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@event_bloggmagazine: Спасибо за интервью 
и за то, что теперь ты с нами! Поделись с на-
шими читателями лайфхаками, которые сто-
процентно обеспечат отличный праздник!
@roslick_official: Я думаю, что, в первую оче-
редь, нужно пригласить ведущего Павла Рос-
лика на ваш праздник (смеется). Тогда ваше 
мероприятие пройдет на высшем уровне, 
и мы вместе с вами создадим непревзой-
денную атмосферу вашего события. А так, 
конечно, мыслите позитивно, направляя поло-
жительные эмоции в центр Вселенной. Ведь 
ваши мысли – это энергия, которая потом 
формирует настоящее шоу в реальности. 
В общем, мысли материальны, помните об 
этом всегда! На себе проверено. Увидимся 
на ивентах! Всем добра, любви и отличного 
настроения!

@event_bloggmagazine: А мы любим узнавать 
о самых больших успехах! Какие события 
твои самые любимые? 
@roslick_official: Много разных успешных ме-
роприятий. Все ивенты по-своему успешные, 
по-своему уникальные. Мои самые люби-
мые события – это мероприятия, где высту-
пают звезды, потому что у всех есть уникаль-
ная возможность услышать любимые хиты 
вживую и почувствовать эту яркую харизму 
звездных исполнителей. Однажды я вёл День 
рождения в ресторане Оксаны Федоровой 
на Садовом кольце, где в тот вечер выступи-
ло рекордное количество звездных артистов: 
группа «Serebro», Бурито, Джиган, группа «5sta 
family», Митя Фомин, Доминик Джокер, груп-
па «Фабрика», Миша Марвин, Олег Майами, 
«Банд’Эрос», Егор Крид, Леня Руденко и еще 
20 имен... Замучаемся перечислять. Это было 
мощно! Кстати, за столом среди гостей нахо-
дился легендарный продюсер Максим Фаде-
ев. А так, конечно, помню шикарные свадьбы 
в Италии на озеро Комо, торжества в Греции 
на острове Санторини. Да много крутых ивен-
тов было! Я даже сам в шоке от того, как при-
тягиваю такие события. Люди мне доверяют.
 
@event_bloggmagazine: Интересно, у тебя 
есть «персоны нон грата»? Кому ты ни за что 
не дашь согласие на ведение мероприятия?
@roslick_official: Я даже не думал об этом. Для 
меня главное, чтобы человек был хороший. 
Мне важно, чтобы всё было адекватно.  
 
@event_bloggmagazine: Ты был ведущим 
«Europa Plus Tv», но ушёл из-за нехватки вре-
мени. А в будущем планируешь продолжить 
телевизионную карьеру? 
@roslick_official: Годы работы на «Europa Plus 
Tv» были прекрасными, они дали мне серьез-
ные знания и навыки телеведущего. Но сей-
час 2018 год, и будущее за интернетом. Если 
бы мне предложили вести развлекательное 
интернет-шоу, я бы согласился.
 
@event_bloggmagazine: Недавно началось 
наше с тобой сотрудничество. Каково это, 
работать с #BLOGGMAGAZINE? 
@roslick_official: #BLOGGMAGAZINE я обожаю! 
Шикарные ребята! Мне очень нравятся ваши 
мероприятия – они проходят неизменно 
на высоком уровне! Журнал приятно читать. 
Издание даёт возможность узнать новые име-
на из разных сфер деятельности. Мне прият-
но вести события для @bloggmagazine! Люблю 
публику, которую я вижу на ваших мероприя-
тиях! Ребята, так держать!
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TATYANA 
SKAKOVSKAYA 

TOP LATTER by EDITOR in CHIEF:

@skakovskaya_tatyana
www.bloggmagazine.me 

МОИ ЛЮДИ...
МОИ ЛЮБИМЫЕ...
МОИИИИИИИ...
 
Дорогие Люди! Это заявление! 
#BLOGGMAGAZINE - это все мы! Это каждый, кто пишет, фотографиру-
ет или читает эти невероятные страницы. Это каждый, кто помнит, как мы 
выглядим, как мы пахнем и как мы звучим! Мы - это целый мир у которого 
нет границ, национальностей и континентов! Мы - это люди, которые любят 
Родину Мать такой, какая она есть, потому что наша и потому что любимая! 
Мы это все времена года и все погоды и конечно же все года и десятилетия 
начиная с 14-го и всегда продолжая! Нас не счесть цифрами, не скачать 
гигабайтами и никак не сохранить на носители, и невозможно нас поло-
жить в какое то одно место - мы всё и мы везде, где даже не всегда можно 
подумать, что мы есть, но мы есть и там, и мы - хорошие! 
Мы такого цвета - какой ты любишь! 
Мы такого вкуса, какой ты хочешь почувствовать здесь и сейчас и мы не 
согласны на меньшее! 
Мы знаем...
Мы знаем и видим даже то, что тебе кажется нереальным или невозмож-
ным сейчас - это тоже мы! 
А мы - это вы! 
И даже если наоборот - это тоже правда! 

Мы - необычные! 
Но, а кто говорил, что будет как то иначе, ведь наша линия и наша энергия - 
это и есть ВСЁ! 

А всё - это снова МЫ ВСЕ! 

Вы думаете...что со мной? 
И почему я пишу о нас, как обо всем, потому что я знаю то, что вы чувствуе-
те, когда в ваших руках новый номер #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya! 
Потому что это чувствую я, а я в восторге и безмерно благодарю ТЕБЯ! НАС! 
ВСЕ ВОКРУГ ЗА ТО, ЧТО ЭТО ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ МЫ ВСЕ ИСПЫТЫВАЕМ! 

СПАСИБО, РОССИЯ! 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Всегда твоя, Татьяна Скаковская. 
 



Ph: @amulina
Mua/h: @sestravipvizaj

Style: @judygreen.ru 
Location: @8bit_studio

MAXIM 
SERGEEV 

TOP LATTER by PR-DIRECTOR:

@maxim_sergeev
www.likeenergy.ru

 
...подхватив волну by SKAKOVSKAYA и согласившись под каждым словом 
главного редактора, я хочу напомнить нам всем, что самое главное во всех 
проектах - обьединение. Оно же синоним слова - КОЛЛАБОРАЦИЯ. И я при-
зываю каждого читателя, объединяться и созидать совместные новые проек-
ты, от которых каждый из нас будет становиться популярнее, масштабнее 
и несомненно счастливее. Я думаю все мы будем рады видеть себя на 
страницах #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya, ну, а я буду каждого готового 
к развитию, рад видеть за чашкой кофе... Ведь все мы вместе и есть одна 
большая команда и мы везде, потому что мы и есть #BLOGGMAGAZINE. 
А у нас - нет границ! 

