
жизнь моделей





Студия 
фотоисторий
Хочу стать главным героем истории. Пусть словами 
фотографии лучшие авторы дальневосточной 
столицы напишут о моих мыслях. Пусть сочными 
красками тканей отобразят мои особые переживания 
и радость. Ведь у меня есть, что рассказать. Есть то, 
что не видят, но оценят. 

Фотостудия Дальневосточного театра моды Анны Карпусь. 
Хабаровск, ул. Дзержинского 32, оф.5, +7 4212 410-740  

Студия 
фотоисторий
Хочу стать главным героем истории. Пусть словами 
фотографии лучшие авторы дальневосточной 
столицы напишут о моих мыслях. Пусть сочными 
красками тканей отобразят мои особые переживания 
и радость. Ведь у меня есть, что рассказать. Есть то, 
что не видят, но оценят. 

Фотостудия Дальневосточного театра моды Анны Карпусь. 
Хабаровск, ул. Дзержинского 32, оф.5, +7 4212 410-740  

ре
кл

ам
а



Журнал Fashion Club — журнал о самых ярких проектах, показах, конкурсах 
и событиях fashion-индустрии Дальнего Востока. Fashion Club — журнал 
о тех, кто создает fashion-индустрию дальневосточной столицы: продюсерах, 
моделях, бизнесменах. Тематика каждого номера уникальна. Тему номера 
редакция определяет самостоятельно.
Журнал Fashion Club («Модный клуб») № 1, февраль 2013 г. Тираж: 900 экз. 
Распространяется бесплатно. Полное или частичное воспроизведение 

авторских статей и иных материалов, опубликованных в журнале Fashion Club, 
категорически запрещено. Учредитель: ИП Карпусь Е.А. ИП Карпусь 
не несет ответственность за информацию, содержащуюся в рекламных 
объявлениях, опубликованных в журнале. Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции. 
Адрес редакции: 680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, 32, кв. 5. 
тел. +7 4212 410-740

 Редакторская группа: Анна Карпусь, Яна Яковлева  Editor‑in‑Chief: Anna Karpus  e‑mail: anna_karpus@fetf.ru

 Арт‑директор: Мария Мусиенко  Art director: Maria Musienko e‑mail: design@fetf.ru

 Дизайнер: Дмитрий Булавицкий  Designer: Dmitriy Bulavitskiy
 Фотографы: Анна Маслова, Нина Сидорова,  Photographers: Anna Maslova, Nina Sidorova,
 Степан Киянов, Владимир Колесник  Stepan Kiyanov, Vladimir Kolesnik
 Литературная редакция: Яна Яковлева  Content editor: Yana Yakovleva
 Корректор: Наталья Стрельцова  Proof‑reader: Natalia Streltsova
 Менеджер отдела рекламы: Анна Ковалева  Advertising sales: Anna Kovalyova

Над номером работали:
Алена Рейдель, Елена Рудницкая, Сергей Балабан, Мария Кировская

Содержание
4 Письмо редактора
6 Итоги года

| Интервью

10  Фото-IQ 
Интервью с Аленой Рейдель, арт-директором фотостудии 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь

16  Энергия плюс 
Интервью с Антоном Карманом, бизнесменом, моделью 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь

20  Наследница 
О Виктории Ким, воспитаннице Дальневосточного театра 
моды Анны Карпусь

| герои

22  Маленькие модели 
Победительницы конкурса моделей среди подростков 
«Маленькая модель Дальнего Востока 2012»

| Событие

26  Best Сhild 
О конкурсе «Маленькая модель Дальнего Востока 2012»

40  Живые витрины 
Теперь манекены ожили при «лунном» освещении витрин…

| Fashion story

12  Fantasy
30  Супергерой
36  Кукольный образ

Обложка:
фотограф | Степан Киянов
визажист | Елена Рудницкая
стиль | Алена Рейдель
модель | Елена Бойко, детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь

