назрел вопрос о
выставке этого богатства. В арт-галерее выставлены интересные, уникальные, авторские, трендовые вещи в
оформлении интерьеров. Причем по
доступным ценам.
Арт-объекты могут украсить ваш интерьер, стать прекрасным подарком
на любое торжество, а самое главное
- он будет уникальным. Арт-галерея
выступает еще и вдохновителем, копилкой идей, можно зайти и поймать
какую-то волну.

(16+) 2016 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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MUST HAVE

GYRO33.RU

Всем по гироскутеру!
Гироскутер — сравнительно новый и малогабаритный транспорт для города, готовый потеснить самокаты, лонгборды и велосипеды.
Этим летом ожидается настоящий бум гироскутеров, поэтому лучше сразу разобраться,
что это такое и зачем это нужно. На самом
Гироскутер «Граффити»
Размер колеса: 10 дюймов

30000р.

24900р.
деле гироскутер — это облегченный сигвей
без нелепого рулевого столба.
Во Владимире открылся первый магазин
электротранспорта, где можно приобрести
более 10 видов гироскутеров, моноколёса,
сигвеи, велосипеды. Весь товар высокого качества и продаётся с официальной гарантией
от магазина gyro33.ru. В связи с набирающей

обороты модой на компактный электротранспорт гироскутеры стали одним из самых популярных подарков в 2016 году.
Также в gyro33.ru можно взять в аренду
любые наименования электротранспорта, а
покупателям доступны услуги по ремонту и
сервисному обслуживанию.

Велосипед на литых дисках
25000р.

17900р.
продажа / аренда / сервис
г. Владимир, ул. Девическая, 11
+7 920 918 83 33
gyro33.ru

ИП Краснов Илья Сергеевич
ОГРНИП 316332800060118
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Современная свадьба
Ведущая рубрики: дизайнер Александра Бакка

самовыражение

#aleksandrabakka #александрабакка

Каждый человек помнит день своей свадьбы так, будто это
событие было лишь мгновение назад, и не важно, сколько лет
уже прошло. В памяти остаются прекрасные моменты. Свадьба – это событие, которое невозможно забыть, все мелочи,
которые были в этот день, сохранятся в первую очередь не в
голове, а в сердце. Это праздник вашей маленькой новой семьи,
поэтому он должен быть таким, каким вы видите его, чтобы
наслаждаться каждой минутой этого дня.
Свадьба — довольно традиционное событие. Но современные
тенденции в её праздновании способны превратить эту церемонию в уникальную и неповторимую. Не бойтесь, фантазируйте, и у вас точно всё получится!

вдвоём. Дело в том, что ЗАГС не
всегда позволяет вам пригласить
всех гостей, задекорировать пространство так, как хочется вам, у
вас нет возможности произнести
клятвы влюблённых, а речь читает
посторонний для вас человек.
Юридические формальности точно
не волнуют гостей, поэтому в день
свадьбы вы можете организовать
выездную регистрацию и сделать
всё так, как сами этого хотите, а в
ЗАГС - пригласить родителей за
день до этого, чтобы они разделили
этот момент с вами.
Прогулка молодоженов по
памятным местам.

10 ЗАБЛУЖДЕНИЙ О СВАДЬБЕ
Свадьбу нужно праздновать
в ресторане.
Коронный пункт русского свадебного гулянья — пир на весь мир —
претерпевает определённые изменения. Щедрому банкету в ресторане
сегодняшние молодожёны всё чаще
предпочитают фуршет, особенно,
если речь идёт о выездной свадьбе.
18
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Эту форму проведения свадебного
застолья отличает то, что приглашённые свободно курсируют между
столиками с едой и напитками,
обслуживая себя сами.
Церемония регистрации
должна быть в ЗАГСе.
Всё больше молодожёнов отдают
предпочтение выездной регистрации, расписавшись в ЗАГСе заранее

Прогулка молодожёнов — возможность сделать красивые фотографии
в свадебном платье и костюме. Но
отойти от этой традиции можно легко, сделав тематическую
фотосессию до или после свадьбы. Во-первых, вам не придётся
думать, чем занять гостей во время
прогулки, вы не устанете и сможете
сразу посвятить время празднованию свадьбы, тематическую съёмку
можно сделать в тех декорациях
и именно там, где хотите этого
вы, хоть в лесу. К тому же, если
вы хотите посетить много мест,
то больше времени может занять
передвижение по городу, чем сама
фотосессия, поэтому в любом случае грамотно составляйте маршрут
вашей прогулки.
Без выкупа просто не
обойтись
Старинный обряд выкупа невесты
стремительно теряет привычный
вес. Многие новобрачные считают его пережитком прошлого и
попросту отказываются от этого
этапа на своей свадьбе. Часто

СТИЛЬ НАШЕГО ГОРОДА
жених забирает невесту не из дома
родителей, а из гостиницы, где
невеста готовилась. Это обусловлено удобством расположения,
возможностью задекорировать
номер в отеле в тематике свадьбы
или невозможностью разместить
всех в квартире родителей. Другие
стараются осовременить выкуп. В
любом случае молодожёны диктуют
свои правила, а традиции гибко
принимают нужные формы.
Если приглашать гостей, то
уж всех!
Те времена, когда на свадьбу звали
всех родственников, включая самых
дальних и совершенно незнакомых,
остались в прошлом. Современная свадьба стала достаточно
дорогим удовольствием. Кроме
того, сегодня это в полном смысле
слова семейное торжество. Его
отмечают в узком кругу тех людей,
с которыми искренне хочется
разделить радость. Помните, что
свадьба — это ваш праздник, и
приглашайте только тех людей, с
которыми вы действительно хотите
его разделить, а не тех, с кем надо.
Окружите себя любимыми и любящими людьми — это лучшие гости
на свадьбе. Список приглашенных
должен включать только тех людей,
с которыми вы действительно хотите поделиться своей радостью, будь
это 20 или 200 человек.
Если транспорт, то только
лимузин.
Лимузины — до недавнего времени
любимый вид транспорта на свадьбе — всё быстрее отходят на второй
план. Конечно, в то время, когда
ещё никто не ездил в этих автомобилях, кого-то можно было этим
удивить — но не сейчас. Не менее
эффектный, но более удобный
вариант свадебного авто — ретро-машины. Также в ЗАГС можно
добраться и на велосипеда, почему
бы и нет! И это, кстати, реальная
история!
Белое платье
Нынешние молодожёны не стесняются отходить от традиций и в

своих нарядах. Невесты больше не
ограничены в выборе оттенками белого. Свадебное платье может быть
ярким, бунтарским: даже красный и
чёрный цвета, немыслимые прежде,
сегодня вполне допустимы. Больше
того, платье невесты не обязательно
должно уходить в пол. Варианты
миди и мини очень популярны,
особенно летом. Да и свадебный
брючный костюм давно считается
допустимым. Главное, чтобы вы
чувствовали себя комфортно и
уверенно, поэтому откажитесь от
стереотипов, найдите платье мечты
и не ограничивайте себя в выборе.
К тому же даже к белому платью
можно добавить цветовых акцентов
с помощью пояса или цветной
вышивки. Жениху тоже дозволено
экспериментировать с нарядом.
Неброская однотонность уже не
является единственным вариантом
его образа. Современная свадьба
допускает неожиданные цветовые
сочетания.
Свидетель и свидетельница!
В свите молодожёнов тоже наметились изменения по западному
образцу. Всё чаще на месте традиционных свидетеля и свидетельницы оказываются шафер и подружки
невесты. Последние, кстати, обычно
одеты в едином стиле.
Танец молодоженов должен
быть медленным.
Обычно молодожёны в качестве
первого танца до недавнего времени танцевали вальс. Безусловно,
это прекрасная традиция, и если
вы хотите медленный танец, то
не стоит от него отказываться, но
если вы хотите чего-то нового и
необычного, то альтернатив вальсу
— великое множество. Всё чаще
свадебный танец молодых становится оригинальным сюрпризом
для гостей, например, со вставками
быстрого танца, или сам стиль танца может быть неожиданным. Не
бойтесь экспериментировать!
Что дарить молодоженам?
Деньги!
Финансовый вопрос на свадьбе,