Хочу поздравить глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE и всех нас с освоением 
новых горизонтов и масштабирования в Республике Казахстан. Уже этой 
осенью новый номер будет презентован в городе Астана и Алматы. 

Встречаемся там, где нам всем будет удобно! 
А где бы ты хотел увидеть новый номер глянца?! 

Всегда ваш, Максим Сергеев 
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Главный титул премии #BLOGGMAGAZINE_
MODELS_AWARDS, основанной в 2012 году, 
был присвоен одной из самых ярких мо-
делей современности - Анастасии Дроз-
довой. Напомним, что именно она завое-
вала титул «Российская Красавица 2016», 
стала «Miss FashionTV 2016», героиней об-
ложки глянца «ModelinGG», получив бес-
срочный титул «Miss #BLOGGMAGAZINE», 
украсила ряд рекламных компаний рос-
сийских брендов одежды, и кто, как не она, 
получает главный титул премии «МОДЕЛЬ 
ГОДА 2017». Мы поздравляем Анастасию!
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты очень краси-
вая и яркая. Совсем не удивительно, что у тебя 
столько титулов. В чем секрет твоей популяр-
ности? Твоя внешность? Команда? Или ока-
заться в нужный момент в правильном месте?
@anastasia_drozdova_official: Привет, 
#BLOGGMAGAZINE! Безусловно, внешность 
играет далеко не последнюю роль в дости-
жении успеха - я же модель и это моя про-
фессия. Я вполне отдаю себе отчет, что моей 
большой заслуги в этом нет – природа ще-
дро одарила меня. Но все же есть какие-то 
недостатки, то, что мне не нравится в себе. 
Поэтому я всегда работаю над своей внеш-
ностью и фигурой, стремясь к совершен-
ству. Что касается команды, то, как таковой, 
ее у меня не было, и нет. А вот «оказаться в 
нужном месте в нужный момент», что ж, 
это, пожалуй, имеет место быть. Ведь без 
удачи и счастливой случайности - никуда.
 
@modelbook_bloggmagazine: У тебя очень 
красивое портфолио: разнообразие образов 
и локаций; география снимков и сезонность; 
яркость образов и луков. Кто создаёт все это?
@anastasia_drozdova_official: В основном 
задумки мои. Я по образованию художник 
(+мечтатель), поэтому у меня много всевоз-
можных идей. Кроме того, я люблю фото-
графироваться в тех местах, где отдыхаю 
или бываю по работе, потому что в основ-
ном это самые чудесные живописные угол-
ки на земле и не запечатлеть такую красоту 
непростительно. Отсюда такой широкий ге-
ографический спектр моих фотографий.
 
@modelbook_bloggmagazine: Чтобы по-
лучить работу, нужно пройти кастинг. 
Что такое для тебя кастинг? Какое отно-
шение к ним? И сейчас, с твоим уров-
нем, посещаешь ли ты их, или уже нет?
@anastasia_drozdova_official: Я отношусь 
к такому типу людей, которые всегда со-
мневаются (я по гороскопу Рак), поэто-

му кастинг для меня – это всегда волнение 
и нервы, нервы и волнение. Это как экза-
мен, вроде бы все знаешь, а все дрожишь. 
Посещать кастинги приходится и сейчас, 
только, как Вы правильно заметили, уро-
вень другой. Поэтому волнения неизбежны!
 
@modelbook_bloggmagazine: У тебя плот-
ный график съёмок и событий... К тому 
же, часть из них проходит не в России. В 
каком режиме ты находишься, и какими 
методами следишь за своей красотой?
@anastasia_drozdova_official: Я стара-
юсь придерживаться режима и, конеч-
но же, правильного питания. Больше ово-
щей, витамины, свежий воздух и прогулки.
 
@modelbook_bloggmagazine: Важны ли в 
твоей карьере спорт, диеты, режим сна? 
Что ты выбираешь? Чем руководствуешься?
@anastasia_drozdova_official: Режим, дие-
та и спорт важны для всех девушек, кто хо-
чет чего-то добиться в модельном бизнесе. 
Поэтому я по мере возможности придер-
живаюсь режима, стараюсь соблюдать ди-
ету и иногда занимаюсь спортом. Все зави-
сит от моего местоположения и занятости.
 
@modelbook_bloggmagazine: Хватает ли у 
тебя времени на встречи с семьёй, под-
ругами и близкими людьми? Или это об-
щение ограничивается лишь интернетом?
@anastasia_drozdova_official: У меня большая 
дружная семья (мама, папа, бабушка, брат, 
его жена, маленькие племянница и племян-
ник, тетя с мужем и две кузины с мужьями). 
Все живут в Поволжье, и у меня нет возмож-
ности часто видеться с ними. Встречаемся 
раз в полгода. Но зато какие это встречи! Впе-
чатлений и воспоминаний хватает надолго!!!
 
@modelbook_bloggmagazine: О чем мечтает 
«МОДЕЛЬ ГОДА» и что она пожелает читате-
лям?!
@anastasia_drozdova_official: Я считаю, что 
любому человеку, чтобы развиваться, стре-
миться к чему-то, обязательно нужна мечта. 
Моя мечта стать «моделью года» сбылась. 
Что же дальше?! Жить без мечты?! Ни за что!!! 
И желаю каждому осуществить свою меч-
ту! Ну а я теперь мечтаю о чем-то большем!
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#BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS @alinakucherenko_offi

Тонкая и хрупкая юная модель Алина Кучерен-
ко покоряет столицу. О ней говорят люди, пи-
шут журналы, и она четко знает, чего хочет! 
Об этом Алина рассказала нам в интервью. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты получи-
ла номинацию в премии «МОДЕЛЬ ГОДА 
2017» - какие эмоции ты испытываешь? 
@alinakucherenko_offi: Самые лучшие! По-
сле мероприятия я познакомилась с девоч-
ками, которые тоже получили номинации, 
все открытые, позитивные и очень красивые. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты и модель, 
и певица, но сегодня тебя отметили именно 
как модель. Благодаря каким достижениям? 
@alinakucherenko_offi: В 2017 году у меня был 
так называемый творческий кризис касаемо 
музыки, и я углубилась в модельный мир, что-
бы на время отвлечься. С первых же фотосес-
сий начала получать только положительные 
эмоции и позитивные отзывы о себе, как о 
модели. Поступали такие предложения, ка-
ких я и не ожидала. Конечно же, всё это ста-
ло возможно благодаря непрестанной рабо-
те над собой и правильному образу жизни.
 
