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Долинская с легкостьЮ ПРовоДили звезДные оПРосы, 
заДавая в том числе и ПРовокационные воПРосы: "а 
вы носите Российские бРенДы?", "а какому ДизайнеРу 
отДаете ПРеДПочтение?". и самое главное Для меня, что 
кажДая звезДа с легкостьЮ называла лЮбимыХ ДизайнеРов 
и Показывала новые Платья и костЮмы от "наШиХ" твоРцов. 
я Хочу наПомнить, что наШа кРасная ДоРожка – это 
еДинственное событие в стРане, гДе обязательным элементом 
ДРесс-коДа является наличие обРаза, Платья или костЮма 
от отечественного ПРоизвоДителя! и это касается кажДого 
гостя наШего события! 
в этом гоДу меРоПРиятие Посетили около 800 человек, и 
все ДевуШки были в ШикаРныХ ПлатьяХ из Шелков и кРужева 
с ДоРогой фуРнитуРой и  эксклЮзивными кРоями. Для 
меня это огРомное счастье: виДеть, как Развивается 
Российская моДа!

я Хочу выРазить огРомнуЮ благоДаРность кажДому ПаРтнеРу 
события, с кажДым из ниХ вы сможете Познакомиться 
Далее в жуРнале. вы наШа больШая команДа, ПоДДеРжка 
и самое главное, что у нас взаимная лЮбовь! сПасибо, 
что вы с нами!

#1 BlOGGMAGAZINe AWArDS 2016 – это ПеРвая 
глянцевая ПРемия в наШей стРане, и кажДый гоД мы буДем 
нагРажДать самыХ яРкиХ, самыХ ДостойныХ, самыХ 
талантливыХ и усПеШныХ. именно теХ, кто Постоянно 
укРаШает стРаницы глянцевыХ жуРналов и лЮбит 
Российский глянец и Российское ПРоизвоДство! ну а 
кто же стал счастливчиком ДебЮтной ПРемии в этот Раз? 
листайте жуРнал и сами всё узнаете! 
p.S.: я всегДа откРыта к ПРеДложениям, моя личная Почта 
SKAKOVSKAyA@Me.cOM, ну а в моем личном INStAGrAM вы 
всегДа сможете наПисать лЮбые воПРосы в DIrect - @
SKAKOVSKAyA_tAtyANA.
#ваШаскаковская

иДея ПеРвой глянцевой ПРемии у наШей команДы 
кРутилась в голове Давно, навеРное, на РяДу с иДеей 
#BlOGGMAGAZINe FASHION WeeK, котоРуЮ 
мы очень скоРо воПлотим в Реальность. в ПРоцессе 
ПоДготовки ежегоДной кРасной ДоРожки DreSS-
ПаРаД By #BlOGGMAGAZINe нас ПоДДеРжал наШ 
главный ПаРтнеР "имиДж-стуДия кРаSота" и новый, но 
очень амбициозный ПРоект BAll FIANce, котоРый и 
стал генеРальным ПаРтнеРом события! мы очень Долго 
ПоДбиРали ПлощаДку и, несомненно, РуковоДствуясь 
Двумя самыми главными кРитеРиями: это обязательно 
Должен был быть центР лЮбимой москвы, и втоРое – 
событие Должно ПРойти в зДании с необыкновенно 
кРасивой аРХитектуРой, веДь такое важное событие 
обязательно Должно ПРойти в великом месте! мы выбРали 

особняк в 2 этажа "аРХив 13" на мясницкой улице 
и остались Довольны. отДельное сПасибо больШой 
команДе и усиленной оХРане в момент ПРовеДения 
события! конечно, были сложности с ПлощаДкой, веДь 
ПРи монтаже ПоД наШе событие оказалось, что нельзя 
ничего веШать на стены, чтобы не исПоРтить Достояние. 
но ПоДиум Поставить нам все-таки РазРеШили, а нам 
было очень нужно именно это, веДь в РамкаХ ПРоекта 
BAll FIANcee ПРоДемонстРиРовали свои коллекции 5 
РоссийскиХ ДизайнеРов, за что и Получили статуэтки. 
оРганизация фуРШета, ПоДаРки, много ПРессы и гостей, и 
в этот День всего оказалось вДвое больШе! мне Хотелось 
Плакать от счастья, когДа я виДела очень много гостей, 
когДа на ДоРожке стояла очеРеДь из звезД, и наШи 
ПРекРасные веДущие слава никитин и ДоРогая Диля 
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редакТора 
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DreSS By te AMO cOUtUre
@te_AMO_cOUtUre
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6 иЮля 2016 гоДа, в РамкаХ ежегоДного 
DreSS-pArAD By #BlOGGMAGAZINe в 
ПоДДеРжку Российской моДы состоялось 
еще оДно значимое событие Для наШей семьи 
#BlOGGMAGAZINe, ПеРвая глянцевая ПРемия. По 
мнениЮ жуРнала, мы нагРаДили ДостойныХ, 
самыХ глянцевыХ селебРити. иДея ПРемии ПРиШла 
сПонтанно: Хотелось ПоблагоДаРить всеХ, с кем 
мы ДРужим, сотРуДничаем теХ, кто Действительно 
Достоин. и ПРи этом никого не забыть и 
совместить 2 меРоПРиятия вместе. 
Для меня как РежиссеРа и ДиРектоРа жуРнала, всё 
было очень волнительно. Потому что если что-то 
Делать, то, конечно, на 100%. я Понимала, что 
ПоДвести команДу нет возможности. более 40 
еДиниц ПРессы, масШтаб меРоПРиятия – около 
800 человек.
в течение 6 часов на кРасной ДоРожке 
Появлялись звезДные гости. настолько все было 
кРасиво и яРко, что ДуХ заХватывало. конечно, 
на слеДуЮщий День уже жДала фотогРафии, 
считая кажДуЮ минуту. было ПеРелистано более 
40 фотоотчетов, и я До сиХ ПоР ПоД вПечатлением. 
ПРавДа моей ХоРоШей фотогРафии не найти: я 
была в Работе. 
могу откРыть ПаРочку секРетов: мое 
необыкновенное Платье от маРины Штанге 
восстановлениЮ не ПоДлежит. такой масШтаб 
меРоПРиятия ПотРебовал жеРтв. и, конечно, 
нельзя умолчать об алексее воРобьёве. Для 
того, чтобы веРнуть его ДиРектоРу в целости и 
соХРанности, мне ПРиШлось сПасать лёШу от 
Девочек и миллиона селфи.
конечно, все ПРоШло замечательно и в 
слеДуЮщем гоДу, я уже вижу это меРоПРиятие 
еще более гРанДиозным.
буДу РаДа виДеть всеХ в моем INStAGrAM:  @
AleN_lIt.