безусловно, один из самых важных.
Из-за того, что свадьба — это всегда
затратное мероприятие, многие
молодожёны решают, что дарить им
нужно исключительно деньги. Этот
подход имеет место быть. Но есть
и альтернатива — wish-list. Если
вам неудобно получать конверты
на свадьбе или вы хотите, чтобы
вам сделали конкретные подарки,
это прекрасный выход. Во-первых,
и гостям не придётся мучиться с
выбором, и вы не будете разочарованы в подарках.
Самые яркие и интересные свадьбы
— это те, которые являются
отражением характеров, увлечений
и привязанностей пары. Стилизованные свадьбы сегодня на пике
моды. Популярность тематических
свадеб тесно взаимосвязана с возможностью выездной регистрации
брака. Согласитесь, куда приятнее
давать клятву верности, например,
в цветущем саду.
Также сейчас все более популярны
свадьбы за границей. И именно такой вариант был выбран мной и мужем для проведения нашей свадьбы.
Наш день, наша идеальная свадьба
состоялась в самом романтичном и
сказочном городе – Праге. Это поистине незабываемый день. Свадебная
церемония прошла в историческом
здании Старогородской ратуши,
расположенной в самом центре
города. Теплую и трогательную
напутственную речь произносил
самый уважаемый представитель
городского собрания. Торжественность происходящего подчеркивали
звуки органа. После официальной
церемонии нас ждала удивительная
прогулка по городу, завершившаяся
в ресторане с потрясающим видом
на старый город. Это был идеальный день, наполненный счастьем,
любовью, романтикой и сказочной
атмосферой. Так прошла наша
свадьба - праздник только для двоих. А теперь обратимся к рассказам
пар, которые тоже уже создали свои
неповторимые свадьбы.

читать далее
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Еще будучи студентами, мы с мужем знали, что не хотим
свадьбу в классическом ее представлении - с тамадой,
гостями и банкетом. Встречались мы к моменту свадьбы уже
давно, поэтому в ЗАГС приехали на своей машине, в джинсах
и без колец. Вечером пригласили родителей в любимый
ресторан, а оттуда нас забрал белый лимузин с самыми
близкими друзьями, которые хотели нас поздравить и
проводить, и мы отправились в аэропорт навстречу кубинским
пляжам.

В турагентстве мы заранее бронировали свадебный тур, в ваучере
у нас было написано «Медовый
месяц», поэтому нас заселили в
лучший номер прямо на берегу
океана, в номере ежедневно стояло
шампанское, были разбросаны
лепестки роз, а весь отдых нам
предлагали разные другие мелкие
приятности. Нашу свадебную
церемонию было решено проводить через несколько дней после
приезда. Обговорить подробности
со свадебным координатором заняло у нас не более часа, ведь отель
специализировался именно на
проведении свадебных церемоний.
В назначенный день координатор
проводила меня в СПА при отеле,
где мне сделали массаж, прическу
и макияж, помогли надеть платье.
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Церемония проводилась в открытой беседке на берегу океана, на
гитарах играло кубинское трио, и
под звуки «Besame mucho» и шум
океана мы сказали друг другу «Да»,
это более символично, чем штамп
в паспорте. Некоторые посчитают
такой вариант свадьбы нетрадиционным – а как же выкуп, ресторан,
салаты??? Но наши близкие были
счастливы за нас, ведь, в конце
концов, это в первую очередь
праздник для тех двоих, которые
решили стать одной семьей!
В нашем семействе важной считается не только дата свадьбы, но и
дата нашего знакомства, та самая,
с которой мы стали практически
неразлучны. На нашу последнюю
годовщину мы решили сделать
друг другу подарок - поехать в

город любви Париж. Сидя на
летней веранде кафе, мы приняли
решение за 5 минут и тут же купили билеты. Чтобы проникнуться
атмосферой Парижа, нужно жить
в его сердце, ходить по узким улочкам с маленькими магазинчиками,
бистро и кафе, купить и съесть
макаруны всех цветов радуги,
отстоять очередь за свежеиспеченным багетом вместе с парижанами, попробовать 28 видов сыра в
частной лавке и ничего не купить!
А еще взять напрокат велосипед и
объехать все достопримечательности! Ну и, конечно, чтобы навсегда
запомнить нас такими, какие мы
сейчас, организовать фотосессию
все еще влюбленных друг в друга в
городе любви!

,,
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Дарья ТУЙЧИНА / @zapahsnega
Больше всего я не люблю
банальность. И я всегда
знала, что моя свадьба будет
не такой, как у всех. Я не мечтала о пышном свадебном
платье, я никогда не любила
марш Мендельсона, и карета
с лошадьми, как в сказке
«Золушка», меня никогда
не восхищала... Я вообще
побаиваюсь лошадей. Когда
классе в десятом я увлеклась
модой, влюбилась в творения Ива Сен-Лорана и увидела свадебный наряд Бьянки
Джагерр, то уже тогда загадала, что замуж буду выходить
в шикарном костюме.
31 декабря 2014 года (в день моего
рождения) Ваня спросил — согласна ли я стать его женой, на что я
ответила: «Да, но только, если ты
не будешь против брючного костюма на мне в день нашей свадьбы».
Зная меня, Ваня был готов ко
всему.
Когда началась подготовка к
торжеству, нам важно было
найти единомышленников, людей,
которые готовы пренебречь свадебными стереотипами, которые
будут мыслить с нами за одно. К
сожалению, в нашем городе таких
специалистов немного. Декораторы предлагали нам розы и
пастельные оттенки в оформлении,
фотографы говорили, что парк
имени Пушкина идеальное место
для фотосессии, а ведущие обеща-

ли веселить гостей интересными
конкурсами. Но несмотря ни на
что, мы смогли собрать свою команду мечты — dream team. Людей,
которые воплотили в жизнь все
наши «безумные» мысли.
Я поняла, что найти костюм на
свою свадьбу в магазине будет
нереально, поэтому обратилась
к дизайнеру Анастасии Revive,
которая является моей близкой
подругой. Она сшила мне не только
идеальный костюм на регистрацию, а еще и коктейльное платье,
в которое я переоделась перед
первым танцем жениха и невесты,
и костюм с юбкой для венчания,
которое случилось через неделю
после свадьбы.
Концепция всего торжества отталкивалась именно от моего наряда.
Брючный костюм никак не вписывался в романтический стиль
или рустикальный. Поэтому нами,
с нашим декоратором Катериной
Волковой, были выбраны тема
«Город» и урбанистический стиль
оформления свадьбы. Главные
цвета — серый, белый и капелька
бордо, главные материалы — стекло, металл, бетон. Все детали —
пригласительные, план рассадки,
номерки столов и фотозона - были
выдержаны в этой концепции.
Регистрацию решено было провести в черте города и в достаточно
оживленном месте — площадь
с фонтаном перед ДК молодежи
подходила идеально. Там поставили арку из сценических ферм и

провели церемонию, на которую
мы с мужем приехали вдвоем на
бордовом «гелике» под песню группы Mattafix — Big City Life.
С фотографом — Людмилой
Потемкиной — нам тоже в итоге
очень повезло. Она прониклась
идеей и предложила лучшие, в
нашем случае, места для съемки.
К сожалению, во Владимире нет
больших стеклянных небоскребов
и жилых комплексов, которые
бы стали идеальным фоном для
нашей тематики свадьбы, но мы
выкрутились — снимали на старой
заправке, на стройках в спальных
районах и просто на улицах города,
пешеходных переходах. Получилось очень атмосферно.
Ведущим и на регистрации и
на банкете был Женя Маслов,
который продемонстрировал
высочайший профессионализм и
смог сделать наше торжество не
только современным, но еще и
очень душевным, что, конечно же,
оценили наши старшие гости и
родственники.
Свадьба стала действительно
одним из самых счастливых дней
нашей жизни. И я очень благодарна всем специалистам и родителям,
которые принимали участие в
осуществлении моей мечты. Но
больше всего мужу, который поддерживает и принимает все мои
причудливые желания и идеи.
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Маргарита РЫЖОВА

Мы с мужем принадлежим к той группе людей, которым не
нравятся классические свадьбы, ЗАГС, много гостей, тамада
и т.п. На вопрос, в каком формате мы хотим провести нашу
свадьбу, мы не задумываясь ответили: без головной боли,
суеты, глобальных затрат. Это были основные наши критерии.