жизнь моделей

fashion club



ре
кл

ам
а

Goddess Emilia
Бутик мультибрендовой одежды 

Хабаровск, ул. Шеронова, 92 (Дом быта), бутик 425,  
тел.: +7 4212 75‑47‑33



Яна Яковлева
PR-менеджер fashion-холдинга Дальневосточного театра моды Анны Карпусь, 
редактор журнала о жизни моделей Fashion Сlub

Недавно меня спросили, что больше всего 
нравится в работе. И как ни странно я на минуту 
задумалась… Мысли стали меняться 
с бешеной скоростью. Вспоминались заслуги, 
проекты, переговоры, PR‑тексты, имиджевые 
статьи. Но хотелось найти ответ, от которого 
станет тепло (ведь проверка мыслей и слов 
на «правильность» происходит именно 
появлением / не появлением тепла где‑то 
внутри). И по мановению воспоминаний 
осознала, что получаю профессиональный 
катарсис, когда вижу, что мои усилия, моя 
работа создали большой красивый продукт. 
Помню как еще на третьем курсе, обучаясь 
на кафедре «Связей с общественностью» 
ДВГГУ, моя команда организовывала 
презентацию выставки. Среди гостей был 
Александр Федосов, министр культуры 
Хабаровского края — уровень серьезный. Всё 
было продумано, согласовано, выверено. 
Круговорот гостей, важных знакомств, 
переживаний за работу моей команды 
и за резонанс, который формируется 
в головах и сердцах посетителей. И помню, 
как стояла, спрятавшись за одной из колонн, 
и расшифровывала мысли, настроение 
зрителей. И слышала — нам нравится то, что 
происходит. И именно в ту минуту я в первый 
раз была абсолютно профессионально 

счастлива. Причем там, за кулисами. 
И теперь каждый раз, когда я вижу, как 
проходят созданные нами, Дальневосточным 
театром моды Анны Карпусь, проекты: будь‑
то шикарная коронация королевы Мисс 
Дальний Восток, или светский, стильный 
и очень вкусный Завтрак с дизайнерами, 
или конкурс очарования и умиления «Ангел 
года» и т. д., я искренне радуюсь.

И теперь я так же, как и шесть лет назад, 
стою за кулисами, но теперь уже журнала, 
и прислушиваюсь к вашим мыслям, читатели 
первого номера Fashion Club. 

Наша редакция создала новый краси‑
вый и важный продукт — журнал о жизни 
моделей Fashion Club. Красивый, потому 
что в нем собраны потрясающие вообра‑
жение работы, созданные в обновленной 
фотостудии Дальневосточного театра моды 
Анны Карпусь. Важный, потому что Fashion 
Club — это портфолио модельного агент‑
ства Дальневосточного театра моды Анны 
Карпусь, а значит портфолио каждой мо‑
дели в частности. В первом номере Fashion 
Club мы начали рассказ о тех, у кого можно 
и нужно учиться. В первом номере Fashion 
Club мы показали колоссальный, обширный 
и разноплановый труд моделей за 2012 год. 
И это только начало. 

fashion club
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Модели Дали
Дальневосточный художественный музей в 2012 году подарил 
Хабаровску возможность увидеть гениальные работы Сальва‑
дора Дали на выставке «Шедевры Сальвадора Дали. Графика, 
скульптура», экспонаты для которой скрупулезно собрал россий‑
ский коллекционер Александр Шадрин. Дальневосточная столица 
на зимние месяцы стала хранительницей известных сюрреалисти‑
ческих скульптур и графических работ.

Под звуки фортепиано от Владимира Будникова в день пре‑
зентации выставки модели Дальневосточного театра моды Анны 
Карпусь стали визуальным воплощением современного пони‑
мания фантасмагорической гениальности художника: в руках 
мастеров медико‑эстетического центра «Биарриц» лица девушек 
стали холстом для создания смелого арт‑макияжа, а волосы — ма‑
териалом для сотворения скульптур.

Девушки‑статуэтки презентовали гостям шедевры современ‑
ности: украшения от первого бриллиантового салона Diamond 
Dart, новую коллекцию мультибрендового магазина «Тургенев‑
ский Пассаж».