ПиСьмо 
организаТора

АленА литвиновА
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ПРиДумывая новые ДизайнеРские РеШения, ПРосиживая 
Дни за наПисанием мелоДий, РазбиРая По ночам новые 
Роли и монтиРуя виДеоРолики, геРои наШего ДебЮтного 
выПуска жуРнала #AWArDS не жДут нагРаД. им не 
нужны ПРемии и Публикации в жуРналаХ. ими Движет 
желание твоРить. Да, твоРцы такие: самоотвеРженные, 
уникальные и, безусловно, лЮбимые нами. мы слеДим 
за иХ жизнями в социальныХ сетяХ, РаДуемся ПобеДам, 
беРём с ниХ ПРимеР.
и чтобы никто не сомневался в высокой стеПени наШиХ 

чувств, особенно ДоРогиХ нам звёзД мы уДостоили 
ПРемии "NO1 #BlOGGMAGAZINe AWArDS". я 
увеРена, что кажДый из ПобеДителей был счастлив стать 
лауРеатом наШей ПРемии, Потому что вместе с ней мы 
ПоДаРили ему ПРизнание и огРомнуЮ лЮбовь. 
и сегоДня я Хочу, чтобы кажДый, откРывШий этот 
жуРнал, ПоРаДовался за теХ, кто в нагРаДу за свой тРуД 
и в благоДаРность за талант стал ПобеДителем ПеРвой 
ПРемии жуРнала #BlOGGMAGAZINe. 

@lera_shurutina

ПиСьмо 
редакТора

лерА тАнАшкинА
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ApOllON ByGAKOFF FASHION SHOW
6 иЮля 2016 гоДа в «День Российского ДизайнеРа» состоялась «ежегоДная кРасная ДоРожка» и «ПеРвая 
глянцевая ПРемия» в ПоДДеРжку Русской моДы. в РамкаХ этого события было ПРоДемонстРиРованно 5 
новыХ коллекций отечественныХ бРенДов! ПеРвым своЮ новомоДнуЮ космическуЮ оДежДу ПРеДставил 
Поистине талантливый ДизайнеР ApOllON ByGAKOFF, имя котоРого известно всему моДному миРу. он 
созДал ДваДцать тРи уДивительныХ обРаза, котоРые сочетаЮт в себе изысканность и женственность, 
стРасть и яРкий, инДивиДуальный стиль Певицы rIHANNA, котоРая вДоХновила его своим твоРчеством 
на выПуск Данной коллекции. оДежДа ApOllON ByGAKOFF - это ПРоизвеДения FASHION искусства. 
головокРужительный Дизайн ПеРеПлетается в симфонии с высококачественной Работой из итальянскиХ 
тканей, что является главными кРитеРиями в стилистике бРенДа. бРенД ByGAKOFF «созДаёт» изумительный 
«lOOK», котоРый ПоДчёРкивает ШикаРные изгибы женского тела, а также ПРиДаёт загаДочность и 
исклЮчительность, сочетая в себе скРомность и лаконичность. он ежесезонно выПускает новуЮ 
коллекциЮ оДежДы высокого качества. ПРактичнуЮ и уДобнуЮ, стильнуЮ и ДеловуЮ - иДеальнуЮ во 
всеХ отноШенияХ.  Показ от ApOllON ByGAKOFF в РамкаХ ежегоДного события DreSS-ПаРаД By 
#BlOGGMAGAZINe & BAll FIANcÉe не ПРосто «откРыл ПоДиум», но и заДал тон ПатРиотического 
меРоПРиятия, а обвоРожительные моДели #BlOGGMAGAZINe_MODelS, как яРкие rOcK-GIrlS, 
безуПРечно Шагали на ДеРзкиХ, высокиХ каблукаХ, ШокиРуЮ светскуЮ Публику. 
 

instagram: 
Дизайнер 

@bygakoff
@apollonbygakoff 

by @petrovadarina_official

APOLLON BYGAKOFF 
FASHION SHOW
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«StellA DI MAre» FASHION SHOW
волШебное настРоение созДал выХоД от бРенДа «StellA DI MAre». с ПеРвыХ же секунД он ПоРазил 
зРителей ПалитРой цветов и оДуХотвоРяЮщими оттенками и завоевал статуэтку от BAll FIANcÉe. 
ДизайнеР бРенДа светлана кРылова на ПРотяжении 15 лет воПлощает мечты ПРекРасного Пола в Реальность, 
совмещая в кажДом обРазе женственность, уДобство и свой неПовтоРимый стиль. сочетая всё это с 
высококачественным, эксклЮзивным матеРиалом и уДивительным комфоРтом, ПРи ноШении Платьев от 
«StellA DI MAre». 
утонченный и ослеПительный обРаз - это и есть цель ДизайнеРа,- чтобы женщины не ПРосто чувствовали 
увеРенность в себе, а стали настоящими коРолевами. 
в бутикаХ «StellA DI MAre» вы сможете найти Платья на лЮбой вкус: вечеРние, ПовсеДневные, а также 
офисные или Для Деловой встРечи, чтобы Раз и навсегДа ПокоРить всеХ. 