Подсчитав все затраты, мы поняли,
что подготовка свадьбы в привычном для всех формате займет много
времени, а в силу своей работы я
не могла плотно этим заняться.
Поэтому мы приняли решение:
провести официальную церемонию
бракосочетания с ближайшими
родственниками в нашем городе, а
потом устроить для себя шикарный
отдых! Так сказать, европейский
вариант свадьбы. Нужно было выбрать страну, сочетание романтики
и отличного отдыха. Мне кажется,
каждая пара мечтает о свадьбе в
раю. Мы присмотрелись получше к
Доминиканской Республике. Страна
высоких гор, тропических лесов,
прекрасных пляжей, неповторимой
архитектуры и латиноамериканских
страстей! То удивительное место,
где из белоснежного песка вверх к
небу тянутся тропические джунгли,
а берег омывает бархатистый
лазурный океан. Пожалуй, это был
лучший антураж для проведения
самого главного мероприятия в
жизни!
И мы не прогадали! Каждый день
нашего путешествия был наполнен
романтикой, спокойствием, гармонией! Ощущения, которые испытываешь во время пребывания в этом
государстве, невозможно описать
словами. Хочется наслаждаться
каждым прожитым днем, запомнить каждое мгновение, проведенное под ясными лучами мягкого
солнышка, ступая по мягкому и - на
удивление! - совершенно не горячему белому песку, который как шелк
струится по ногам, и, конечно же,
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наслаждаться теплотой, нежностью
и гостеприимством сурового, но в
то же время очень приятного Атлантического океана. Мы спланировали каждый день нашего отпуска
в своё удовольствие, нам не приходилось сидеть в отеле сложа руки,
не зная, чем заняться. Были разные
экскурсии, самые разнообразные:
экстремальные и спокойные, познавательные и отчасти «спортивные».
При этом романтика окутывала нас
каждое мгновение!
Мы запланировали символическую
свадебную церемонию на берегу
океана и фотосессию. По правде
сказать, мы думали, что всё будет
обычно: фотосессия, покатаемся на
всех видах транспорта и - домой, но
на самом деле просто не передать,
какие эмоции у нас были. Это был
самый яркий день нашего отпуска!
Мы танцевали, смеялись, пили
шампанское и просто наслаждались
каждой минутой проведенного

времени в нашей сказке! Время
прошло незаметно, и так хотелось
подольше оставаться невестой…
День закончился ужином на берегу
океана (сотрудников отеля обычно
предупреждают туроператоры о
подобных днях, и поэтому для новобрачных они готовят сюрпризы)!
Если честно, хотелось бы прожить
этот день заново, чтобы испытать
всё снова!
По результату нашего путешествия
мы получили именно то, что хотели
(даже больше)! Мы радовались каждому мгновению! Это была именно НАША свадьба, мы провели ее в
свое удовольствие так, как хотели!
Мы никогда не забудем свидетелей
нашей свадьбы: кокосовые пальмы,
белоснежный песок и бирюзовые
воды Карибского моря! В общем,
эмоций нам хватило на целый год!
Надеюсь, это перейдет в семейную
традицию - отмечать годовщину
свадьбы в солнечной Доминикане.
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Яна ЦИДЗИК / @yana_tsidzik

Выездную регистрацию хотела потому, что в Москве безумные
очереди в ЗАГСе, конвейер невест меня совершенно не
устраивал. На самом деле у меня была помощница, после
которой мне только приходилось все переделывать, поэтому
найти человека, который организует свадьбу твоей мечты,
наверно, очень сложно, мне не повезло. Делала все сама!

от всего этого процесса, ну, вроде
бы - получилось

Свадьбу хотела только летом, и,
конечно, не пожалела - погода была
прекрасная. Начало свадьбы было
не с утра, как у всех, а в 5 часов
вечера, все гости успели навести
красоту, и жених с невестой не
вставали в 5 утра, но ночь перед
свадьбой, конечно, не может быть
спокойной, поэтому поспать особо
мне не удалось. Встретились с
мужем мы в гостинице, где снимали
номер, и оттуда почти сразу поеха-

ли в ресторан к гостям, покатушек
по городу тоже не было. Никаких
выкупов. Тост на свадьбе говорить
никого не заставляли, все было по
желанию гостей, и вообще формат
свадьбы был больше как концерт
для гостей и для нас, конечно,
не было никаких стандартных
конкурсов. Просто для меня была
главная задача, чтобы никто не
устал, хотелось, чтобы гости и мы
отдыхали и получали удовольствие

Идей по проведению праздника
было огромной количество, к
сожалению, все осуществить не
удалось, т.к. был определённый
бюджет! Если честно, я не раз
задумывалась, хотелось ли бы мне
повторить мою свадьбу?! Наверно,
нет! Все же это такое мероприятие,
которое должны быть раз в жизни,
да и подготовка к свадьбе дело не
простое.
Но могу сказать точно, что все
слёзы, которые я пролила при подготовке (а такое тоже было), стоят
того воспоминания на всю жизнь, и
в памяти осталось только хорошее!
Ну а уже сейчас мы очень любим
смотреть фотографии и пересматривать видео с нашей дочкой!
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Хочу поделиться самыми апельсиновыми впечатлениями
от нашей свадьбы. Меня зовут Анна, мой жених – Александр.
И наша свадьба была «Апельсиновой»! Почему именно
«Апельсиновая», спросите вы? Да потому, что апельсин, на наш
взгляд, воплощение энергии, позитива и радости (может, еще
чего-то?)! Вот и нашу свадьбу мы изначально окрестили самым
энергичным и позитивным событием нашей жизни!

Хотелось бы рассказать про идеальную свадьбу в нашем понимании.
Свадьба без выкупа, без похода
в ЗАГС с кучей родственников и
друзей, без свадебного кортежа,
без криков «Горько!», без выкрадывания невесты, жениха или их
составных частей, без денежных
конкурсов, без разрезания большого торта, без кидания подвязки,
хотелось, чтобы при кидании
букета невесты у каждой девушки
осталось что-то на память, хотелось
не приевшихся конкурсов… а
много еще чего хотелось такого…
европеизированного… хотелось
показать гостям другой формат
свадьбы, хотелось самим в таком
мероприятии поучаствовать… И у
нас это ПОЛУЧИЛОСЬ!
Очень много времени и сил ушло на
то, чтобы (своими руками) сделать
наш день ярким и запоминающимся. Все, начиная от пригласительных до подарков гостям, было сделано с любовью и своими руками.
Апельсины были везде! В букете
невесты, в прическе, в бутоньерке
жениха, на украшении лимузина,
в украшении зала и декоре столов,
все призы были так или иначе
апельсиновыми: апельсиновое
варенье и апельсиновое мыло, сваренные собственноручно невестой,
апельсиновая карамель на палочке,
апельсиновые кружки и салфетки и
самый главный приз – апельсин-мутант из пивного бочонка!
Во сне рождались идеи проведения
тех или иных классических обычаев
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свадьбы, но уже на наш апельсиновый манер.

вому можно увидеть обычаи на
свадьбе.