День живых витрин
в марте в Хабаровске прошел новый масштабный проект «День 
живых витрин». Более 50 моделей Дальневосточного театра моды 
Анны Карпусь в витринах бутиков ТРЦ «Магазины Радости» по‑
явились в роли живых манекенов. В течение трех часов 8 марта 
они дарили гостям центра удивление и восторг. Застывшие де‑
вушки и юноши демонстрировали одежду, украшения и аксессу‑
ары. «Ух ты! Да они живые!» — с восхищением осознавали гости 
центра, ведь поза и «холодный взгляд» моделей были, как у их 
пластмассовых коллег. Идея каждой витрины была тщательно 
спланирована профессиональным режиссером в соответствии 
с тематикой бутиков.

Zолотые Nожницы
Перед наступлением лета Schwarzkopf Professional (Москва) 
при традиционной поддержке Дальневосточного театра моды 
Анны Карпусь и журнала о моде «Fashion Collection Хабаровск —
Владивосток» организовали фестиваль парикмахерского искус‑
ства «Золотые Ножницы». Более 100 девушек и парней модель‑
ного агентства Дальневосточного театра моды Анны Карпусь 
задолго до события прошли кастинг и приступили к репетициям. 
В итоге модели демонстрировали прически, а иногда и вдохнов‑
ляли на их создание, а также выступили актерами красочного 
интерактивного финального шоу, постановщиками и участниками 
которого стали мэтры столицы России.
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В Глянце
В 2012 году агентство Дальневосточного 
театра моды Анны Карпусь продолжило 
сотрудничество с глянцевыми издания‑
ми Хабаровска — журналами «Дорогое 
удовольствие» и «Отдых и развлечение». 
По традиции модели принимали участие 
в тематических фотосессиях, fashion‑
stories. Фотографии моделей размещали 
на первых полосах. И поскольку в про‑
цессе обучения с моделями занимаются 
актеры театров Хабаровска, то глянцевые 
истории получились реалистичными.

Fashion Collection
Агентство Дальневосточного театра моды Анны Карпусь является 
эксклюзивным партнеров журнала о моде «Fashion Сollection 
Хабаровск‑Владивосток». Именно поэтому в каждом номере 
глянца можно увидеть моделей, а также воспитанников Дет‑
ского театра моды и Школы моделей. Девушки и парни стано‑
вятся героями рекламных и имиджевых макетов, создаваемых 
для салонов, бутиков премиум‑класса. К тому же лучшие рабо‑
ты фотосессий моделей размещаются в журнале как визитная 
карточка агентства.

Территория Моды
Модели агентства Дальневосточного те‑
атра моды Анны Карпусь приняли уча‑
стие в региональном конкурсе дизайна 
костюма «Территория Творчества 2012». 
Они презентовали зрителям, а так же про‑
фессиональному жюри более 25 коллек‑
ций молодых дизайнеров и творческих 
коллективов Дальнего Востока. Модели 
работали с модельерами из Хабаровска, 
Владивостока и Благовещенска, которые 
соревновались по четырем разнохарак‑
терным номинациям.

Модные пятницы
пятницы 2012 года в ресторане «Амур» превращались в «Модные 
пятницы». В fashion‑преображении участвовали модели агент‑
ства Дальневосточного театра моды Анны Карпусь и талантливые 
дизайнеры Дальнего Востока. Если в задачу творцов входило 
приготовить коллекцию к дегустации гостей ресторана, то мо‑
делям нужно было их красиво «подать к столу». В итоге в «Мод‑
ных пятницах» модели презентовали коллекцию Алены Рейдель, 
Елены Рудермель, Марии Крикуновой и дизайнеров креативной 
площадки MEL.