instagram:
@svetakrilova

@stelladimaredress 

by: 
@petrovadarina_official

«STELLA DI MARE» 
FASHION SHOW
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ArtSHOp Bree FASHION SHOW
"ArtSHOp Bree" - оДин из самыХ яРкиХ и молоДыХ ПРеДставителей совРеменной моДы, котоРый существует 
на FASHION-Рынке «на вРемя ПеРвого Показа всего лиШь тРи месяца». татьяна и ксения бРи, ДизайнеРы 
этого ПРекРасного бРенДа, уже откРыли свои магазины в несколькиХ гоРоДаХ России. они ПеРвый Раз 
ПРеДставили своЮ коллекциЮ зРителям, состоящуЮ из ДевятнаДцати сПоРтивныХ "lOOK"-ов, котоРые 
ПРоизвели настоящий фуРоР своим ПотРясаЮщим, необыкновенным стилем, завоевавали статуэтку от 
BAll FIANcÉe. уДобная и ПРактичная оДежДа высокого качества, а также ПалитРа всеХ цветов и оттенков 
Позволит вам быть всегДа в центРе внимания. в команДе бРенДа имеЮтся не только закРойщицы, Швеи, но и 
ХуДожница, изобРажение с чьиХ Холстов ПеРеносятся на ткань, созДавая собственные уникальные ПРинты, 
и зовут ее - ксения. "ArtSHOp Bree" соеДиняет в себе сПоРтивный, ПовсеДневный и классический стиль, 
Делая акцент не ПРосто на уДобство, но и на многофункциональность. вы можете наДеть кажДый из 
этиХ обРазов как с высокими каблуками, так и с кРоссовками или кеДами, но, в лЮбом случае, буДете 
выгляДеть стильно и молоДёжно. 

instagram: 
@artshop_bree
@tatyana_bree 

@ksenia_bree 

by: 
@petrovadarina_official

ARTSHOP BREE 
FASHION SHOW
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VIctOrIA pArAMONOVA FASHION SHOW
оДин из самыХ заПоминаЮщиХся и обвоРожительныХ выХоДов - Показ от Русского ДизайнеРа VIctOrIA 
pArAMONOVA. она ПРеДставила своЮ коллекциЮ, состоящуЮ из 30-и

возДуШныХ, завоРаживаЮщиХ сваДебныХ и вечеРниХ Платьев вПеРвые и за это твоРение Получила статуэтку 
от BAll FIANcÉe,  также была нагРажДена глянцевой ПРемией «глянцевый ДизайнеР. ПРоРыв 
гоДа.» РазнообРазный Дизайн и ПалитРа кРасочныХ, ослеПительныХ оттенков в сочетании с яРкими 
«РемаРками» созДаЮт необычайный обРаз кажДой новой моДели в коллекции из кРужева, Шелка и атласа.
все Платья от бРенДа «VIctOrIA pArAMONOVA» инДивиДуальны. они иДеально ПоДстРаиваЮтся ПоД 
исклЮчительный стиль кажДой женщины, выДеляя самое ПРекРасное - женственность. сама виктоРия 
Долгие гоДы Работала моДельЮ и ПутеШествовала По Разным стРанам в ПоискаХ вДоХновения, и вот 
оДнажДы, веРнувШись в москву ПоД вПечатлением от женской кРасоты и изящества, она выПустила 
ПеРвуЮ коллекциЮ и откРыла ателье По ПоШиву эксклЮзивной оДежДы. 
в бутикаХ виктоРии ПаРамоновой вы сможете ПоДобРать чуДесное Платье ПоД тиП своей фигуРы. и Раз и 
навсегДа влЮбить в себя весь миР. 

instagram: 
@victoria_paramonova

@vp__collection

by: 
@petrovadarina_official

VICTORIA PARAMONOVA 
FASHION SHOW
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MArINA SHtANGe WeDDING FASHION SHOW
24 ПотРясаЮщиХ обРаза, котоРые соеДиняли в себе безуПРечность, свежесть и лаконичность, экзотику, 
стРасть и нетРаДиционный ПоДХоД к созДаниЮ уДивительнейШиХ сваДебныХ Платьев - всё это зРители 
смогли увиДеть в заклЮчительном Показе сваДебныХ Платьев от Российского бРенДа «MArINA 
SHtANGe». именно По всем этим кРитеРиям бРенД завоевал статуэтку от BAll FIANcÉe в День 
Российского ДизайнеРа. 
Платья из коллекции Российского ДизайнеРа маРины Штанге безуПРечно смотРятся не только на 
утонченныХ, но и фигуРистыХ ДевуШкаХ. они ПоДчеРкиваЮт кРасоту не только нежныХ обРазов, но и ДевуШек 
вамП, ПРи этом они не «ПеРекРыватЮт» ваШу кРасоту, а ,наобоРот, являЮтся ПРекРасным ДоПолнением к 
ваШему стилЮ.
наивысШее качество ПоДчеРкивается необычным Дизайном и изысканной Ручной Работой выШивальщиц. 
бРенД «MArINA SHtANGe» основывается на совРеменныХ тенДенцияХ, но ПРи этом не ПовтоРяет стиль 
ДРугиХ ДизайнеРов, а созДаёт своё моДное ПРоизвеДение в FASHION инДустРии. сегоДня, кажДая ДевуШка 
мечтает в самый заветный День в ее жизни оказаться в Платье от MArINA SHtANGe.

instagram: 
@marina_shtange 
@marinashtange 

by: 
@petrovadarina_official

MARINA SHTANGE  
WEDDING FASHION SHOW
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«Глянцевая ведущая реалити–шоу» – Ольга Бузова;
«Глянцевый певец» – Александр Тарасов «T–killah»;
«Глянцевый видеоблогер» – Ольга Медынич;
«Глянцевая звезда» – Сергей Зверев;
«Глянцевый MEDIA–портал» – MEDIAFAMILY.PRO;
«Глянцевый ведущий» – Слава Никитин;
«Глянцевая ведущая» – Диля Долинская;
«Глянцевый телеканал» – Russian Music Box;
«Глянцевый блог» – Дневник Хача, Амиран;
«Глянцевый блоггер» – Юлия Пушман и Карина Каспарянц;
«Глянцевый экстрасенс» – Дарья Миронова;
«Глянцевая POP–группа» – группа DINAMA;
«Глянцевый кондитер» – Alex Kush;
Премии торжественно вручили и российским дизайнерам 
и брендам:
«Глянцевый бренд» – Bella Potemkina; 
«Глянцевый FASHION–дизайнер» – Ksenia Knyazeva;
«Глянцевый FAMILY–бренд» – ALINA ASSI;
«Глянцевый романтик–бренд» – Stella Di Mare;
«Глянцевый спортивный & CASUAL бренд» – ARTSHOP_BREE;
«Глянцевый свадебный бренд» – Marina SHtange;