@modelbook_bloggmagazine: Расскажи о ка-
рьере певицы? Что уже сделано и чего от тебя 
ожидать в ближайшей перспективе? Что для 
тебя приоритетно – быть певицей или моде-
лью?
@alinakucherenko_offi: Я никогда не хотела 
стать моделью, но меня часто приглашали 
на съемки. Российский шоу-бизнес в прин-
ципе не имеет чёткой дифференциации 
– если ты поешь, то и в камере смотришься 
хорошо! Ведь талантливый человек талант-
лив во всем! Именно поэтому на сегод-
няшний день мое решение – это моделинг. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Есть ли модель-
ные предложения, на которые ты никогда не 
согласишься? 
@alinakucherenko_offi: Я за всё сумасшед-
шее и актуальное. А неприличные пред-
ложения мне, в принципе, и не поступали. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Посещаешь 
ли ты кастинги и важны ли они для тебя? 
@alinakucherenko_offi: У меня достаточно 
идей чтобы сделать что-то командой, которая 
направлена на мои идеи. Какое-то время я 
бегала по кастингам безостановочно и по-
лучала от этого чувство нахождения в неком 
кино. Не сказала бы, что они важны для меня. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Кто твой при-

мер в российском моделинге, и на кого 
ты бы никогда не хотела быть похожей?
@alinakucherenko_offi: Я больше слежу за за-
рубежными показами. Считаю Кару Делевинь 
красивой и неординарной моделью. Стара-
юсь не подражать никому и быть сама собой. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Хочешь ли ты 
получить премию в новом году? Какую ты ви-
дишь для себя номинацию? 
@alinakucherenko_offi: Я рада получать их 
всегда! Возможно, я задумаюсь об обложке 
в этом журнале!
 
@modelbook_bloggmagazine: Что пожелаешь 
читателям «MODELbook» и всему глянцевому 
дому #BLOGGMAGAZINE?
@alinakucherenko_offi: Мои пожелания мало 
чем будут отличаться от других, ведь всем 
известно, что здоровье – это и есть красо-
та! Начните вести правильный образ жиз-
ни, и у вас сразу же появится больше сил 
и времени на то, чтобы реализовать свои 
мечты. Отдельная благодарность редакто-
рам журнала Татьяне Скаковской и Мак-
симу Сергееву за прекрасную съемку!

Ph: @olgafreedom.photography
Mua/h: @sestravipvizaj

Location: @8bitstudio
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#BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS 
@anastasiamishina
@stasiandstasia

Анастасия Мишина – не только популярный 
дизайнер, но и востребованная фотомо-
дель. Об этом она рассказала нам в эксклю-
зивном интервью.
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты получила но-
минацию в премии «МОДЕЛЬ ГОДА 2017» - ка-
кие эмоции ты испытываешь? 
@anastasiamishina: Я даже представить 
не могла, что получу премию «Модель года 
2017». Я как дизайнер получала много наград, 
но как модель года− впервые, так как я основ-
ной сферой моей деятельности является ди-
зайн, и в первую очередь я всегда старалась 
создавать наряды! 
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты и модель, 
и дизайнер, но сегодня тебя отметили именно 
как модель. Благодаря каким достижениям? 
@anastasiamishina: Как дизайнер, я все на-
ряды примеряю в первую очередь на себе, 
и всегда стараюсь выглядеть достойно! Поэ-
тому моделью своих нарядов я часто являюсь!

@modelbook_bloggmagazine: Расскажи 
о карьере дизайнера. Что уже сделано и 
чего от тебя ожидать в ближайшей перспек-
тиве? Что для тебя приоритетно – быть дизай-
нером или моделью?
@anastasiamishina: Я сделала многое как ди-
зайнер! Для меня самой важно носить каче-
ственную и эксклюзивную одежду, поэтому 
я стараюсь постоянно удивлять и своих клиен-
тов новыми моделями! Мне важно видеть ра-
достные улыбки на лицах людей, их восторг 
и восхищение, знать, что они будут самыми 
красивыми в нарядах, которые я создавала! 
Я знаю, что у меня лучшее качество; на про-
изводстве я провожу много времени, чтобы 
быть в этом уверенной! Я провела более ста 

показов! А впереди новые модели, новые по-
казы и в планах новые магазины! Приоритетна 
для меня деятельность в качестве дизайнера. 
Я ощущаю, что в этом состоит мое предна-
значение! Но дизайнер и модель – одно целое!
 
@modelbook_bloggmagazine: Имея свой 
бренд одежды, снимаешься ли ты для других 
брендов? 
@anastasiamishina: Да, иногда я снимаюсь 
для других брендов.
 
@modelbook_bloggmagazine: Что для тебя 
важнее – быть «в кадре» или «за кадром»? 
@anastasiamishina: Для меня – быть в кадре! 
Я чаще всего сама встречаюсь с клиентами 
и отвечаю за пошив и качество своих изделий. 
Поэтому считаю, что дизайнера должны знать 
в лицо!
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты привыкла 
к популярности и светским событиям, тебя 
не пугают интервью и прямые эфиры. 
Есть ли что-то, что ты хочешь попробовать? 
Посетить программу? Или, сама брать 
интервью у звезд? 
@anastasiamishina: Программы я посещаю, 
работала корреспондентом и ведущей! 
Для меня важнее сейчас быть дизайнером!
 
@modelbook_bloggmagazine: У тебя красивая 
дочь-модель, которая также получила корону 
и номинацию. Нам очень приятно, что 
в вашей семье две короны и два титула. Слож-
но ли быть не только бизнес-леди, дизайне-
ром и моделью, но ещё и мамой такой уже 
взрослой дочери Милены?!
@anastasiamishina: Я научилась совмещать 
все дела и воспитание дочери. В дальнейшем 
в планах построить бизнес так, чтобы он смог 
работать без меня! К этому я и стремлюсь!
 
@modelbook_bloggmagazine: Что пожелаешь 
читателям «MODELbook» и всему глянцевому 
дому #BLOGGMAGAZINE?
@anastasiamishina: Читателям, прежде всего, 
желаю счастья, здоровья и достижения своих 
целей! Журналу – процветания, процветания 
и процветания!

Для меня важнее 
сейчас быть 
дизайнером!
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#BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS 

@mis_karino4ka
Яркая и талантливая девушка Ка-
рина Мис рассказала читате-
лям #BLOGGMAGAZINE, как стать 
успешными и популярными.
 