Первые. Модные.
Модели Дальневосточного театра моды 
Анны Карпусь становятся «лицами» ре‑
кламных кампаний организаций Хаба‑
ровска. В 2012 году ярким подобным 
проектом стала промо‑кампания салона 
«Первый. Модный». В макетах наружной, 
печатной рекламы Наталья Блинова, Ан‑
тон Карман раскрывали характерность 
одежды бутика. Модели не просто пре‑
зентовали одежду, а рассказали историю 
отношений между образами. Наталья ста‑
ла ярким «лицом» салона до конца года.

fashion club
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Герои каталогов
модели агентства Дальневосточного театра моды Анны Карпусь 
на протяжении 2012 года принимали участие в создании презен‑
тационной полиграфии для коммерческих организаций города: 
буклетов, проспектов, календарей. Одними из таких работ стали 
каталоги для магазина одежды «Исмари» и салона свадебной и ве‑
черней моды Pauline. В первом модели представили коллекцию 
осень‑зима 2012 года, раскрывая философию тепла красок и энер‑
гии жизни для серых будней осени. В буклете Pauline девушки пре‑
зентовали шикарные платья для исключительных и особых событий.

Показ «Офелии»
Международный турнир по современному панкратиону — Кубок 
мэра города Хабаровска — в 2012 году традиционно был украшен 
показом купальников от магазина «Офелия». Девушки из мо‑
дельного агентства Дальневосточного театра моды Анны Кар‑
пусь демонстрировали новые коллекции Gottex, Blugirl Blumarine, 
Moschino, Lise Charmel, Aubade и других всемирно известных 
брендов. Запоминающееся шоу в стиле pin‑up подарило зрите‑
лям летнее игривое настроение и оставило яркие впечатления 
как у сильной половины человечества, так и у прекрасных дам.

Показ Pauline
Модели агентства и воспитанницы Школы моделей Дальневосточ‑
ного театра моды Анны Карпусь в январе приняли участие, пожалуй, 
в одном из самых масштабных показов 2012 года. В рамках проекта 
«Выпускник» девушки показали актуальную коллекцию платьев, 
предназначенных для самого долгожданного события лета — окон‑
чания школы. Модным ответственным за действие на сцене высту‑
пил салон свадебной и вечерней моды Pauline. Именно он предо‑
ставил для презентации модные платья разных фасонов и цветов. 
Модели на сцене появлялись в нескольких выходах. Дефилируя, 
играли роль выпускниц — веселых, счастливых, мечтательных. 
И им легко было это сделать, поскольку хорошо знают филофию 
платьев Pauline — девушки традиционно принимают участие в пре‑
зентациях коллекций, в показах, рекламных съемках.

Реклама брендов
Модельное агентство Дальневосточного театра моды Анны Карпусь 
сотрудничает с рекламными агентствами, видеостудиями и с ком‑
мерческими предприятиями города. Именно поэтому девушек, 
парней можно увидеть в различных рекламных кампаниях. Только 
за 2012 год модели агентства воплотили задумки креаторов в ро‑
ликах «НК Альянса», банка «Уссури», «Контура будущего», «Он‑
Клиник Хабаровск», «Вальдивии», Ventido, «Кокетки» и других. 
Снимались для наружной рекламы и рекламы в глянцевых издани‑
ях. Стали участниками показов: на дне рождения салона «Офелия», 
закрытом мероприятии торгового дома Bottichelli, юбилее салона 
«Первый. Модный.», ведущим которого стал Влад Лисовец, показах 
ТД «Дом одежды» и других. Моделям Дальневосточного театра моды 
Анны Карпусь доверяют свой имидж и репутацию.

fashion club

Те
кс

т 
| Я

на
 Я

ко
вл

ев
а 

||
 Ф

от
о 

| А
рх

ив
 Д

ал
ьн

ев
ос

то
чн

ог
о 

те
ат

ра
 м

од
ы

Итоги года    10



Французский дворик
Дальневосточный театр моды Анны Карпусь принял участие 
в утонченном светском событии «Французский дворик», ко‑
торое состоялось в рамках празднования десятилетия сало‑
на красоты Studio De Lux. Внутренний дворик Хабаровской 
краевой филармонии на один вечер превратился в площадку 
для реализации театральных и парикмахерских идей. Под му‑
зыку Парижа, под свет свечей, изысканный фуршет, теплые 
слова и яркие аплодисменты гостей каждый выход моделей 
стал настоящим мини‑спектаклем. Девушки и юноши показали 
гостям три концептуально разных образа. Первый был создан 
под коллекцию одежды Елены Рудермель «Жанна Д’Арк». Вто‑
рой носил название «Страсть алого цвета». Третий — «свобод‑
ный для идей» демонстрировал коллекцию «Авангард».