«Глянцевый дизайнер. Открытие года!» – Victoria 
Paramonova.
В программе этого события каждый из звездных гостей 
оказался на красной ковровой дорожке длиной в 
несколько десятков метров, где жадные фотографы 
ловили улыбки персон, а ведущие вечера Слава 
Никитин и Диля Долинская брали интервью, в котором 
каждый  дизайнер презентовал свое новое платье или 
костюм и знакомил публику с его автором! Напомним, 
что это единственное событие в стране, где дресс–
кодом является одежда только от российских брендов 
и дизайнеров! Также прошло 5 модных показов новых 
коллекций брендов, уровень и качество которых достойны 
внимания. Именно эти бренды получили фирменные 
статуэтки «Лучший бренд/дизайнер/дом моды» от 
BALL FIANCEE, и все это сопровождалось праздничным 
звездным концертом. Это
торжество послужило стартом новой выставки BALL 
FIANCEE, владелицей которой является Марина Штанге. 
«Я рада, что моя выставка дебютировала в рамках такого 
яркого события, и быть генеральным партнером – это 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНЕРА 2016 
by #BLOGGMAGAZINE & BALL FIANCEE

Глянцевые журналы #BLOGGMAGAZINE вновь стали 
организаторами самого патриотического дня этого 
лета и собрали более 100 звезд российского шоу–
бизнеса, которые продемонстрировали на красной 
дорожке новые коллекции более чем 60–ти отечественных 
дизайнеров и брендов! Напомним, впервые в России 
#ДеньРоссийскогоДизайнера прошел в 2015 году, и 
автором идеи проведения такого события является Татьяна 
Скаковская, главный редактор собственного российского 
глянцевого журнала #BLOGGMAGAZINE: «2 года назад 
я создала самый русский глянцевый журнал, который 
рекламирует только отечественного производителя, и 
кому как не нашей команде стать основателями этого 
дня, ведь до 2015 года в нашей стране подобного дня в
календаре не было!»
«День Российского Дизайнера» носит имиджевое 
название: DRESS–ПАРАД by #BLOGGMAGAZINE & BALL 
FIANCEE и имеет официальный хештег #dressparad_
bloggmagazine, который собрал уже более 1300 фото, 

число которых продолжает расти. Как и в прошлом году,
главным салоном красоты и Beauty–партнером выступила 
«Имидж–студия КраSота» – один из самых глянцевых 
салонов красоты столицы, который и получил премию 
«Глянцевый салон». Если в предыдущий раз красная 
дорожка прошла прямо в премиум салоне, то в этот раз 
гостей принял двухэтажный особняк «АРХИВ 13» в самом 
центре столицы, расположившийся на улице Мясницкой.
В этом году организаторы решили наполнить свой праздник 
яркими моментами, и на красной дорожке прошла первая 
глянцевая премия #1 BLOGGMAGAZINE AWARDS 2016, где 
более 30 звезд были награждены в различных номинациях:
«Глянцевая модель» – Алена Шишкова;
«Глянцевый телеведущий» – Иван Чуйков;
«Глянцевый режиссер & клипмейкер» – Алексей Воробьев;
«Глянцевая актриса» и «Глянцевый Instagram» – Настасья 
Самбурская;
«Глянцевый дуэт» – Нелли Ермолаева и Стас Костюшкин, 
песня #FANERA;

большая честь для меня! Мы заявили о себе и планируем
развиваться только на высоком уровне!» – говорит Марина. 
Открыл событие уже известный бомонду дизайнер 
Apollon Bygakoff и продемонстрировал коллаборацию 
из нескольких коллекций, на которую творца вдохновили 
образы американской рок–дивы RIHANNA. Второй показ 
представил дизайнер, опыт которого составляет более 
15 лет на рынке. Нежные платья из новой коллекции, 
декорированные бабочками, засияли на подиуме, и 
подобно фее на финальном выходе появилась дизайнер 
Светлана Крылова, бренд «Stella Di Mare». Далее прошел 
показ очень молодого, но уже успешного бренда 
ARTSHOP_BREE, дизайнеры которого,  Татьяна и Ксения Бри,
не только сами придумывают спортивные и CASUAL 
модели, но и рисуют картины и превращают их в принты 
для изготовления собственных тканей. Бренду всего 
несколько месяцев, и их показ дебютировал в рамках 
события. Открытием года стал показ дизайнера Victoria 
Paramonova, ее вечерняя коллекция из кружева и шелков 