Хотелось бы рассказать, как по-но-

В наших приглашениях мы попро-

СТИЛЬ НАШЕГО ГОРОДА
сили гостей прийти, прихватив с
собой по паре апельсинов, т.к. на
нашем торжестве апельсины не
только сочные фрукты, но и валюта.
Кто-то взял две штучки, кто-то
кило, а кто-то вовсе забыл про
наше условие. В середине торжества
проводили гадание на первенца. И
оно было не совсем стандартным.
Двум командам: команде подружек
невесты и команде шаферов жениха
необходимо было собрать в свои
апельсиновые ведра как можно
больше апельсинов! Гости отдавали
свой голос за первенца апельсинами. С Людмилой мы заготовили
конкурсы, целью которых было
заработать для своей команды как
можно больше контрамарок: апельсиновые танцы и апельсиновый
дартс. (Гости настолько увлеклись
голосованием, что даже собирали
апельсины с декора.) Когда голосование было окончено, все цитрусы
превратились в освежающий фрэш,
который гости подняли за здоровье!
(скажу по секрету, за время голосования было собрано 32 килограмма

апельсинов!)
Еще один момент нашего нестандартного подхода к свадьбе. У
невесты один большой и красивый
букет, а девочек, желающих его заполучить, было ни много ни мало –
дюжина! Мне очень хотелось, чтобы
каждая из подруг ушла с букетом.
Но это же невозможно. Поэтому
мы с флористами сделали букет
дублер-трансформер. Я кидала одновременно 12 мини-букетиков из
розочек и кумкватов, и только один
из них был перевязан белой лентой
невесты, поймавшая этот букетик
девушка получила букет невесты.
Как ни странно, именно у этой
девушки действительно свадьба
следующая, уже через месяц после
нашей. Примета работает!
Хочу сказать спасибо тем, кто помог
сделать Наш день таким незабываемым и ярким. В первую очередь
ведущая – Людмила Вихрева,
вместе с этим человечком по ночам
рождались апельсиновые кон-

курсы, она украшала наш банкет
своей апельсиновостью. Спасибо
салону цветов и подарков Bel Fiori
– ребята, полные идей и готовые
к экспериментам, прониклись
нашими цитрусовыми эмоциями
и украсили торжество живыми (!)
апельсинами: от букета невесты и
украшения лимузина до украшения
зала – все их работа! Спасибо фотографу из фотостудии «Три кадра»
Гуриной Алёне - профессионалу
своего дела, она вместе с нами с самого утра заряжалась апельсиновыми идеями. Только они видели все
перевоплощения жениха и невесты.
Спасибо фотографу Денисовой
Насте – очень живой и энергичный человечек. Она снимала нашу
свадьбу во время банкета. Спасибо
стилистам: Растоскуевой Елене и
Катрин Кос – за стиль и естественность в моем образе! Спасибо DJ и
по совместительству нашему хореографу, который помог поставить
первый танец молодых.
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Ольга ФОМИЧЕВА
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Когда мы еще только начали заниматься подготовкой к
свадьбе, у нас было много идей и никаких практических
решений. От услуг свадебного организатора мы отказались
практически сразу, поскольку хотелось самим воплощать идеи
в жизнь.

Самое главное - это грамотно составить тайминг дня Х (и стараться
его придерживаться в этот день).
Сейчас на рынке свадебных услуг
очень много предложений и от
фотографов, и от оформителей, и
от организаторов. Конкуренция
высока, но найти «своего» человека,
с которым вам будет комфортно
в такой важный день, не просто.
Он может быть профессионалом в
своей области, но если общение не
заладится, то это существенно испортит ваше сотрудничество. Чем
раньше обратитесь к специалисту,
тем больше времени будет для принятия решения. С Аленой Гуриной
мы были знакомы уже давно, поэтому первым делом после того, как
мы назначили день свадьбы, я позвонила ей, и заняла эту дату, хотя
на дворе еще был январь. Разработкой стилистической концепции,
оформлением буквально всего: от
пригласительных до украшения машин и зала нам очень помогала моя
подруга, но в какой-то момент она
просто написала «Вот так и теряют
друзей!». Конечно, это была шутка,
но мы по сто раз все передумывали,
все менялось буквально каждую
неделю. Она как творческий человек генерировала идеи постоянно,
и мы останавливались то на одном
варианте, то на другом. Теперь у нее
свадебного реквизита, пожалуй,
хватит не на одну свадьбу.
Самым сложным моментом в
организации было найти место для
фотосъемки. То, что это должны быть самолеты, мы поняли с
самого начала, но это же должны
были быть «красивые» самолеты.
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И не очень большие…небольшие
потому, что два человечка должны
все-таки гармонично смотреться
на их фоне. Огромное спасибо
директору аэродрома за то, что
он разрешил воспользоваться его
личным самолетом. Мы смогли его
выгнать на взлетную полосу, подурачиться в салоне, он практически
был в полном нашем распоряже-

нии. Директор отеля, в котором мы
заказывали банкет, тоже очень внимательно к нам отнесся. Поскольку
после приезда на территорию мы
планировали еще посниматься
в окрестностях, то для гостей он
предложил на это время пригласить
саксофониста и устроить небольшой фуршет.

,,
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Алёна ГУРИНА / @runalenka

Когда мы решили пожениться, вопросов о стиле свадьбы
не возникало, все было понятно сразу из наших жизненных
предпочтений. Наряды жениха и невесты мы решили
придумать и пошить сами, я, как свадебный фотограф, за 7 лет
работы перевидала кучу платьев и четко знала, что наряд из
свадебного салона я не хочу.

Я нашла красивую льняную ткань
со славянской вышивкой серыми
нитями и нарисовала швее-мастерице картинку желаемого фасона.
Придумать образ для жениха нам
помог сайт Pinterest, где обнаружилось море красивых костюмов и
жилеток в стиле рустик. Мой образ
завершил прекрасный букет из
вербы, сухих трав, шишек, нежных
белых тюльпанов и перьев совы и
фазана.
Мы вегетарианцы и не пьём алкоголь, поэтому сами готовили все
блюда на свадьбу на 70 персон, при
помощи наших хороших друзей.
Вечером варились овощи для

вегетарианских салатов, а с утра,
когда мы начали собираться для
фотосессии, наши друзья готовили
в огромных кастрюлях вегетарианский плов, сладости, безалкогольный глинтвейн, пакоры и самосы (
блюда индийской кухни с восхитительными вкусами). На самом
банкете у нас не было дискотеки в
современном понимании, а были
русские традиционные кадрили,
под аккомпанемент настоящей
гармони, мы плясали замысловатые па целый час и все радовались,
как дети. Конкурсы для забав мы
придумывали сами, они были
очень творческие, например, одной
команде нужно было изобразить

сцену из картины художника, а
другой угадать, что это за картина и
художник. Затем мой муж показал
свою силушку и покрутил бревно.
А я спела пару красивых песен,
которые подготовила специально
для свадьбы. В самом конце вместо
букета я кидала в толпу незамужних девушек подушку, на которую
счастливица должна была сразу
усесться. Жених кидал лапоть, и
тот, кто его поймает, должен был
получить второй в день своей
свадьбы. Вместо торта мы раздали
каждому гостю именные капкейки,
которые можно было захватить с
собой и не объедаться сладким на
ночь.
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Кристина САРАЛИДЗЕ / @kristina_saralidze
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Как здорово, когда представления о свадьбе у молодоженов
совпадают, ну, или почти совпадают. Пожалуй, именно с этого
я и начну свой рассказ про нашу свадьбу. На подготовку у нас
было немного времени (4 месяца), но было большое желание
сделать организованную свадьбу нашей мечты.