@modelbook_bloggmagazine: 
Ты получила очередную номина-
цию. Какие чувства ты сейчас ис-
пытываешь? Ожидала ли ты этого? 
@mis_karino4ka: Вы знаете, за по-
следний год я стала лицом журнала 
международного уровня «L’Officiel», 
украсив не только обложку, но и че-
тыре разворота с рекламой миро-
вых брендов одежды и ювелирных 
изделий. После этого меня пригла-
сили принять участие в конкурсе 
красоты и талантов также междуна-
родного уровня, который я выиграла. 
И вот итог моих побед – номинация 
«самой модной модели между-
народного уровня». Конечно же, я 
предполагала, что получу ее, мне 
безумно приятно и я очень счастлива...
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты 
прекрасно выглядишь. Может быть, 
у тебя есть особые методы, кото-
рые помогают тебе в этом? 
@mis_karino4ka: Спасибо роди-

телям за природную красоту, но я всегда 
стремлюсь к идеалу! Мне помогают еже-
дневный восьмичасовой сон, тренировки 
четыре раза в неделю, ежедневные про-
гулки на свежем воздухе, правильное пи-
тание, которое включает приготовление 
пищи на пару, а также преобладание в 
рационе овощей, фруктов и морепродук-
тов. Ну и, конечно же, любовь, я любима... 
 
@modelbook_bloggmagazine: Какими тремя 
качествами, по твоему мнению, должна об-
ладать модель? 
@mis_karino4ka: Если мы берём модель с точ-
ки зрения профессиональной деятельности, 
то, несомненно, это: пунктуальность, арти-
стизм, трудолюбие.

 
@modelbook_bloggmagazine: Какие со-
веты ты могла бы дать начинающим мо-
делям? Что помогло подняться тебе? 
@mis_karino4ka: Самое главное идти впе-
рёд к своей цели, несмотря на зависть, про-
блемы и неудачи. При желании всего мож-
но добиться, главное очень сильно этого 
хотеть!!! Мне помогли добиться всего такие 
качества, как уверенность в себе и упорство 
– если я чего-то очень захочу, то я добиваюсь 
и мне все равно на мнение окружающих.
 
@modelbook_bloggmagazine: Трудно ли по-
стоянно находиться в этой сфере? Какие есть 
плюсы и минусы? 
@mis_karino4ka: Успех требует большого 
и кропотливого труда. Приходится посто-
янно держать себя в идеальной физиче-
ской форме, красиво выглядеть, стильно 
одеваться и правильно себя преподносить. 
Плюсов множество – внимание, слава, об-
щение, новые знакомства, предложения и, 
конечно же, дальнейшее развитие, стимул 
к новым победам! Минусы тоже есть, но они 
незначительны для меня – это зависть, сплет-
ни и разочарование в людях. Не все могут 
смириться с тем, что ты лучше, красивее 
и успешнее. Я лично считаю себя обычным че-
ловеком, и мне все равно на мнение завист-
ливых людей. Они всегда были, есть, и будут.
 
@modelbook_bloggmagazine: Что ты могла бы 
пожелать читателям «MODELbook» и всему 
глянцевому дому #BLOGGMAGAZINE?
@mis_karino4ka: Желаю, прежде всего, здоро-
вья, побольше уверенности в себе, удачи 
и любви! Ведь когда девушка любима, она 
способна «горы свернуть».

@jess_9730

 
@modelbook_bloggmagazine: Как ты начина-
ла свой путь в сфере модельного бизнеса? 
Почему решила этим заниматься? 
@jess_9730: Всё произошло как-то само со-
бой. Начали замечать фотографы, пригла-
шать на съемки, получались достаточно хо-
рошие фотографии, но я думала, что это 
только «для себя», через некоторое время уже 
поняла, что на этом можно ещё и неплохо за-
рабатывать. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты работала с 
компанией «Рафаэлло». Как началось ваше 
сотрудничество? Было ли тебе тяжело? 
@jess_9730:  Наше сотрудничество с «Рафаэл-
ло» началось довольно банально – они связа-
лись со мной в самой популярной социаль-
ной сети «Instagram». Тяжело мне не было, так 
как уже был опыт съёмок, да и коллектив по-
пался очень дружелюбный, не страшно было 
лишний раз задать вопрос. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Как ты счита-
ешь, какими тремя главными качествами 
должна обладать модель? 
@jess_9730: Трудолюбием (это сложнее, чем 
кажется на первый взгляд), умением подать 
себя, и, конечно же, стрессоустойчивостью. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Есть ли у тебя 
мечта поучаствовать в какой-нибудь необыч-
ной съёмке или поработать с определённым 
фотографом?
@jess_9730: Есть ещё много фотографов, с 
которыми я очень хочу поработать, мне есть 
куда расти и развиваться. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Готовишься ли 
ты к своим фотосессиям? Если да, то рас-
скажи как именно. 
@jess_9730: Конечно, готовлюсь. Обычно я изу-
чаю тематику фотосессии, примеряю её на 
себя. Самое главное в подготовке – это вну-
тренний настрой. И лучше за пару дней до 
съемки, отказаться от сладкого.
 
@modelbook_bloggmagazine: Что ты могла бы 
пожелать читателям «MODELbook» и всему 
глянцевому дому #BLOGGMAGAZINE?
@jess_9730: Хочу пожелать каждому, кто чита-
ет эти строки, огня в глазах. Жить полной жиз-
нью, не бояться расширять свой круг интере-
сов, развиваться ежедневно, путешествовать, 
наслаждаться своей жизнью! 
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#BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS 

Фотомодель Евгения Гуляр в своём интервью 
рассказала читателям #BLOGGMAGAZINE 
о своей карьере и успехах в творческом пути  
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@vechnaya_molodost
55 лет #BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS 

кретиков – всегда просыпайтесь с улыбкой и 
думайте о том, как вы будете выглядеть через 
десять лет! 
 
@modelbook_bloggmagazine: Мечтала ли ты 
быть моделью, или это жизненная случай-
ность?
@vechnaya_molodost: Мне кажется, что в глу-
бине души каждая девочка мечтает стать мо-
делью. Я, разумеется, тоже мечтала! Помог 
случай, а какой – не скажу, это уже не важно. 
Главное – поверить в себя! В любом возрас-
те можно начать новое дело, а в модельном 
бизнесе возраст – это преимущество, мень-
ше конкуренции! Шучу, конечно.
 
@modelbook_bloggmagazine: Расскажи о 
своих планах в моделинге. Чего нам ожидать?
@vechnaya_molodost: Планы простые – заво-
евать мир!
 
@modelbook_bloggmagazine: Что пожелаешь 
читателям «MODELbook» и всему глянцевому 
дому #BLOGGMAGAZINE?
@vechnaya_molodost: Хочу пожелать всем 
читателям «MODELbook» и всему глянцевому 
дому #BLOGGMAGAZINE никогда не останав-
ливаться на достигнутом, смело открывать в 
себе новые грани, верить в себя и в то, что не-
возможное – возможно!!!