покорила зрителя и влюбила в себя звездный бомонд. Ну
а закрыл событие невероятный показ свадебной коллекции 
российского свадебного бренда Marina SHtange, где на 
одном подиуме оказалось сразу более 20 невест, каждая 
из которых представила эксклюзивные свадебные платья. 
Фееричное шоу сопровождалось фонтанами блесток от 
Banket Decor и несмолкаемыми аплодисментами зала!
Генеральным партнером модных показов выступило 
самое глянцевое модельное агентство #BLOGGMAGAZINE_
MODELS, а также на подиуме появились победительницы 
различных конкурсов красоты. Официальным визажистом 
события выступил проект ESTEL SHINE. Ну, а партнером по 
стилю и красоте является Анна Пинес и её проект HAIR.
EXPERT. Благодарим сильные команды за такую красоту!
К финалу события прошла презентация нового номера 
журнала #BLOGGMAGAZINE & ModelinGG, обложку 
которых украсили LOC–DOG и Марина Штанге, а также 
победительница интернет голосования Анастасия 
Дроздова! Новая мисс-журнала предстала во всей 
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красе перед публикой, в шикарном платье от бренда 
Victoria Paramonova и в праздничной речи сказала самое 
главное: «Верьте в себя и все будет!».
Лучшие дизайнерские платья красной дорожки попадут 
на страницы журналов #BLOGGMAGAZINE и других 
глянцев, а также будут освещены десятками блоггеров, 
порталов, телеканалов и новостных ресурсов. Ну, а самые-
самые яркие платья достойны специальных наград. 
Номинации распространяются только для дизайнеров-
участников красной дорожки. И в этих номинациях 
руководство журнала распределило победителей между 
следующими дизайнерами: 
«За самое креативное платье»
Побеждает группа «PODIUM» и дизайнер SisterS Parfenovich;
«За самое длинное платье»
Побеждает гостья Оксана Оздемир в платье собственного 
бренда Oksana Ozdemir;
«За самое откровенное платье»
Побеждает Анна Ушакова и дизайнер Анастасия 
Мишина, бренд Stasi&Stasia;
«Самый лучший костюм» Побеждает Марта Кот и 
дизайнер Mariya Orshulyak;
Ну а объявленные номинации «самый лучший бренд/
дизайнер» организаторы решили аннулировать, так как 
каждый из участников события постарался на славу!
Праздничный торт в этот день был невероятно огромным 
и более 1,5 метров вкусных ярусов изготовил звездный 
кондитер Alex Kush, который был награжден премией 
«Глянцевый кондитер»!

Команда журналов выражает благодарность всем 
партнерам события: ПенснЭ Оптик, FLO.RU, Neu 
Kosmetik, Media Family, Irushka, Zabegina, Banket Decor, 
UltraCeuticals, Rolland, Cristina fitzcerald, бронзовый Рай, 
Папа Мьюзик, Hair.Expert, Bio Oil, EStel Shine, I-QU, Olga 
Complemento, Timex.ru «Complement», «КраSота» и другие.

Организаторы события выражают особую благодарность: 
Сергееву Максиму, Роману Федулову, Лере Шурутиной, 
Веронике Смиренной, Варе Ивановой, Левону Нерсесяну, 
Евгению Решетину, Антону Сурину, Даниле Тоттскому, 
Надежде Нестеровой и всем членам глянцевой семьи 
#BLOGGMAGAZINEfamily!

WWW.BLOGGMAGAZINE.ME
WWW.BALLFIANCEE.RU
WWW.SKRASOTA.RU

#Paparazzi: Алексей Ночевкин, Максим Чукулов, Марк 
Савин, Дмитрий Кубин, Василий fotoVAS.ru, Наталья 
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лЮбимый всеми канал «rUSSIAN MUSIc BOx» 
стал «глянцевым телеканалом» По веРсии 
жуРнала #BlOGGMAGAZINe. в этом 
гоДу телеканалу исПолняется уже 12 лет. 
и, как и у лЮбого ПоДРостка, его амбиции 
Растут с кажДым Днём. собственный 
ПРоДакШн, ПРоизвоДство стуДийныХ 
и выезДныХ ПРогРамм и виДеоклиПов, 
ПРовеДение масШтабныХ съёмок концеРтов, 
функциониРование собственного 
ПРоДЮсеРсого центРа и букинг-агентства 
- то, чем ДыШит «rUSSIAN MUSIc BOx». а с 
неДавнего вРемени, 2013 гоДа, ПРовоДит 
ежегоДнуЮ РеальнуЮ ПРемиЮ.

«глянцевый 
Телеканал» 

«RuSSIAN 
MuSIC 
BOx»
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настасья самбуРская. с этой ДевуШкой 
стоит быть По-остоРожнее. заДенеШь 
настасьЮ колким словечком и уже к вечеРу 
найДёШь сатиРистический Пост в инстагРам 
в своЮ честь. именно за смелость, 
ПРямолинейность, кРеативность и Почти 
7 миллионов ПоДПисчиков настасья 
самбуРская ПобеДила в номинации 
«глянцевый инстагРам». но этим наШе 
восХищение ДевуШкой не огРаничилось, и 
настасья, став РекоРДсменом ПРемии, уШла 
Домой с Двумя нагРаДами: к «глянцевому 
инстагРам» ПРибавилась ещё и «глянцевая 
актРиса». 

«глянцевый 
инСТаграм»  
«глянцевая 

акТриСа»
наСТаСья 

СамбурСкая

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 32

#1 BLOGGMAGAZINE AWARDS



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya33

алёна ШиШкова - необычайно кРасивая 
ДевуШка! её ангельская внеШность 
уже завоевала лЮбовь целой аРмии 
Поклонников, в число котоРыХ вХоДит и 
#BlOGGMAGAZINe. а в ПоДтвеРжДение 
этому ПобеДа в номинации «глянцевая 
моДель». мы ПозДРавляем алёну и от всей 
наШей глянцевой ДуШи желаем ей больШиХ 
усПеХов!

«глянцевая 
модель»

алёна 
ШиШкова 
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ПобеДу в номинации «глянцевый ДизайнеР» с 
собой унесла софи стРокатто. своЮ оДежДу 
она заРанее РекоменДует смелым ДевуШкам, 
котоРые ценят утончённость и инДивиДуальность. 
и, конечно, не боятся быть в центРе внимания. 
за 8 лет существования бРенДа «SOFI StrOKAttO» 
ДизайнеР ПокоРил не только Постсоветское 
ПРостРанство, но и выШел Далеко за его 
ПРеДелы: в 2014 гоДу софи ПРеДставила свои 
твоРения на откРытии стокгольмской неДели 
моДы в Швеции.  

«глянцевый 
дизайнер» 

Софи 
СТрокаТТо
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«глянцевым Романтиком-бРенДом» в этом гоДу 
стала маРка «StellA DI MAre». оДежДа этого 
бРенДа уже Давно известна на Российском 
Рынке и лЮбима ПокуПательницами. Да, 
именно ПокуПательницами! Потому что 
«StellA DI MAre» созДаёт исклЮчительно 
женскуЮ оДежДу, котоРая Позволяет женщинам 
оставаться ХРуПкими и нежными, но абсолЮтно 
увеРенными в себе. 