определенных оттенках» Итог: у
нас были самые внимательные и
замечательные гости!
С местом проведения нашего
свадебного торжества мы определились в течение двух дней, объездили все самые большие рестораны
нашего города, потому что у нас
было 165 гостей, и остановились на
Арт-отеле «Николаевский посад»,
о чем впоследствии мы ни разу не
пожалели. Дальше мы в течение
пары дней определились с ведущим,
фотографом и видеооператором,
визажистом. Декорировать зал
решили сами, спасибо нашим
близким друзьям - они помогли. И
конечно же, цветочным оформлением занимались мои самые любимые флористы из «Флора-центра»,
мы за пару месяцев определились с
композициями на столы, выездную
регистрацию и фуршет.
Поскольку я очень люблю цветы,
наша свадьба была в коралловом
цвете, причем коралловым было
всё, начиная с пригласительных
(цветочные композиции, план
рассадки, нумерация на столах,
дополнительная подсветка зала,
платья подружек невесты и тд.) и
заканчивая нашим свадебным тортом, но самое интересное, что когда
мы раздавали пригласительные,
мы не раскрывали все сюрпризы
нашей свадьбы, не обязывая, просто сообщали, что свадьба будет в
коралловом цвете и предпочтительные цвета в одежде от кораллового
до лососевого, и каково было
наше удивление, когда 90% гостей
пришли именно в этих оттенках
или имели аксессуар в этом цвете.
Мои родители спрашивали: «Как
тебе удалось убедить всех одеться
в нужных тонах?» Я говорю: «Я не
настаивала, но говорила, что нам
будет очень приятно видеть вас в
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Наша свадьба была наполнена не
только коралловым цветом, но и
кавказским колоритом. Играла кавказская музыка, танцевали лезгинку, а после нее невозможно усидеть
на месте, все так и пускались в пляс,
а все остальные снимали на телефо-

ны-айфоны. Но и это не всё, наши
родственники привезли с собой
настоящие глиняные рога прямо из
Грузии, выпивали за здоровье молодых, и этот рог переходил от одного
к другому, а оставлять содержимое нельзя, выпивать нужно всё,
самые опытные мужчины показали
«мастер-класс» в этом. Кавказский
колорит был не только в этом, но и
в традиционных блюдах ( жареные

СТИЛЬ НАШЕГО ГОРОДА

поросята, хачапури, сациви, пхали,
грузинский сыр) и напитках на
столах (вино – только грузинское и,
конечно же, боржоми в огромном
количестве).
К свадебному торжеству мы готовились основательно и подошли
творчески, решили, что наш первый
танец должен быть поставлен профессионалами, и попросили дуэт
«Респект» помочь нам в этом, они
настоящие профессионалы своего
дела, за несколько занятий мы уже
поняли, что к чему, хотя поначалу
казалось это очень сложным, но мы
разучили венский вальс – вспоминаю сейчас те замечательные
дни подготовки, когда мы бежали
на репетиции со сменной обувью
и каждый раз выходили такие довольные, это были чудесные мгновения подготовки нашей свадьбы, а
когда бы еще мы занялись парными
танцами, пожалуй, нашлось бы
куча отговорок. Сняли видеоролик
нашего знакомства, как сейчас
модно говорить - «Love story», в нем
участвовали все наши друзья, которые действительно имели прямое
отношение к нашему знакомству,
и родственники, с которыми так
волнительно было знакомиться Андрею в своё время, еще бы! У меня

их очень много.
Думаю, всем интересно, а что
всё-таки пошло на свадьбе не по
плану. Даже если ты долго продумываешь свою свадьбу и полностью
погружаешься в процесс, главное
правило - не расстраиваться, если
что-то пойдет не так. Началось всё
с того, что именно в день нашей
свадьбы перекрыли дорогу по
Суздалю, потому что решили класть
новый асфальт, и нужно было ехать
в объезд, я ехала за рулем сама,
повезло: мой Андрей заранее предупредил меня, и наш друг встретил
на въезде в город и показал объездную дорогу. Но это только начало.
Итак, в разгар свадебного вечера
я вдруг понимаю, что все артисты,
гости с нами, но не хватает нашего
свадебного торта, его обещали привезти в 21.00, на часах время 22.00, а
самого главного атрибута завершения свадебного вечера – свадебного
торта - нет, небольшая паника у
меня была, конечно, но я старалась
ее не показывать. Пока у гостей
была танцевальная пауза, мы удалились и позвонили, чтобы узнать: где
наш свадебный торт? Нам сказали,
что человек выехал уже давно, по
сотовому он не отвечал, в итоге
приехал в 22.30, извинился и сказал:

ехал очень медленно, чтобы торт
не лопнул. И тут мы вздохнули,
особенно когда увидели наш торт,
а он был доставлен идеальным, без
трещин и тому подобное, очень
понравился нашим гостям и нам.
В завершение хотелось бы отметить: мы столько готовились к
нашей свадьбе, а пролетела она в
один прекрасный миг, который
останется в нашей памяти и памяти
наших близких друзей, родственников. Если хотите свадьбу вашей
мечты – организовывайте ее вместе,
идите на компромиссы, успокойте
родителей, возьмите всю организацию на себя, не рассказывайте про
все сюрпризы гостям до свадьбы,
но можете заинтриговать их,
обязательно созвонитесь со всеми
артистами, фотографами, видеооператорами, флористами, визажистом
накануне и уточните все детали.
В день свадьбы не нервничайте, а
получайте удовольствие и поздравления ваших близких. Наши гости
благодарили нас несколько дней
после, говорили, что они побывали
в сказке, определенно наша свадьба
удалась!
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА
авторская методика Натальи Лихолай

ЭКСПЕРТ РУБРИКИ
Елена Куликова - косметолог по телу косметического
салона «Си.Ар.Клаб»
те мышцы, которые обычно мало
напрягаются в жизни и поэтому
рано теряют тонус.
Задача этого массажа — исправить черты лица и косметические
недостатки кожи, решить проблемы ассиметрии лица. Работа
массажиста напоминает работу
скульптора, который создает совершенный образ.
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИРУЮЩЕГО МАССАЖА ЛИЦА:

Процесс
моделирующего
массажа лица сосредоточен
на лицевой мускулатуре. Это
достаточно
интенсивный,
глубокий массаж, воздействующий на систему лицевых мышц, особенно хорошо
прорабатываются и тренируются те мышцы, которые
обычно меньше всего напрягаются в жизни и потому рано
теряют тонус.

• Безболезненность процедуры
при довольно глубоком воздействии на мышцы;
• Лифтинг эффект;

• Через 10 сеансов «гусиные лапки» расходятся, а мимические
морщины вокруг рта становятся,
практически, незаметны;
• Руками можно сформировать
нужный овал лица — «слепить»
его;
• Восстанавливается кровообращение;
• Ускоряется обмен веществ;
• Улучшается эластичность кожи;
• Восстанавливается естественный цвет;
• Кожа обогащается кислородом;
• Выводятся токсины;
• Активизируются процессы регенерации.

Всего 10 сеансов и результат
не заставит себя ждать!
Моделирование – это в буквальном смысле «лепка» тела. Это
целое искусство, овладеть секретами которого невозможно ни по
видеоматериалам, ни по методическим пособиям. Этому можно
научиться только у мастера.
Моделирующий массаж – это
достаточно глубокий массаж,
воздействующий на всю систему
лицевых мышц. Особенно хорошо
прорабатываются и тренируются
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Косметический салон «Си.Ар.Клаб»
ул.Зеленая, 1-А, 60-00-65 www.crclub.ru
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СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА
Колонка арт-директора салона парикмахерской «COCON» Оксаны Михеевой
#COCONSALON

Перспектива отпуска кружит
голову? и от жизни хочется
брать все, включая самые смелые эксперименты с имиджем!
Например, распрощаться с привычным оттенком горького
шоколада, обменяв его на яркий
блонд с модным колорированием
и растяжкой цвета, или зажечь
пламя огненно-рыжих волос!
В наше время девушки, прикладывая немалые усилия для улучшения своей внешности, забывают
про здоровье волос. Я понимаю,
что порой желание перемен перекрывает кислород и начинаешь
думать только о новом цвете волос и уж никак не о последствиях.
В любом отражении видишь себя
с роскошными волосами. Если вы
задумали перекраситься в другой
цвет и для этого вам нужно снять
темный оттенок, то давайте подробнее рассмотрим последова-