Народный юбилей
В 2012 году «Народная компания» отметила 20 лет своей успеш‑
ной деятельности. В честь этого долгожданного события во дво‑
рике «НК Сити» и «НК Плаза» состоялась необычная презен‑
тация — показ летних коллекций модной мужской и женской 
одежды от бутиков, представленных в торгово‑развлекательных 
центрах. Модели Дальневосточного театра моды демонстриро‑
вали новинки от известных брендов. С детскими коллекциями 
гостей праздника знакомили юные воспитанницы Школы моде‑
лей. На подиуме царили легкие, воздушные силуэты, драпиров‑
ки, яркие цветовые сочетания и геометрические принты. Кроме 
того, гостям были предложены дегустации напитков и шокола‑
да, а также все желающие могли принять участие в конкурсах 
и стать обладателями многих ценных подарков.

Календарь 2012
«Принцессы живут в Хабаровске!» — под таким названием Даль‑
невосточный театр моды выпустил свой ежегодный фирмен‑
ный календарь с участием лучших учениц Детского театра моды 
и Школы моделей. Знаменательно, что в отличие от привычных 
хронометров, этот календарь начинается не с 1 января, а с 1 сен‑
тября текущего года и подобно настоящему fashion‑сезону, за‑
канчивается 31 августа следующего. Юные леди, стильные фото‑
графии которых представлены на каждой странице, являются 
не просто очаровательными красавицами, каждая из них — об‑
ладательница сразу нескольких престижных титулов националь‑
ных и международных конкурсов красоты. Занимая призовые 
места эти маленькие красавицы доказывают, что настоящие 
принцессы живут именно в Хабаровске!

Выпускной бал
Третий год подряд мэр города приглашает всех выпускников 
на торжественный прием в спортивно‑зрелищный комплекс «Пла‑
тинум Арена». Традиционный праздник вчерашних школьников — 
это и трогательное прощание с детством, и долгожданный момент 
встречи со взрослой жизнью, выбор правильного направления 
в будущем. В рамках праздничного вечера модельное агентство 
и выпускники школы моделей Дальневосточного театра моды Анны 
Карпусь подарили виновникам торжества модный ориентир — показ 
молодежной одежды от брендов Terranova и Calliope. Яркое и не‑
много хулиганское дефиле зарядило гостей положительными эмо‑
циями и рассказало об основных трендах этого лета. Зажигательная 
шоу‑программа, выступления артистов и творческих коллективов, 
поздравления и сюрпризы надолго запомнятся выпускникам.

fashion club

11    Итоги года
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Фото-IQ
Дальневосточный театр моды Анны Карпусь в Хабаровске 
открыл эксклюзивную фото-студию. О её уникальных 
возможностях, сотрудниках и проектах расскажет 
Алена Рейдель, арт-директор студии

— Алена, вы являетесь арт-директором фо-
то-студии и дизайнером одежды, стилистом. 
Расскажите о своих проектах.

— Я создаю дизайн‑ и фото‑проекты. Выступаю 
как генератор идей. У меня есть созданные 
коллекции одежды. Они в основном направ‑
ления прет‑а‑порте. Их можно увидеть на раз‑
личных мероприятиях Хабаровска. И, кстати, 
я стала первым дизайнером, которого презен‑
товали в авторском проекте Дальневосточного 
театра моды Анны Карпусь «Модные пятницы».

— Есть ли в планах создать новую коллекцию?
— Над этим уже работаю. Коллекция прин‑
ципиально не будет отражать модные на се‑
годня тенденции. В ней будет улица, искус‑
ство, будущее и стиль — мой стиль, в котором 

заключен, пожалуй, весь мир со всеми при‑
легающими к нему деталями.

— Расскажите о деталях создания образов 
в вашей фотостудии.