«глянцевый 
романТик-

бренд»
«STELLA DI 

MARE»
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После выХоДа в 2010 гоДу Дуэта с настей 
кочетковой «наД землёй» текила начал свой 
стРемительный взлёт По лестнице Российского 
Шоу-бизнеса. сегоДня на своиХ концеРтаХ 
он собиРает Полные залы, выПускает Почти По 
10 Песен и клиПов в гоД. а в кРугу его ДРузей 
Российские знаменитости, вместе с котоРыми 
саШа (настоящее имя Певца) участвует в новыХ 
Для себя ПРоектаХ. за тРуДолЮбие и тягу к 
твоРчеству текила стал «глянцевым Певцом» По 
веРсии жуРнала #BlOGGMAGAZINe.

«глянцевый 
Певец» 

«T-KILLAH»
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в этом гоДу его Песня «сумасШеДШая» 
ПРонеслась с огРомным усПеХом По всей 
стРане. но наШ жуРнал отметил ДРугуЮ гРань 
его таланта. на ПРемии «BlOGGMAGAZINe 
AWArDS 2016» алексей ПобеДил в 
номинации «глянцевый РежиссёР/клиПмейкеР». 
в коПилке РежиссёРа воРобьёва не только 
клиПы РоссийскиХ исПолнителей, но и 
коРоткометРажный фильм «ПаПа», котоРый 
был ПРеДставлен на ДвуХ кинематогРафическиХ 
фестиваляХ: «кинотавРе» и амеРиканском 
«ActION ON FIlM FeStIVAl». По итогам втоРого 
алексей Получил ПРиз как «лучШий коРоткий 
иностРанный фильм». 

«глянцевый 
режиССёр/

клиПмейкер»
алекСей 

воробьёв
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ну кто ещё мог ПобеДить в номинации 
«глянцевая суПеРзвезДа», как не сеРгей 
звеРев, самый знаменитый стилист России 
и коРоль эПатажа в оДном лице? Певец, 
актёР, телевеДущий. Да-Да, мы По-ПРежнему 
говоРим о сеРгее. «звезДа в Шоке» уже 
много лет ПоРажает своим многогРанным 
талантом Публику. на него ПоДПисаны 323 
тысячи человек, его номиниРуЮт на огРомное 
количество ПРемий, и, конечно, мы не стали 
исклЮчением. #BlOGGMAGAZINe не 
устоял ПеРеД неПовтоРимостьЮ сеРгея. Да и 
как тут уДеРжать себя в РукаХ, когДа в твоиХ 
глазаХ отРажается свеРкаЮщая коРона 
звеРева.

«глянцевая 
СуПерзвезда» 

Сергей 
зверев
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ПобеДу в номинации «глянцевый блогеР» в 
этот Раз оДеРжала не только Юлия ПуШман, 
но и её ПоДРуга каРина касПаРянц. каРина - 
не менее ПоПуляРный блогеР, за чьей жизньЮ  
в инстагРам слеДит уже целый миллион 
ПоДПисчиков. каРина молоДа и кРасива, 
у неё много иДей, котоРые она воПлощает 
в своиХ виДео на канале в yOUtUBe. 
ПоДПисавШись на каРину, ты узнаеШь Почти 
всё об этой ДевуШке, тРенДаХ, лайфХакаХ, 
о ПРавильном Питании и зДоРовом обРазе 
жизни. 

«глянцевый 
блогер»
карина 

каСПарянц
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ксения князева - очень талантливый 
ДизайнеР. и Дело не в лЮбви РеДакции 
#BlOGGMAGAZINe к её твоРчеству, а 
в объективной оценке Действительности. 
и в Доказательство этому Постоянно 
увеличиваЮщееся количество желаЮщиХ 
стать облаДателем оДежДы от ксении 
князевой. ну а Пока моДники стояли в 
очеРеДи за ПоРцией кРасоты от ксЮШи, 
она стала лучШей в номинации «глянцевый 
FASHION ДизайнеР». 

«глянцевый 
FASHION 

дизайнер»
кСения 

князева
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музыкальный Дуэт - Штука сложная. 
нужно всё ПРавильно Рассчитать: выбРать 
ПРавильного ПаРтнёРа, налаДить с ним контакт 
и обязательно не оШибиться с Песней. но у 
веДущей rU.tV нелли еРмолаевой и Певца 
стаса костЮШкина всё Получилось. ДРуг 
ДРуга наШли, ПоДРужились, ПеснЮ класснуЮ 
выПустили и в номинации «глянцевый Дуэт» 
ПобеДили. 

«глянцевый 
дуэТ»
СТаС 

коСТюШкин
и нелли 

ермолаева
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салон кРасоты «кРаSота» - это гаРантия 
качества и высокого уРовня сеРвиса. в стенаХ 
этого салона гостям всегДа РаДы, а мастеРа 
готовы воПлотить лЮбуЮ иДеЮ клиента, оставив 
его абсолЮтно Довольным. в этом уже 
убеДились слава басЮл, анастасия макеева, 
оксана казакова, маШа малиновская, 
иРина оРтман и многие ДРугие звёзДные гости. 
#BlOGGMAGAZINe не смог остаться в 
стоРоне и ПобеДу в номинации «глянцевый 
салон кРасоты» отДал именно ей, «кРаSоте».    

«глянцевый 
Салон 

краСоТы» 
«краSоТа»
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звёзДный конДитеР, чьи слаДкие твоРения 
выбиРаЮт звёзДы Шоу-бизнеса, в этом гоДу 
стал ПобеДителем в номинации «глянцевый 
конДитеР». Alex KUSH не ПРосто Посетил 
ПРемиЮ в качестве гостя, а ещё и ПРеДставил 
гостям свой тоРт, котоРый Посвятил, 
конечно же, главному моДному событиЮ 
гоДа, «ДнЮ Российского ДизайнеРа». 