Как показывает практика, девушки, которые самостоятельно
заменяют эту процедуру просто
осветлением волос, - недовольны
результатом! А все потому, что не
стоит думать, что декапирование это осветление волос! Вот поэтому
мастер смывает цвет, а не осветляет его, - это разные вещи. Если волосы, окрашенные в темный цвет,
вы все же решите осветлить, что я
вам настоятельно НЕ рекомендую
делать, то результат вас может
шокировать. Волосы после осветления могут принять зеленоватый
или лимонно-оранжевый оттенок
и станут настолько хрупкими, что
могут обломаться! Лучше не рисковать, если хотите максимально
сохранить длину волос.
Парикмахер эту процедуру выполняет поэтапно: сначала снимает косметический цвет, говоря
простыми словами - надоевший

У каждой из нас волосы индивидуально реагируют на внешние
изменения. В таком случае следует применить индивидуальный
подход, который зависит от таких
факторов, как длина и структура

КАК ПРЕВРАТИТЬСЯ
из БРЮНЕТКИ в БЛОНДИНКУ?
тельность превращения и что это
за процедура такая волшебная.
Существует одна услуга, которая
легко превращает брюнетку в натуральную блондинку! Процедура
декапирования - самая сложная
процедура в парикмахерском
мире, и правильное ее исполнение признано считать «высшим
пилотажем» среди профессионалов. Получить красивый, ровный,
глубокий, стойкий и стильный
блонд из брюнетки - это настоящее искусство! Любые перемены,
особенно если они радикальные,
лучше всего доверять профессионалам! Каким бы экспериментатором вы не были - не пытайтесь
сделать это в домашних условиях.

темный оттенок волос, используя
щадящие средства без аммиака с
добавлением натуральных компонентов, затем создается база
на волосах, которую обязательно
необходимо тонировать. И в завершение процедуры обязательно
применяет интенсивное лечение в
формате экспресс-сеанса. Занимает это превращение около 3-5 часов, поэтому запастись терпением
не помешает. Не стоит забывать и
о том, что при снятии цвета волосы лишаются драгоценной влаги
и питательных веществ. Для восстановления настоятельно рекомендую приобрести питательный
уход, тогда волосам можно быстро
вернуть блеск и сияние.

волос, как долго находится данный краситель на волосах, краска,
которой вы пользовались, и, конечно, самое важное - насколько
сильно повреждены волосы. Все
это нужно учитывать мастеру перед тем, как начать процедуру снятия цвета. Вам же остается найти
высококлассный салон и хорошего мастера, который не нанесет
вред вашим волосам. Именно поэтому любые перемены с цветом,
особенно если они радикальные,
лучше всего доверить профессионалам!
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фото Яны Клоковой

Фотозвезда 2016
Во Владимире в третий раз прошел
конкурс «Фотозвезда». Площадкой
мероприятия стало одно из топовых мест Владимира – парк-отель
«Вознесенская слобода». Жюри
отбирали победительницу из 9
финалисток, выбор был сложным. В
этом году лицом студии «ФотоДом»
стала Ксения Кузнецова.
Хэд-лайнеры конкурса: певица и
актриса Кристина Орса и певец
NORIS, участник проектов «Голос»
и «Главная сцена».
«Во Владимире второй раз, были
год назад проездом, только на пару
часов, не успели посмотреть толком ничего. Решил, что обязательно
приеду снова. И вот теперь приехал
благодаря приглашению на конкурс
«Фотозвезда Владимира». Красивый
древний город, где все пронизано
духом Руси, сказок, очень хорошая,
глубокая атмосфера. Безумно красивые виды на Клязьму, поля, леса,
32
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победительница конкурса «ФОТОЗВЕЗДА 2016» Ксения Кузнецова

чувствуются широта и мощь Руси.
Был рад теплой встрече от людей и
местных СМИ, получилось хорошее
выступление, хочу вернуться с

полноценным концертом, со своими
музыкантами, показать свои
песни».
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BLUES
на высокой скорости

текст: Елена В.
фото предоставлено оргкоммитетом фестиваля

Где провел свои выходные московский истеблишмент с 1 на 3 июля?! Он уехал за 200 км от столицы в старинный городок Суздаль. И вовсе не на светский раут и не на кинофестиваль. Владельцев ресторанных сетей, концертных директоров популярных артистов, представителей
администрации президента и известных спортсменов можно было встретить на ежегодном
мероприятии SUZDAL BLUES-BIKE FESTIVAL.

Вот уже восьмой год подряд в середине лета окрестности города
Суздаля заполняются гулом мотоциклетных моторов и громкой
музыкой в стиле Blues. Раз в год в
городе проходит самый массовый
в России блюзовый байкерский
фестиваль SUZDAL BLUESBIKE FESTIVAL, объединяющий
любителей высокой скорости и
хорошей музыки.
Гости и коллективы приезжают
со всего мира, чтобы на три дня
Суздаль погрузился во «вкусную»
атмосферу Blues&Bike шоу.
А все началось с того, что
Максим Привезенцев, создатель
сигарного бренд Total Flame,
восемь лет назад решил собрать своих друзей в маленьком
историческом городе, пригласить
культового американского блюзмена Чарли Бречтела и отдохнуть
на выходных. Мероприятие
решили повторить через год, а
сейчас фестиваль собирает более
2000 людей из России и Европы
ежегодно и около 15 музыкальных коллективов. Хед-лайнером
фестиваля в этом году стала
команда из Великобритании THE
DGB. С 2011-го года SUZDAL
BLUES-BIKE FESTIVAL стал
34
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международным. Сегодня - это
одно из ярчайших музыкальных
событий мотосезона.
Помимо хорошей музыки, обилия техники и квинтэссенции
брутальных мужчин программа фестиваля включала в себя
разного рода конкурсы. Наверное, самым колоритным из них
был кастом-шоу мотоциклов. В
разные годы здесь выставлялись
работы призёров американских
и европейских кастом-шоу –
Fine Custom Mechanics, Орехово-custom, Юрия Шифа, Фитиля
и других. К участию в конкурсе

принимаются уникальные и
модифицированные мотоциклы
в разных номинациях – ездовые
мотоциклы, индивидуальные
проекты, мотоциклы в стиле
OLD SCHOOL, с минимальным
бюджетом постройки, самый
необычный кастом фестиваля.
Еще на фестивале с 2014 г. проводится увлекательное сюжетное
ралли Lotto Run – мотоквест по
мотивам культовых байкерских
кинолент.
Всеобщий восторг вызывает шоу
«Total Brutality» – это возмож-

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

ность проверить и продемонстрировать свои силы с перетаскивании девушек на руках, в
метании колес или передвижении телеги в упряжи.
Большое внимание зрителей
неизменно привлекает конкурс
Tattoo, в ходе которого определяются обладатели самых
невообразимых татуировок,
полностью заполняющих одну
или несколько частей тела. А
набить рисунок можно прямо на
фестивале, у лучших tattoo-ма-

стеров страны.
Фестиваль проводится на территории ГТК «Суздаль», на одном
из берегов реки Каменки. Номера
обходятся гостям весьма не дешево, но уже за несколько месяцев до начала фестиваля застать
свободные невозможно. Гости и
участники мероприятия, которые
не успели забронировать номер,
размещаются в палаточном лагере на территории комплекса.

вы любите блюз, сигары или
просто являетесь поклонником «вкусных» мероприятий SUZDAL BLUES-BIKE FESTIVAL
как раз для вас! Ведь «Life’s short,
do it hard!», как говорят создатели и организаторы ежегодного
международного фестиваля с
хорошим вкусом.