Всего несколько лет Елена Агаронова ра-
ботает моделью, но уже стала успешной и 
востребованной. Ее будни – это съемки, при-
мерки, показы, а теперь ещё и премии! Об 
этом она рассказала нам в интервью. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты получила но-
минацию в премии «МОДЕЛЬ ГОДА 2017» - ка-
кие эмоции ты испытываешь? 
@vechnaya_molodost: Я счастлива, что ста-
ла победительницей конкурса в номинации 
«TOP AGE MODEL in Russia 2017». Для меня это 
большая честь! 
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты уникальная 
модель! Сколько тебе сейчас лет, и как ты уз-
нала о том, что моделью можно стать в лю-
бом возрасте? Ведь твоя карьера началась 
всего несколько лет назад.
@vechnaya_molodost: Мне 55 лет, я бабушка 
трех очаровательных внуков. Стать моделью 
меня вдохновила история Джеки О,Шонесси. 
Ее заметили среди зрителей на стадионе. Ей 
было 60 лет!!! У нее не было модельного опы-
та, но это не помешало ей стать звездой по-
диума!
 
@modelbook_bloggmagazine: Расскажи о 
своей карьере. Что уже сделано и чего ожи-
дать от тебя в ближайшей перспективе? Что 
для тебя приоритетно – быть моделью или про-
сто заниматься привычными делами дома?
@vechnaya_molodost: Многое уже сделано. 
Меня часто приглашают российские дизай-
неры на свои показы в качестве модели. К 
счастью, сейчас практически ни один показ 
не обходится без выхода на подиум возраст-
ных моделей – это тренд. Но всё же на первом 
месте у меня семья. Я обожаю своих внуков, 
а они гордятся, что у них такая нестандартная 
бабушка!
 
@modelbook_bloggmagazine: Много ли тебе 
поступает модельных предложений? Как ты 
выбираешь, что интересно и прибыльно, а что 
– нет?
@vechnaya_molodost: Из огромного количе-
ства предложений выбираю наиболее инте-
ресные и перспективные. Могу поучаствовать 
в них из любви к искусству. Интуиция меня ни-
когда не подводит!
 
@modelbook_bloggmagazine: Как тебе удаёт-
ся так молодо выглядеть? В чем секрет?
@vechnaya_molodost: Секретов очень много, 
но я охотно делюсь ими на своей странице 
в социальной сети «Инстаграм» #vechnaya_
molodost. С радостью открою вам пару се-
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#BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS @alisa_rojas

Яркая и красивая модель Алиса Котельнико-
ва рассказала в интервью об особенностях 
фигуры и поделилась своими модельными 
успехами.
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты получи-
ла номинацию в премии «МОДЕЛЬ ГОДА 
2017» - какие эмоции ты испытываешь? 
@alis_rojas: Я счастлива, что получила такую ве-
сомую номинацию – «Top World Model in Russia 
2017»! Для меня это был невероятно приятный 
сюрприз и это дало мне вдохновение для по-
корения новых вершин модельного бизнеса! 
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты обладатель-
ница пышной груди четвертого размера. 
Это плюс в модельной карьере или минус? 
@alis_rojas: На самом деле, я не считаю это 
большим плюсом, так как не вся одежда будет 
идеально садиться на большую грудь. Дизай-
неры не часто создают вещи для таких разме-
ров. У меня при большой груди тонкая талия 
и большая попа. Чтобы все это подчёркивать, 
одежду было бы хорошо шить прямо по моим 
меркам, так как это не совсем стандартно.
 
@modelbook_bloggmagazine: Ты очень 
юна, но уже получила такие номина-
ции в главных премиях России. Мечта-
ла ли ты об этом, или это случайности?
@alis_rojas: Я мечтала о модельной карьере 
с детства и целенаправленно к этому шла. 
Очень много работала и проходила через 
многие трудности, чтобы чего-то достичь.
 
@modelbook_bloggmagazine: Фото или поди-
ум, что чаще всего выбираешь ты в моделинге?
@alis_rojas: И фото, и подиум мне оди-
наково нравятся! Даже не могу выбрать.
 
@modelbook_bloggmagazine: Как ты попала в 
модельный бизнес? Чем обоснован твой вы-
бор?
@alis_rojas: В детстве я смотрела мамины 
кассеты на которых она записывала пока-
зы высокой моды «от кутюр». Я смотрела и 
мечтала быть такой, как модели на этих ка-
драх. Я с шестнадцати лет стала ходить на 
разные кастинги и пробовать себя в этом.

@modelbook_bloggmagazine: Ты сту-
дентка. Скажи, пожалуйста, на кого 
и куда ты поступила и удаётся ли со-
вмещать учёбу с работой моделью?
@alis_rojas: Я учусь в РУДН на первом курсе на 
филологическом факультете по  специально-
сти «телевидение». Конечно, учеба занимает 
много времени, в начале учебного года было 

совсем тяжело, но сейчас я уже буду ста-
раться совмещать учёбу с работой, и уделять 
больше внимания своей модельной карьере. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Какими рабо-
тами ты гордишься в своей карьере и о каких 
контрактах мечтаешь?
@alis_rojas: Очень горжусь своими показами, 
например, D&G. Считаю их одежду просто 
невероятно красивой и женственной! А меч-
таю, конечно, о контрактах для участия в ре-
кламах. Меня это очень привлекает. Мечтаю 
быть лицом какого-нибудь бренда.
 
@modelbook_bloggmagazine: Что поже-
лаешь читателям «MODELbook» и все-
му глянцевому дому #BLOGGMAGAZINE?
@alis_rojas: Желаю, чтобы у каждого 
было прекрасное творческое настрое-
ние каждый день, его ничто бы не омра-
чало, а на лицах всегда сияла улыбка!
 

45#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya/RUSSIA 12



46

Жозефина 
Жарикова    

«T
O

P 
YO

UN
G

 M
O

D
EL

 &
 D

ES
IG

N
ER

 in
 R

US
SI

A
»

@zharikova_zhozefina 9 лет 
#BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS 

Mua/h: Alena Krasikova
Ph: Viktotiya Foksakova

Dress: Alexandrina

@modelbook_bloggmagazine: Ты получила но-
минацию в премии «МОДЕЛЬ ГОДА 2017» - ка-
кие эмоции ты испытываешь?
@zharikova_zhozefina: Сегодня я здесь, на 
ежегодной церемонии награждения премии 
«МОДЕЛЬ ГОДА 2017», благодаря глянцевому 
дому #BLOGGMAGAZINE, и меня переполня-
ют восторг и ликование! На протяжении вот 
уже пяти лет на эту премию номинируются 
лучшие модели современности, и стать ча-
стью проекта #BLOGGMAGAZINE – это огром-
ная честь для меня! 