«глянцевый 
кондиТер»
ALEx KuSH
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от кРасоты сваДебныХ Платьев бРенДа «MArINA 
SHtANGe» замиРает сеРДце. РаДи такого Платья Даже 
стоит согласиться выйти замуж. ПовеРьте, все гости 
на ваШем тоРжестве буДут в востоРге. за кРасоту 
и неПовтоРимость #BlOGGMAGAZINe РеШил, 
что «глянцевым сваДебным бРенДом» Должно стать 
Детище ДизайнеРа маРины Штанге. ПозДРавляем! и 
жДём новыХ коллекций. 

«глянцевый 
Свадебный 

бренд»
«MARINA 

SHTANGE»
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ПобеДитель в номинации «глянцевый MeDIA-ПоРтал» 
- всеРоссийский стуДенческий и молоДёжный 
ПоРтал «MeDIAFAMIly.prO». его нельзя назвать 
обычным инфоРмационным ПоРталом, это было 
бы ПРосто несПРавеДливо.  «MeDIA FAMIly» - это 
сообщество молоДыХ лЮДей, интеРесы и цели 
кажДого из котоРыХ, наПРавлены на благо общего 
Дела: Ребята РассказываЮт о том, чем живёт 
сегоДняШняя молоДёжь. ПобеДитель наШей ПРемии 
стал ПеРвым ПоРталом, собРавШим в своей целевой 
ауДитоРии ПоДаЮщие наДежДы стРаны, РоссийскуЮ 
молоДёжь. 

 «глянцевый 
MEDIA-ПорТал»  
«MEDIAFAMILY.

PRO»
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на инста-ПРофиль звезДы телесеРиала «светофоР» 
ольги меДынич ПоДПисаны уже 1,3 миллиона 
человек. её лЮбят, а виДео обожаЮт и не устаЮт 
оставлять ПоД кажДым из ниХ тысячи комментаРиев. 
#BlOGGMAGAZINe не отстаёт от новыХ веяний 
и тоже активно слеДит за обновлениями в ПРофиле 
ДевуШки. и в ПоДтвеРжДение наШего востоРга мы 
нагРаДили ольгу меДынич званием «глянцевого 
виДеоблогеРа».

«глянцевый 
видеоблогер»

ольга 
медынич
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в выбоРе ПобеДителя в номинации «глянцевый 
экстРасенс» тРуДностей не возникло. ДаРья 
миРонова оказалась ДостойнейШим 
канДиДатом. ясновиДящая, экстРасенс, 
ПаРаПсиХолог, магистР наРоДной меДицины 
- этот сПисок не Полон, у ДаРьи ПовоДов 
Для ПРофессиональной гоРДости огРомное 
множество. и #BlOGGMAGAZINe РеШил 
Добавить ещё оДну нагРаДу на Полочку 
ДаРьи, ПобеДу в наШей ПРемии. 

«глянцевый 
экСТраСенС»

дарья 
миронова
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«мужчина с ПотРясаЮщей улыбкой» - так 
мы окРестили славу никитина в оДном из 
интеРвьЮ. не Думаем, что найДётся кто-то, 
сПособный с этим ПосПоРить. экс-ви-
Джей rU.tV, заботливый ПаПа  и настоящая 
Российская телезвезДа слава никитин 
стал облаДателем номинации «глянцевый 
веДущий» абсолЮтно Достойно. 

«глянцевый 
ведущий»

Слава 
никиТин
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Показ ДизайнеРа виктоРии ПаРамоновой в 
РамкаХ «Дня Российского ДизайнеРа» ПРоизвёл 
настоящий фуРоР. её коллекция вечеРниХ наРяДов 
созДанная из кРужева  и Шёлка заставила замеРеть 
сеРДца всеХ гостей меРоПРиятия, в том числе и весь 
звёзДный бомонД. это в очеРеДной Раз Доказывает, 
что #BlOGGMAGAZINe не оШибся с выбоРом, 
выбРав ПобеДителем в номинации «глянцевый 
ДизайнеР гоДа. ПРоРыв гоДа.» виктоРиЮ.

«глянцевый 
дизайнер 

года. 
Прорыв года»

викТория 
Парамонова
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оХ уж эта белла Потёмкина! её твоРения 
своДят с ума моДниц всей России. её бРенД 
выбиРаЮт не только лЮбительницы светскиХ 
выХоДов, но и звёзДы ПеРвой величины. 
#BlOGGMAGAZINe не остался в стоРоне 
и нагРаДил бРенД «BellA pOteMKINA» ПобеДой 
в номинации «глянцевый звёзДный бРенД». 
на наШ взгляД, абсолЮтно заслуженно!

«глянцевый 
звёздный 

бренд»
белла 

ПоТёмкина
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сегоДня блогеРом себя называет кажДый 
втоРой, и только немногие ПолучаЮт 
настоящее ПРизнание и наРоДнуЮ лЮбовь. 
Юля ПуШман - тот самый ПРеДставитель 
усПеШного «блогеРства». в её ПРофиле в 
инстагРам 1,6 фолловеРов, а её виДео на 
yOUtUBe-канале всегДа жДут 1,3 миллиона 
зРителей. и теПеРь в своЮ коПилку 
Достижений Юля смело может Добавлять 
ПобеДу в номинации «глянцевый блогеР», 
ПРисужДённуЮ наШим жуРналом. 

«глянцевый 
блоггер»

юлия 
ПуШман
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моДный Дом «AlINA ASSI» был основан в 
2004 гоДу. бРенД начинал своЮ истоРиЮ с 
ПРоизвоДства оДежДы HAUte cOUtUre, Позже 
РасШиРил линейку До коллекций pret-A-
pOrte De lUxe и pret-A-pOrte. сегоДня бРенД 
во главе с его основательницей алиной 
асси сотРуДничает с межДунаРоДными 
комПаниями, театРальными ПРоектами, 
благотвоРительными фонДами, выставками 
и неДелями моДы.  а с неДавнего вРемени 
носит звание «глянцевого FAMIly-бРенДа».