Если у вас есть мотоцикл, если
(16+) 2016 ИЮЛЬ 100ЛИЦа
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Стартрек: Бесконечность

Охотники за привидениями

12+

16+
12+

16+

События развиваются спустя 2 года после начала пятилетней миссии. На сей раз приключения приводят команду звездолета «Энтерпрайз»
к границам исследованной Вселенной…Экипаж
корабля «Энтерпрайз» попадает на незнакомую
планету, после того как звездолет был атакован
и разбит в бою на ее орбите. Население планеты
настроено враждебно, часть героев оказывается
а заложниках, другая часть — пытается организовать спасательную операцию. Одним из главных
аттракционов новой части обещает стать злодей в
исполнении Идриса Элбы.

с 21.07.2016

Тридцать лет назад охотники за приведениями
спасли Нью-Йорк от нашествия призраков, но
теперь городу вновь угрожает опасность. Былые
герои не могут стать на его защиту, но находятся и другие отважные люди, всю свою жизнь посвятившие изучению паранормальных явлений.
Эбби Йейтс объединяется с Эрин Гилберт, пожалуй, лучшим специалистом в квантовой физике и
вместе они собирают команду новых охотников
за приведениями, в которую принимают отличного инженера Джиллиан Хольцман, сотрудницу метрополитена Пэтти Толан, знающую город
как свои пять пальцев и секретаря — настоящего
красавчика Кэвина. Вместе они начинают борьбу с нечистой силой, терроризирующей мегаполис…

с 28.07.2016
РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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Судная ночь 3

Отряд самоубийц

12+

16+
18+

В 2025 году, спустя два года после того, как в
«Судную ночь» 2023 года он так и не смог убить
Уоррена Грасса, сержант Лео Барнс служит телохранителем сенаторши Шарлин Роан, которая
лидирует в финальной гонке президентских выборов. Кампания Шарлин является оппозицией
правительства «Новые Отцы-основатели США» и
если она станет президентом, то наложит вето на
«Судную ночь» — 15 лет назад из-за неё была убита вся её семья. Население США давно разделено
на два лагеря — одни поддерживают Шарлин, другие считают «Судную ночь» отличным примером
демократической свободы

По мне, так это самый ожидаемый фильм этого
лета. Персонажи вселенной DC comics разорвут
шаблон о супергеройском кино… По крайней
мере нам это обещают создатели картины. Ну и
новый Джокер в исполнении нестареющего Джареда Лето просто великолепен в своем роде. В
чем же суть фильма. Чтобы уничтожить злодеев
высокого ранга, собирают команду из злодеев не
таких плохих. И тут уж разрушение, хаос, шутки
и прочее. Кстати, в ленте должен засветиться Бэтмен в исполнении Бена Аффлека.

с 04.08.2016

с 28.07.2016

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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О чем рисуют граффити?
Граффити как публичное искусство получило широкое распространение в 1970-х, оно зародилось в
Нью-Йорке и было тесно связано с хип-хоп культурой. Многие до сих пор спорят, является граффити вандализмом или же нестандартным способом самовыражения. Кем на самом деле считают себя райтеры и что
хотят сказать миру?

текст: Мария Царегородцева
фото из личного архива И. Горнаева

Не так давно молодой и талантливый художник Илья Горнаев
вместе с друзьями заявил городу
о новом способе оформления помещений. Раньше их теги, флопы
и бомбинг можно было встретить
на заброшенных стенах города,
теперь же профессиональные,
тематические работы они рисуют
в стенах частных заведений.
Современный и яркий подход
к дизайну заставляет только
удивляться, как ловко уличные
художники сменили формат, но
не любимое дело.
- Любовь к живописи мне привила
старшая сестра, помню, как в
детстве рисовал с ней, очень
нравились ее рисунки, и восхищал
сам процесс. Самое приятное для
человека - это что-то создавать своими руками. Занятия с
сестрой были для меня толчком.
В 7 лет родители отвели меня
в школу искусств. Творчество я
тогда не рассматривал как чтото серьезное, это было хобби. Теперь граффити для меня – стиль
жизни.
Во Владимире граффити приобрело популярность только в
начале 2007-го, параллельно с
рассветом городской акробатики.
Паркур был стартом и основой
для объединения в группы, а если
есть группа, значит, должно быть
и название. Эти названия ребята
писали на стенах, откуда прыгали,
38
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чтобы заявить о своем присутствии. Потом тегинг стал более
индивидуальным, появились
шрифты, вооружение начинающих граффитчиков сменилось с
фломастеров на перманентные
маркеры и плавиковую кислоту,
чтобы nick name невозможно
было оттереть. Излюбленными
местами становились задние сиденья автобусов, баннеры и даже
автобусные остановки.
Уже позднее тегинг перерос
в полноценное и масштабное
граффити. Это акт самовыражения, протест, способ заявить о
собственной индивидуальности,
ведь каждый человек – личность.

- Граффити – это те же картины, только вместо холстов
- стены. Нарабатывал навык я
на местных «Hall of fame», что
переводится как «зал славы»,
или «стена»... Это, как правило,
никому не нужные, либо заброшенные сооружения, на которых
можно было порисовать без риска
быть наказанными сотрудниками правоохранительных органов
и избежать общественного
порицания. В городе я любил порисовать на местных трансформаторных подстанциях. Обычно
они неухоженные и грязные, я
заливал их фоном, потом рисовал
«кусок». Люди проходили мимо и
не понимали, что у меня за эскиз,

ТЕМА

что за шрифт, что он значит.
Они навязывали свое мнение. Не
во всякую критику нужно вслушиваться. Никогда особо не задумывался, искусство ли граффити,
я не вкладываю в него высокие
значения и цели. Я просто делаю
это, потому что мне нравится.
Но не все согласны с такой позицией, рисовать на государственной или частной собственности
запрещено. За такое правонарушение художникам грозит
административное наказание.
- Органы правопорядка ловили
меня несколько раз. Я был в отделении, беседовал с сотрудниками,
а потом выходил и шел докра-

шивать. Последний раз, когда
меня остановили, сотрудники
органов провели воспитательную
беседу, сняли отпечатки пальцев
и отпустили с миром. Противозаконно писать экстремистские
фразы и ругательства на стенах,
я слежу, чтобы мое граффити
вписывалось в образ города. Хотя
не все так просто, сейчас строго
следят, что и где ты рисуешь.
Сегодня в уличных художниках
городские власти разглядели
отличную перспективу. Тематическое граффити то и дело появляется на стенах школ, университетов и в парках.
- Во Владимире даже была школа

граффити, ее основал Саша
Spyder, я жалею, что в свое время
не пошел туда. Сейчас понимаю,
что всегда можно научиться
чему-то новому и делать еще
лучше. Граффити невозможно
увлекаться моментом, это
действительно становится
стилем жизни. За продолжительный период своей деятельности я
успел познакомиться с ребятами
из Нижнего Новгорода, Москвы,
Ярославля. Мы перенимаем друг у
друга опыт и стремимся к разнообразию своих работ.
Своим талантам уличные художники нашли отличное применение. Их неофициальное объединение получило название «Wizard
Studio», круг деятельности самый
разнообразный - от оформления
подъездных дверей по заказу
ЖРЭПа до дизайна батутного
центра «Полет». Все работы для
художников - это адаптация искусства и свободы под современные рамки. Если закон запрещает
рисовать на здании, почему бы не
начать делать это внутри здания?
В конце концов, самовыражение
может вписываться в любые условия, лишь бы оставалось немного
места для индивидуального подхода и творческой свободы.
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Школа для ребенка
Автор: Марина Никитина
фото из личного архива автора