@modelbook_bloggmagazine: Ты и модель, и 
дизайнер, но сегодня тебя отметили именно 
как модель. Благодаря каким достижениям? 
@zharikova_zhozefina: В модельную школу 
меня привела мама, когда мне было шесть 
лет, примерно через год я впервые вышла 
на подиум Международной недели моды 
«Moscow Fashion Week». Начиная с этого мо-
мента, я постоянно участвую в неделях моды 
в Москве и Санкт-Петербурге, снимаюсь для 
российских и иностранных детских журналов 
о моде, сотрудничаю с несколькими бренда-
ми детской одежды в рекламных целях. 
2017 год стал для меня неким прорывом в этой 
области: я завоевала титул «Мисс FASHION» на 
Всероссийском конкурсе «Золотая корона 
России», снялась для американского глянце-
вого журнала «FASHION KIDS MAGAZINE», ста-
ла амбассадором Всероссийского контента 
для танцоров и гимнастов @Teamsportgala, во-
шла во Всероссийскую базу талантов журна-
ла @Kids Russia Magazine, участвовала более 
чем в десяти модных показах, стала лауре-
атом и дипломантом конкурсов хореогра-
фического искусства «Золотой фламинго» и 
«Мистерия танца», вошла в #ТОП100 самых 
стильных людей России по версии глянцевого 
дома #BLOGGMAGAZINE. 

@modelbook_bloggmagazine: Расскажи о ка-
рьере дизайнера. Что уже сделано и чего от 

тебя ожидать в ближайшей перспективе? Что 
для тебя приоритетно – быть дизайнером или 
моделью?
@zharikova_zhozefina: 19 августа 2017 года я 
приняла участие в фестивале юных дарова-
ний «Шапенок-2017», где представила свою 
первую коллекцию шляпок «Королевские 
скачки». Фестиваль проводился традиционно 
в историческом здании «Гостиного Двора», 
в рамках 15-й юбилейной международной 
специализированной выставки аксессуа-
ров и головных уборов «Chapeau 2017», под 
председательством мэтра мировой моды, 
народного художника России Вячеслава Ми-
хайловича Зайцева. Вторая коллекция шляпок 
«Цветы Монмартра» была представлена мной 
на осеннем сезоне международной недели 
моды «Estet Fashion Week 2017» в рамках по-
каза «Fleurs Monmartre», и имела успех у зри-
телей. В наступившем 2018 году я уже готовлю 
новую коллекцию головных уборов, с которой 
планирую принять участие в фестивале юных 
дарований «Шапенок-2018». Представляя 
свои коллекций головных уборов, я всегда вы-
ступаю не только в качестве дизайнера, но и 
в качестве модели, поэтому не разделяю эти 
два направления, и очень горжусь тем, что, яв-
ляясь моделью, могу сама демонстрировать 
свои коллекции! 
 
@modelbook_bloggmagazine: Какими про-
ектами из своего портфолио ты гордишься 
больше всего? 
@zharikova_zhozefina: Думаю, что мое порт-
фолио находится еще в стадии формирова-
ния и нужно ещё очень много работать, что-
бы оно стало предметом гордости. Одним 
из самых запоминающихся для меня стал 
фотопроект «Екатерина Великая», съемка 
которого проводилась 10 апреля 2017 года 
в одном из красивейших мест Санкт-Петер-
бурга, одном из крупнейших художественных 
и историко-культурных музеев мира – Эрми-
таже. Оказавшись на съемках в музее, кото-
рый возник как частное собрание Екатерины 
II в 1764 году, а сейчас насчитывает более 
трех миллионов произведений искусства и 
памятников мировой культуры, испытываешь 
подлинный восторг, трепет и необъяснимое 
чувство одухотворенности!

@modelbook_bloggmagazine: Посещаешь ли 
ты кастинги? Важны ли они для тебя? Какие из 
них ты считаешь самыми сложными?
@zharikova_zhozefina: Да, кастинги посещаю, 
и даже прошла курс обучения на тему успеш-
ного их прохождения. Для меня есть неболь-
шая сложность в прохождении кастингов, и 

заключается она в том, что мой настоящий 
возраст отличается от «игрового» на несколь-
ко лет. Фактически мне девять лет, тогда как 
«игровой возраст» у меня двенадцать или три-
надцать лет. Но это не является препятствием 
там, где нужна уверенная и правильная речь, 
хорошая память, умение импровизировать и 
работать в кадре. Поэтому я неплохо справ-
ляюсь в качестве ведущей рубрики «Дети в ка-
дре» на канале «Звездные сети» и участвую в 
некоторых проектах на «ТНТ».
 
@modelbook_bloggmagazine: Что нужно де-
лать целый год, чтобы получить премию? Ка-
кие секреты ты можешь нам открыть?
@zharikova_zhozefina: Любая награда дается 
за труд! Поэтому секрет прост – чтобы добить-
ся признания, нужно много работать, в первую 
очередь, работать над собой. Нельзя оста-
навливаться ни на минуту, нужно развиваться, 
идти вперед, осваивать новые горизонты и ов-
ладевать новыми знаниями и навыками. 

@modelbook_bloggmagazine: Какие у тебя 
планы для развития в этом году? И как ты ду-
маешь, приведут ли они к получению номина-
ции в 2018?! 
@zharikova_zhozefina: Я продолжаю зани-
маться балетом, участвовать в фестивалях и 
конкурсах российского и международного 
уровня и очень хотела бы выступить на сцене 
парижской «Гранд Опера». Осваиваю ино-
странные языки – английский и французский, 
планирую летом окунуться в естественную 
языковую среду, чтобы на практике закрепить 
полученные знания. Планирую сотрудниче-
ство в рекламных целях с прекрасным брен-
дом одежды «Alexandrina». Также у меня за-
планировано много фотосъемок для детских 
глянцевых журналов. Я думаю, что в России 
много достойных детей, которые могли бы 
быть номинированы на эту премию, но если 
глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE, используя 
свои критерии отбора, отметит меня как до-
стойного кандидата в одной из номинаций и в 
2018 году, значит, я иду верным курсом!
 