— В процессе работы мы прорабатываем 
множество деталей: организация съемоч‑
ного процесса, разработка индивидуальной 
концепции для каждого клиента, подбор сти‑
ля к образу. Любой человек сможет заново 
родиться и прожить историю нового образа 
на съемочной площадке. И эти образы ин‑
теллектуальны, эксклюзивны.

— Какие профессионалы входят в вашу 
арт-команду?

— Наша арт‑команда — команда именитых про‑
фессионалов. Это фотографы, работающие 

Алена Рейдель,
арт‑директор фотостудии 
Дальневосточного театра моды 
Анны Карпусь, стилист,
член Союза дизайнеров

 Т
ек

ст
 | 

Я
на

 Я
ко

вл
ев

а 
||

 Ф
от

о 
| А

нн
а 

М
ас

ло
ва

м
од

ел
ь 

| А
ли

на
 К

ар
по

ва

м
од

ел
ь 

| А
на

ст
ас

ия
 Б

ез
га

н

м
од

ел
ь 

| Х
ан

 Е
н 

Ги
р



13   событие   Fashion

fashion club

в дальневосточной редакции журнала о моде 
Fashion Collection. Это стилисты за плечами кото‑
рых мир созданных образов и это я — сочинитель 
модных концепций и создатель индивидуального 
стиля в одежде. Мы — один большой творческий 
мозг, который постоянно генерирует новые креа‑
тивные решения.

— А для их воплощения ваша фотостудия оснащена 
особым оборудованием?
— В нашей фото‑студии фотографы работают, пожа‑
луй, с единственной в городе фото‑техникой, специ‑
ально привезенной из США и обеспечивающей очень 
качественной картинкой. Мы способны реализовать 
любую задачу. Можем на съемочной площадке соз‑
дать платье из воды или вуаль из частичек пара.

— В созданных вами фотосессиях дизайнерская 
одежда?
— Помимо моих коллекций мы работаем с одеж‑
дой дизайнеров разной направленности. Но есть 
и экземпляры, которые создаются индивидуально 
под определенный образ. Украшения для образов 
я зачастую создаю сама.

— Уникальное преимущество вашей фото-
студии заключается в ее создателе — редак-
ции журнала о моде «Fashion Collection Хаба-
ровск — Владивосток».

— Интересные фото‑работы размещаются в жур‑
нале о моде Fashion Collection Хабаровск‑Влади‑
восток. Герои фотосессий получают больше, чем 
уникальные концептуальные образы. Они стано‑
вятся сопричастными к моде, к искусству.

— Расскажите о самых интересных образах, кото-
рые вы уже создали?

— Для образов нет особых границ. Любую взятую 
за основу тему мы можем выразить по‑новому, 
главное, чтобы все выбранные образы находи‑
лись в рамках модной фотографии, создавали 
по итогу стильную и идейную картинку. Напри‑
мер, последняя фото‑сессия была организована 
с участием воспитанников Школы моделей Даль‑
невосточного театра моды Анны Карпусь. Девуш‑
ки и парни стали героями историй в стиле fantasy. 
Получились метафоричные образы, созданные 
игрой света, теней. И, конечно, интеллектом их 
создателей.

Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 34, 

оф.206, 
тел.: +7 4212 410-740



стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Анна Маслова
модель | Алина Карпова
детская школа моделей   
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь

Fantasy
Фантазии уникальны, но и одинаковы в едином 
направлении инаковости мыслей. Они легки, 
но и сложны в создании особого придуманного 
мира. Фантазии нереально красиво, волшебно 
борются со всей вселенной…





стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Владимир Колесник

модель | Анастасия Кунова
Детская школа моделей 

Дальневосточного театра моды Анны Карпусь



стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Анна Маслова
модель | Елена Зайцева
детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь
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— Как началась твоя история сотрудничества с Дальневосточным 
театром моды Анны Карпусь?