«глянцевый 
FAMILY-
бренд» 

«ALINA 
ASSI»
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yOUtUBe-ПРоект «Дневник Хача» совсем 
скоРо станет самым ПоПуляРным блогом 
в наШей стРане. лЮбовь амиРана снимать 
Почти кажДый свой Шаг сДелала его 
знаменитостьЮ. сегоДня он снимает клиПы 
и заПисывает Песни, у него беРут автогРафы 
и интеРвьЮ, а #BlOGGMAGAZINe 
ПРисваивает его интеРнет-каналу статус 
лучШего «глянцевого блога». 

«глянцевый 
блог»

«дневник 
хача»

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 74

#1 BLOGGMAGAZINE AWARDS



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya75

в бывШем особняке сПиРиДоновой-
ДавыДовой в центРе москвы сегоДня 
РасПоложилось оДно из самыХ ПоПуляРныХ 
мест столицы, РестоРан и баР «аРХив 13». 
это место Достойно самыХ лучШиХ гостей! 
увиДев его своими глазами вы, буДьте 
увеРенны, согласитесь с нами на все 100%. 
Работа аРХитектоРов 19 века и совРеменныХ 
ДизайнеРов ПРоизвоДит вПечатляЮщий 
эффект, «аРХив 13» ПРекРасен! и ПобеДил 
в номинации «глянцевый РестоРан» 
заслуженно.    

«глянцевый 
реСТоран» 
«архив 

13»
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бРенД «ArtSHOp Bree» не обманет, если 
назовёт себя уникальным. в оДежДу этого 
бРенДа вложена настоящая магия. и это 
не Шутки! ПРи созДании своиХ коллекций 
ДизайнеРы «ArtSHOp Bree», ксения и 
татьяна, исПользуЮт элементы эзотеРики, 
таким обРазом созДавая неПовтоРимуЮ По 
своей энеРгетике оДежДу. и в нагРаДу за 
своЮ неПовтоРимость бРенД был нагРажДён 
ПобеДой в номинации «глянцевый сПоРтивный 
& cASUAl бРенД».

«глянцевый 
СПорТивный 

& CASuAL 
бренд» 

«ARTSHOP 
BREE»
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имя ольги бузовой в наШей стРане очень ПоПуляРно. 
на заПРос её имени в интеРнете бРаузеР выДаёт 1,5 
миллиона ссылок. мнения о ней РасХоДятся: 
оДни её, мягко говоРя, не лЮбят, а ДРугие сХоДят с 
ума от востоРга. но оДно остаётся неосПоРимым: 
ольга бузова, Действительно, неПовтоРимая. и 
#BlOGGMAGAZINe, ПРисоеДинивШись ко 
всенаРоДной лЮбви, назвал ольгу «глянцевой 
веДущей Реалити-Шоу». 

«глянцевая 
ведущая 

реалиТи-Шоу» 
ольга 

бузова

#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya 80

#1 BLOGGMAGAZINE AWARDS



#BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya81

иван чуйков на телеэкРанаХ стРаны Появился 
относительно неДавно, но этого вРемени ему 
Хватило, чтобы обзавестись целой аРмией 
Поклонников. Девочки же ПРосто До сумасШествия 
ДоХоДят, выискивая возможность встРетиться с 
лЮбимым телевеДущим. мы иХ Понимаем, как 
тут устоиШь ПеРеД таким кРасавцем! и в знак 
ПРизнательности мы нагРаДили ванЮ ПобеДой в 
номинации «глянцевый телевеДущий». 

«глянцевый 
Телеведущий» 

иван 
чуйков
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Диля Долинская 8 лет была знакома 
зРителям как ви-Джей телеканала rU.tV. 
но сегоДня всё изменилось. ДевуШка 
стала ДизайнеРом собственной линии 
оДежДы (Диля созДаёт ПРекРасные 
Пальто Для ДевуШек), уШла с rU.tV и 
стала частьЮ оДного очень интеРесного 
ПРоекта телеканала «Пятница», название 
котоРого, как и его концеПция сейчас 
ДеРжатся в секРете. а в ПеРеРываХ ДевуШка 
усПевает заниматься оДной из самыХ 
лЮбимыХ стоРон её ПРофессии, вести 
ПРазДники. нет, Дело не в финансовой 
стоРоне воПРоса, а в возможности Делать 
лЮДей счастливее и РаДоваться этому 
самой. Диля, в номинации «глянцевая 
веДущая» ты ПобеДила заслужено!

«глянцевая 
ведущая»

диля 
долинСкая
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гРуППа «DINAMA» оДна из самыХ яРкиХ 
гРуПП на отечественном музыкальном 
олимПе. став участницам Шоу «Хочу 
в виагРу» и устуПив место ДРугим 
финалисткам, Девочки не отчаялись и 
занялись своей музыкальной каРьеРой 
уже без Помощи константина мелаДзе. 
«DINAMA» ПокоРила не только мужские 
сеРДца и музыкальные чаРты, но и РеДакциЮ 
#BlOGGMAGAZINe, за что заслуженно 
становится «глянцевой pOp-гРуППой».

«глянцевая 
POP-

груППа». 
груППа 

«DINAMA» 
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гостей оДна из самыХ кРасивыХ выставок 
«BAll FIANcee» собРала много. в РамкаХ 
этого события ДизайнеР маРина Штанге 
ПРеДставила коллекциЮ сваДебныХ Платьев. 
софиты, ПРекРасные моДели в ДизайнеРскиХ 
ПлатьяХ и кРасивые ДекоРации не остались 
незамеченными, гости были в огРомном 
востоРге. а само меРоПРиятие стало лучШей 
«глянцевой выставкой» По итогам ПРемии 
«№1 BlOGGMAGAZINe AWArDS». 

«глянцевая 
выСТавка»

«BALL 
FIANCEE»
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 ГОСТИ КРАСНОЙ 
ДОРОЖКИ
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VICTORIA KUKSINA

E-mail: victoriakuksina@rambler.ru 
Inst: @victoriakuksina

VK: victoriakuksina
Tel: +7(985)979-31-57

Марка представлена в 
«RUSSIAN FASHION ROOTS»

Охотный ряд д. 2, этаж 3
Торговая галерея "Модный Сезон"
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www.ballfiancee.ru model: Alena Litvinova