@modelbook_bloggmagazine: Что пожелаешь 
читателям «MODELbook» и всему глянцевому 
дому #BLOGGMAGAZINE?
@zharikova_zhozefina: Читателям «MODELbook» 
я желаю красоты, здоровья, амбициозных пла-
нов и огромных жизненных сил для их вопло-
щения! Глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE, я 
уверена, будет успешно развиваться, процве-
тать и радовать нас новыми интереснейшими 
и крупномасштабными проектами!
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#BLOGGMAGAZINE MODELS AWARDS 

Милена о себе: «Сколько я себя 
знаю, я все время на съемках ви-
део и фото, на показах... Этот 
опыт у меня с раннего детства. 
Когда мне было три года, я учи-
лась дефиле в школе у Яны Руд-
ковской, соответственно, от них 
и первый раз вышла на подиум на 
неделе моды в Москве у дизай-
нера Ильи Шияна. Мама говорит, 
что ещё я обучалась в модельном 
агентстве «Поинт», правда я сама 
этого не помню, маленькая была». 
 
@modelbook_bloggmagazine: По-
здравляем с получением премии! 
Какие эмоции ты испытываешь?! Тя-
жело ли тебе это далось?
@milenamishina: Я очень рада!!! Я, 
честно говоря, этого не ожидала! 
Готова рассказать всему миру об 
этом! Я впервые участвую и сразу 
корона! 
 

@modelbook_bloggmagazine: В твоём возрас-
те быть успешной – результат стараний ро-
дителей. Кто из вас выступает инициатором 
продвижения в карьере модели ты или мама?
@milenamishina: Сначала инициатором была, 
конечно, мама, для меня все это было при-
вычно! Но в этом году я начала осознавать, 
что, оказывается, мне это нравится: фотосес-
сии, съемки, показы, и теперь я с удовольстви-
ем прошу маму взять меня на тот или иной 
показ или съемку, так как ни для кого не се-
крет, что моя мама известный дизайнер, и я 
ею горжусь!
 
@modelbook_bloggmagazine: Что для тебя 
предпочтительнее – фотосессии или подиум? 
@milenamishina: Я и то, и другое люблю!
 
@modelbook_bloggmagazine: Какие у тебя 
планы на этот год в модельном продвиже-
нии? Или ты планируешь осваивать какие-то 
дополнительные направления? Если да, то ка-
кие? 
@milenamishina: Я хочу быть, как мама, ди-
зайнером, только шить для животных: ко-

шек и собак, но иногда и для людей! Хочу 
создать свою коллекцию и провести по-
каз одежды для животных! Ещё в планах у 
меня – петь, и мне уже подарили гитару. 
 
@modelbook_bloggmagazine: Что ты думаешь 
о моде? Чем она для тебя представляется? 
@milenamishina: Это сложный вопрос... Лю-
блю яркую одежду, красивую, последнее 
время полюбила рваные джинсы и рубашки.
 
@modelbook_bloggmagazine: Мешает ли ка-
рьера модели твоим занятиям в школе? Или 
тебе удаётся совмещать одно с другим?
@milenamishina: Совмещаю, но иногда при-
ходится пропускать школу.
 
@modelbook_bloggmagazine: У тебя много 
подруг, и это нормально! А есть ли подруги в мо-
дельном бизнесе? Или тут одна конкуренция? 
@milenamishina: У меня нет конкуренции и 
конкурентов, а, наоборот, есть три подружки 
с маминых показов.
 
@modelbook_bloggmagazine: Посещаешь ли 
ты кастинги? Если да, то как часто? Любишь их?
@milenamishina: Я посещаю кастинги и лю-
блю их, но чаще всего меня уже приглашают 
без участия них.
 
@modelbook_bloggmagazine: Спасибо за 
беседу! Что пожелаешь читателям журнала 
#BLOGGMAGAZINE?
@milenamishina: Желаю, чтобы у них было 
много красивой одежды! И журналу успеха!
 

@modelbook_bloggmagazine: Аиша – самая 
юная участница красной дорожки, но, не-
смотря на это, она одна из первых поднялась 
на сцену. Какие эмоции?
@aishashabalina: Аиша не только самая юная 
участница, но и самая скромная. «Было 
страшно, но когда Максим Сергеев принёс 
уже привычную розу, весь страх рассеялся, 
осталось только легкое волнение! А когда на 
мне была лента и корона я была счастливее 
всех на планете! Я теперь Королева!» - гово-
рит она.
 
@modelbook_bloggmagazine: Что больше все-
го Аиша любит: публично выступать или фото-
графироваться?
@aishashabalina: Больше всего она любит фо-
тографироваться, и постепенно привыкает к 
публичным выступлениям. Сейчас посещать 
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Аиша 
Шабалина  
@aishashabalina

светские события – одно из ее лю-
бимых увлечений!
 
@modelbook_bloggmagazine: Поче-
му решили связать жизнь дочери с 
модельной сферой?
@aishashabalina: Потому что сфера 

На вопросы отвечает мама Аиши - 

Эльвира Шабалина 

@sestravipvizaj
 

мамы напрямую связана с fashion-индустри-
ей и красотой, а Аиша обожает когда я беру 
ее с собой... Каждый день просится с мамой 
на работу и любит всех маминых красоток, 
особенно «тетю Таню Московскую», так она 
называет любя Скаковскую Татьяну.
 
@modelbook_bloggmagazine: Каким Вы види-
те будущее Аишы?
@aishashabalina: Счастливым и успешным! 
Она точно будет или моделью, или актрисой... 
Но выбор только за ней! Если она захочет про-
должить мамино дело и станет визажистом 
– я буду только рада!
 
@modelbook_bloggmagazine: Что пожелаете 
читателям #BLOGGMAGAZINE?
@aishashabalina: Каждая страничка 
#BLOGGMAGAZINE пропитана любовью 
и волшебством... И у всех, кто прикасается 
к #BLOGGMAGAZINE, исполняются все завет-
ные желания! Желаю исполнения желаний!
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@_adriana_meshcherina_

Юная и прекрасная, новое лицо в модельном 
бизнесе, замечательная Адриана расска-
зала читателям #BLOGGMAGAZINE о своих 
победах. 
 

@modelbook_bloggmagazine: Ты – новое лицо 
в модельной индустрии. Что ты чувствуешь 
сейчас?
@_adriana_meshcherina_: Чувствую себя счаст-
ливой.
 
@modelbook_bloggmagazine: Как ты начала 
заниматься этим? Почему именно модель?
@_adriana_meshcherina_: Мне очень совето-
вали поработать в этой сфере.
 
@modelbook_bloggmagazine:  Очень многие 
девушки начинают свою карьеру, но премию 
вручили именно тебе. Как ты думаешь, поче-
му? 
@_adriana_meshcherina_: Потому что весь год 
я работала наравне со взрослыми.