— Мне было 17—18 лет. Я был типичным «хулиганом с Северного», 
но понимал, что хочу чего‑то более «традиционного» с точки зрения 
морали. Гуляя по центру Хабаровска в поисках нового, я увидел ли‑
стовки Дальневосточного театра моды. Привлек запоминающийся 
силуэт проекта «Золотое лекало». Прочитал, что идет набор юно‑
шей и девушек, и сразу направился в офис. И чуть ли не в тот же 
вечер я начал заниматься в Школе моделей. Все закрутилось. Даже 
не доучившись, начал заниматься практикой: участвовал в показах 
в ночных клубах. Бренды для меня были чем‑то недосягаемым. Мне 
все казалось роскошным, неземным. Тогда я думал, что добился 
всего, чего хотел, — мысли несостоятельной психики, так скажем. 
На тот момент я не имел понятия о звездной болезни.

— А сейчас?
— Сейчас да. Но тогда я этого интуитивно боялся, и этого не случилось. 
У меня всегда так — если чего‑то опасаюсь, стараюсь действовать 
так, чтобы не допустить этого. С детства считаюсь с мнением и по‑
ведением окружающих людей. Я контролирую себя и делаю выводы 
об адекватности своих мыслей, поступков.

— В каких проектах Дальневосточного театра моды Анны Карпусь 
ты принимал участие?

— В рекламных кампаниях, показах, различных проектах: «Золотое 
лекало», «Русская Азия». В последнем на голове создавали сумас‑
шедшие образы: обесцвечивали волосы и т.д. Если я даже этого 
не хотел, то все равно на это шел, чтобы испытать эмоции. Это мои ам‑
биции, темперамент. И мне нравится общение с людьми, даже если 
это не прямой диалог, а я выступаю в роли зрителя. Я ловлю от этого 
кайф: они меня заводят, а я их. Поэтому до сих пор для наслаждения 

и удовольствия принимаю участие в проектах Дальневосточного теа‑
тра моды. В последнем показе в «Платинум Арене», когда я выходил 
на сцену в нижнем белье, сорвал овации: и меня уже знали, и я да‑
вал то, что от меня ждали, — особую энергию и настроение. Помню, 
как в показе Валентина Юдашкина в Хабаровске мы должны были 
дефилировать в строгом стиле — Москва диктовала свое. Но я поду‑
мал: а почему бы в конце не зажечь? И сделал это для привлечения 
внимания зрителей и для того, что завести их. Понимал, что ничего 
не испорчу, никого не скомпрометирую. Я уверен, что для нашего 
маленького города нужна неформальность.

— Что дал тебе Дальневосточный театр моды Анны Карпусь?
— Самое главное — раскрепощенность. В Школе моделей, в агентстве 
меня окружали молодые девушки, поэтому я быстро повзрослел. Ду‑
маю, что мужчина, если отбросить все материальные блага, укрепля‑
ется характером и стержнем именно в окружении женщин. Они все 
разные: у каждой свои взгляды, разные цели. Знание их психологии 
и особенностей дает уверенность в общении, а затем и в действиях.
Я никогда не рассматривал сотрудничество с Дальневосточным те‑
атром моды Анны Карпусь как работу. Для меня это хобби. Я брал 
не деньгами, а эмоциями, общением, дружбой, отношениями. Имен‑
но в Дальневосточном театре моды мой круг общения начал рас‑
ширяться. Здесь я приобрел друзей. Мое последующее развитие 
началось именно в тот момент, когда я стал сотрудничать с Театром.

— Планируешь ли ты свою жизнь? И как находятся новые направ-
ления развития?

— Все развивается само собой. Сначала я работал кондуктором. 
Но в тот момент, когда я понял, что хочу чего‑то другого, я нашел Те‑
атр моды. Когда я осознал, что хочу продолжать сотрудничать с мо‑
дельным агентством, но было бы неплохо и постоянный заработок 