Один из самых важных вопросов для матери - это вопрос
образования для ребёнка. Мы
начинаем задумываться об
этом чуть ли не с первых лет
жизни малыша. Что касается детского сада: я никогда
не была сторонником этого
заведения. Говорю только за
себя, кому-то очень нужны
детские сады. Сейчас моё
мнение немного изменилось,
но про детские сады я ещё
напишу, обещаю!
Сейчас я хочу написать про
своего старшего сына Матвея,
про его школу, а главное - про
его учительницу. Меня всегда
немного пугали наши обычные школы. И до последнего
я оттягивала мысли о том, что
мои дети пойдут в школу. Мне
хотелось, чтобы Матвей пошёл в
тихую деревенскую школу, чтобы в классе было немного деток,
а учительница была добрая и
мудрая. По факту же школы,
которые мы рассматривали, выглядели совершенно иначе. Это
ещё было там, в Подмосковье.
Как я уже писала, мы переехали в марте 2014-го, а в октябре Матвею уже исполнялось
семь. Тогда мы поселились на
улице Луначарского, и кто-то из
местных жителей нам сказал,
что рядом с нашим домом есть
какая-то необычная школа.
Конечно, нам сразу стало это
интересно! Мы пошли на разведку. Оказалось, что в двухэтажном здании, которое было
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в соседнем дворе, находятся
Вальдорфские классы.
Я совершенно ничего не знала
о Вальдорфской педагогике!
В апреле мы пришли в школу,
чтобы всё узнать, и сразу записались на подготовительные занятия. Сомнений уже не было.
Мы точно знали, что хотим в
эту школу.
На подготовительные занятия
ходили и дети, и родители. Мы
расходились по разным кабинетам: детей ждали игры и сказки,
а родителей знакомства с педагогами и интересные лекции.
На этих лекциях мы узнавали
об особенностях вальдорфской
школы.
Вальдорфская педагогика основана на том, что к детям нужно
относиться именно как к детям.
Программы вальдорфских школ
строятся таким образом, чтобы
учитывать индивидуальные
потребности каждого учени-

ка. Обучение в школе обычно
начинается с 7-летнего возраста и рассчитано на 11-12 лет.
Первый, кто встречает ребенка,
- классный учитель. На протяжении восьми лет он каждое
утро приветствует учеников и
ведет главный урок, длящийся
2 часа без перерыва. Основной
урок - это набор очень разнообразных интересных тем. Дети
успевают и поиграть, и попеть,
и потанцевать, и поиграть
на флейте, и прикоснуться к
изучению букв и цифр. На начальной стадии академическим
предметам уделяется немного
внимания. Программа первого
класса предусматривает их в
минимальном объеме. Чтению
не учат до второго класса, хотя
детей знакомят с буквами (в 1
и 2 классах). В средней школе
(1-8 классы) у учеников есть
классный учитель (основной),
который обучает, наблюдает
и опекает детей и остается с
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классом (идеальный случай) на
все восемь лет школы.
Первые восемь лет обучения
все предметы одинаково важны
для ребенка. Определенные
занятия, которые в обычных
школах часто считают второстепенными, в вальдорфских
школах являются основными:
искусство, музыка, садоводство,
иностранные языки (обычно 2
в средней школе) и т. д. В младшей школе предметы вводятся
постепенно из художественной
среды, поскольку дети лучше
реагируют на эту среду, чем на
сухие лекции и зубрежку. Все
дети учатся игре на флейте и
вязанию.
В школе часто устраиваются праздники, посвященные
каким-то природным явлениям
(созреванию плодов, наступлению зимы, таянию снега) или
религиозным событиям (Рождество, Пасха). К праздникам
заранее готовятся: учат песни и
стихи, ставят спектакли, делают
костюмы, готовят подарки друг
другу и родителям.

Обучение в вальдорфской школе не является состязательным.
В средней школе не выставляют оценок. А самое главное Матвей хочет учиться и ходить
в школу! Он расстраивается,
если болеет или мы уезжаем
куда-то. Я часто слышу, как
дети, которые учатся в обычных
школах, жалуются на уроки,

домашние задания и т. д. У нас
этого нет! В этом году Матвей
перешёл в третий класс, прошёл
один месяц летних каникул,
а он уже мечтает вернуться к
урокам.
Конечно, тут дело не только
в школе и системе обучения.
Основную роль играет учитель.
Нам досталась удивительная
учительница. Светлана Васильевна с такой любовью относится ко всем ученикам! Сколько в ней мудрости и терпения!

Наверное, именно такой должна
быть первая учительница у каждого. Тут и полная самоотдача, и
участие, и понимание.

,,

Как таковых учебников не существует: у всех детей есть рабочая
тетрадь, которая становится их
рабочей книгой. Таким образом,
они сами пишут себе учебники, где отражают свой опыт и
то, чему научились. Старшие
классы используют учебники в
дополнение к работе по основным урокам.

Светлана КУРБАТОВА - педагог
владимирской Вальдорфской
школы.
По образованию я инженер химик-технолог. Отработала на
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Времени на обдумывание не
было, и, не без сомнения и страха, согласилась. Единственное,
в чем я была уверена, что буду
стараться изо всех сил, чтобы
оправдать доверие родителей,
учителей, любить и уважать
детей.
Сразу начала готовиться к
учебному году. Ходила заниматься с учителями, встречалась с родителями, перед 1
сентября сходили на пикник
с детьми, чтобы со всеми
познакомиться. Все каникулы, в
течение года, провожу на семинарах. Оказалось, что я очень
люблю учиться.
химическом заводе 2 года, ушла
в декретный отпуск. Появилась
моя первая дочь Саша. Возвращаться на работу было некуда.
Дочь отвела в обычный садик, в
который она ходила с неохотой.
По воле случая на магазине увидела объявление об открытии
новой вальдорфской группы с
особенным подходом к воспитанию, к детям, да и вообще
к жизни. Александру перевела
туда. В подробности не вдавалась. Интуитивно чувствовала, что все, чем живет группа,
правильно, от души, от сердца,
как раз то, чего не хватало в
постоянно изменяющемся мире.
(Перестроечные неспокойные
времена).
Потом вальдорфская школа
– мягкая адаптация, желание
учиться, увлеченность процессом. Поначалу, конечно,
было много сомнений. Выпусков
у школы еще не было. Всех
интересовало, что будет на
выходе. Но постепенно все укладывалось. Благодаря тесному
контакту с учителем дальнейший путь становился ясным и
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понятным.
Появляется вторая дочь Соня. Сомнений уже не было,
куда идти. Через 6 лет родилась Даша. И опять пошли по
проторенной дороге, в тот же
детский сад.
Как–то раз в разговоре с одной
мамой перечисляла свои детские
мечты: «Когда ходила в садик,
хотела быть воспитателем.
А пошла в школу, увидела, что
некоторые учителя несправедливо относятся к ученикам,
и захотела быть учителем,
хорошим учителем».
С этого момента моя жизнь
резко переменилась. Весть о
моих мечтах разнеслась быстро. Воспитатель детского
сада, Марина Евгеньевна, в моем
лице увидела свою напарницу. Я
стала привыкать к мысли, что
первая мечта - стать воспитателем - скоро осуществится.
Но судьба распорядилась иначе.
Пришлось перескочить через
первую мечту сразу ко второй.
Будущему 1 классу вальдорфской школы нужен был учитель.

Класс подобрался активный,
самостоятельный, хороший.
Работа моя сложная и очень
ответственная, безумно интересная и благодарная. Ставим
спектакли и мини-сценки, учим
наизусть много стихотворений, считаем справа налево и
вдоль и поперек. Очень интересно! Все время думаешь: почему
у нас такого не было? Я бы с
таким увлечением бежала в
школу.
Чувствую большую поддержку
от родителей, и это очень важно для меня.
Сейчас попасть в вальдорфскую
школу во Владимире становится всё сложней. Многие
узнают, интересуются. Школа
не коммерческая, что добавляет ценности. Для сравнения,
обучение в вальдорфской школе
в Москве стоит около 30000
рублей в месяц.
Для меня наша школа настоящий подарок судьбы. И я уже не
задумываюсь над тем, в какую
школу пойдут наши младшие
дети!

АПЕРИТИВ
АПЕРИТИВ
Школа красоты студии ФотоДом

абсолютно новый формат обучения!

- курсы по макияжу разного уровня
- курс «идеальные брови»
- курсы по прическам.

Школа базируется в стенах
крупнейшей фотостудии,
что позволяет получать
профессиональные
фотографии во время обучения.

vk.com/fotodom33
+7 (920) 621-77-11
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