@modelbook_bloggmagazine:  Может ты отно-
сишься к какому-нибудь модельному агент-
ству, или ты свободная модель? Сложно 
ли совмещать повседневную жизнь с рабо-
той? 
@_adriana_meshcherina_: Я свободная мо-
дель, но есть любимые дизайнеры. 
Мне не сложно совмещать жизнь с работой. 
Мне это нравится!
 
@modelbook_bloggmagazine: Какими тремя 
качествами должна обладать модель, по тво-
ему мнению?
@_adriana_meshcherina_: Пунктуальность, це-
леустремленность и серьезное отношение 
к делу.
 
@modelbook_bloggmagazine: Что ты могла бы 
пожелать читателям «MODELbook» и всему 
глянцевому дому #BLOGGMAGAZINE?
@_adriana_meshcherina_: Желаю успеха, по-
больше новых людей и интересных проектов!
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@marina_petrova

Популярная модель Марина Петрова, участ-
ница показов «Mercedes-benz fashion week», 
открыла свои секреты успеха читателям 
#BLOGGMAGAZINE. 
 

@modelbook_bloggmagazine: Ты сотруднича-
ешь с известными дизайнерами и фотогра-
фами, участвуешь в разных показах, что тебе 
нравится делать больше: ходить по подиуму 
или фотографироваться?
@marina_petrova: Мне нравится как ходить по 
подиуму, так и фотографироваться. Однако, 
сейчас уже я выбираю сама, в каком показе 
и съемке я буду участвовать, хочется работать 
с престижными дизайнерами и хорошим 
фотографами.
 
@modelbook_bloggmagazine: Какие три каче-
ства нужны для того, чтобы стать профессио-
нальной моделью? 
@marina_petrova: Соответствующие  внешние 
данные, коммуникабельность и упорство.
 
@modelbook_bloggmagazine: Изменила ли 
тебя работа модели? Как ты думаешь, что в 
тебе поменялось? 
@marina_petrova: Я стала более уверенной 
в себе, внимательнее отношусь к своему 
внешнему виду, здоровью. Спортивные заня-
тия у меня семь дней в неделю, постоянные 
диеты.
 
@modelbook_bloggmagazine: Есть ли у тебя 
планы на будущее? Расскажи, если не се-
крет. 
@marina_petrova: В планах на будущее у меня 
спокойная счастливая жизнь с моим люби-
мым и нашими будущими детишками.
 
@modelbook_bloggmagazine: Где или с кем 
тебе нравилось работать больше всего? Есть 
ли у тебя любимый фотограф или дизайнер? 
@marina_petrova: Для меня очень интересно 
работать на неделе моды, также меня раду-
ют съемки у знаменитых шоу-румов, которые 
всегда собирают команду профессионалов.
 
@modelbook_bloggmagazine: Что ты могла бы 
пожелать читателям «MODELbook» и всему 
глянцевому дому #BLOGGMAGAZINE? 
@marina_petrova: Всем желаю счастья, и най-
ти своё признание и дело жизни!
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Мария 
Арсентьева  

Художница и дизайнер интерьера Мария 
Арсентьева рассказала нам о том, как не-
просто быть маленьким ребёнком с огром-
ным творческим потенциалом, о современ-
ном искусстве и творческих странностях. 
 
@art_bloggmagazine: Сколько лет прошло с тех 
пор, как ты написала свою первую картину? 
@masha_arsentyeva: Всю жизнь, сколь-
ко себя помню, я рисовала. Особенно 
на обоях в своей комнате, за что чаще 
всего была наказана. Своим будущим 
детям выделю для этого целую стену! 
 
@art_bloggmagazine: В каком стиле ты рабо-
таешь? 
@masha_arsentyeva: Я работаю во многих 
стилях – от карандашного фотореализма 
до экспрессивного ляпания красок на холст. 
Но мой любимый – живопись довольно круп-
ными мазками очень яркими красками, 
например, флуо или люминесцентными. 
Разница лишь в том, что одни играют в неоно-
вом освещении, а вторые – в темноте. В ин-
терьере это выглядит более живо, особенно 
если у вас имеется световая установка, как 
в ночных заведениях. Обычно такие картины 
размером от двух метров очень эффектно 
выглядят в качестве подарка, будь то портрет 
или абстрактные мотивы. Впечатление про-
изводят неимоверное и очень запоминаются!
 
@art_bloggmagazine:Тебе свойственно гово-
рить: «Я - художник, я так вижу»? 
@masha_arsentyeva: Будь это действительно 
так, было бы идеально. Но я всё же стараюсь 
максимально учитывать пожелания заказ-
чиков, тем более, что каждый человек прив-
носит свои идеи, мысли. При желании могу 
даже разрешить поучаствовать в оформ-
лении фона.  Были и такие случаи. Полу-
чается своего рода совместная работа. 
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@masha_arsentyeva

 
@art_bloggmagazine: Как ты относишься к со-
временному искусству? Как ты относишься к 
его проявлениям, порой чрезмерно экстра-
вагантным? 
@masha_arsentyeva: Очень много всего уже 
сделано, и сейчас невероятно сложно удивить 
зрителя, поэтому каждый представитель твор-
ческого направления старается как можно 
изощреннее ввергнуть зрителя в шоковое со-
стояние. Иначе о тебе не будут говорить, иначе 
намного сложнее «выстрелить». Для нашего 
поколения это нормально, я считаю. У каж-
дого периода развития культуры свои стран-
ные представители, мне это даже нравится.
 
@art_bloggmagazine: Назови пять самых та-
лантливых, на твой взгляд, деятелей искусства 
России.
@masha_arsentyeva: Талантливых очень мно-
го, но особенных, выделяющихся найти слож-
но... Мне очень нравится творчество Марка 
Кучерова. Он делает портреты маркерами 
и карандашами из своего рода коллажей, 
то есть из надписей, из других картинок, из 
других портретов даже. Ювелирная работа, я 
вам скажу! Есть ещё Алена Сулейманова – 
она очень тонко чувствует игру света и цвета, 
будто пара движений мастихина, а уже полу-
чился и объём, и форма, и в целом реализм. 
Также мне нравятся легчайшие работы Ма-
рии Трищецкой, она очень красиво имитиру-
ет материалы (срезы камней и т.д.), а также 
расписывает деревянные панели какими-то 
восточными мотивами и пастельными тонами. 
 
@art_bloggmagazine: Какое пожелание оста-
вишь нашим читателям? 
@masha_arsentyeva: Наибольшее пожела-
ние – это заниматься действительно тем, 
что вам интересно! Не стесняться раскры-
вать свои таланты и не забывать веселиться!
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