Энергия плюс
Fashion Club рассказывает об успешных 
людях, которые сформировались в окружении 
красоты, моды и стиля, — в окружении 
профессионалов Дальневосточного театра 
моды Анны Карпусь. Первый герой рубрики — 
Антон Карман, бизнесмен, модель агентства 
Дальневосточного театра моды. 
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найти, попалась реклама парикмахерской школы, и я начал работать 
в салоне. Когда ощутил, что динамики не хватает, я стал заниматься 
организацией вечеринок — есть какая‑то материальность в целях. 
И я умею видеть очевидные факты, которые, дополняя друг друга, при‑
носят результаты. Если вокруг меня образовались люди, то что нужно 
с ними сделать? Организовать вечеринки! Если, работая в модельном 
бизнесе, выучиться на парикмахера, то это станет адекватным сопут‑
ствующим бизнесом. Затем, повзрослев, увидел реальное в создании 
ночного клуба и открыл его. Клуб Berlin стал гениальным проектом 
с точки зрения опыта и набивания шишек. Здесь я по‑взрослому по‑
знакомился с бизнесом. Узнал, как зарабатываются деньги.

— А сейчас какие планы?
— Сейчас, в свои 28 лет, я понимаю, что мой бизнес будет связан 
с общественным питанием. Но обязательно все будет с важной мод‑
ной подачей. Такой же, как в моем Clukva bar. Как бы это ни звуча‑
ло, но в Хабаровске нет подобных проектов: он днем —ресторан, 
вечером — бар. Здесь есть и танцы, и кураж. И при этом это доброе 
и душевное место.
Но у меня в голове есть много других проектов. Могу сказать, что 
следующий проект станет реальным уже весной — рядом с Clukva 
bar появится караоке‑клуб «Кот Леопольд». Это тоже мой собствен‑
ный проект, в котором я все продумываю до мелочей: концепцию, 
философию, разрабатываю планировку, интерьер, логотип и т. д.

— Откуда у тебя столько разнонаправленных знаний?
— У меня нет специального образования. Но в свое время у меня 
было много свободного времени, и я впитывал разную информацию. 
В основном общаясь с людьми. Слушал их разговоры и брал то, что 
считал важным и интересным. Я старался воспринимать все вокруг. 
Даже однажды делал сложные архитектурные проекты.

“В Школе моделей, в агентстве 
меня окружали молодые девушки, 

поэтому я быстро повзрослел. 
Думаю, что мужчина, если 

отбросить все материальные 
блага, укрепляется характером 

и стержнем именно в окружении 
женщин”



— Как у тебя все получается?
— Возможно, потому, что когда‑то комплексовал, что у меня нет цели, 
что не знал, кем хочу стать. Сегодня я вкладываю огромную любовь 
во все, что делаю. Каждая задача становится основной, как будто 
дана мне судьбой. Думаю, что такой подход достался мне от роди‑
телей: ко всему, чем бы мои мама и папа ни занимались, они отно‑
сились с большим желанием, любовью, позитивом.

— Что значит для тебя твоя семья?
— Моя семья — это самое важное, самый главный приоритет. Главная 
цель — жена, дети и благополучие близких. У меня нет цели зараба‑
тывать миллионы и в итоге купить пять квартир — мне и без этого хо‑
рошо. Я зарабатываю на жизнь. Могу позволить себе путешествовать. 
Но я вспоминаю, как мои родители радовались, находясь на своей 
даче. И для них самым важным было благополучие сына. Вот и все. 
И для меня теперь тоже важно, чтобы они жили спокойной жизнью.

— Наше с тобой общение началось с вопросов о твоей модельной 
карьере. И как теперь стало ясно, именно Дальневосточный те-
атр моды Анны Карпусь дал старт твоему развитию. И все же что 
для тебя жизнь модели?

— Лично для меня это школа жизни. Я уверен, что случайностей не бы‑
вает. Моя жизнь точно построена не на случайностях. В подростковом 
возрасте у меня была цель — отделиться от той социальной реальности, 
в которой существовал. Скажу метафорой: я был некой другой плане‑
той, обернутой оболочкой. Внутри меня пустота, которую был готов 
заполнить новой информацией. И заполнял. Я перерабатывал сведе‑
ния и направлял в нужное русло. Изначально жизнь моделей казалась 
мне чем‑то простым, но выяснилось, что это большой энергетический 
шар. В моей жизни Дальневосточный театр моды стал ключевым пово‑
ротом. Здесь я совпал по энергетике. Соединился и стал развиваться.

“Изначально жизнь моделей 
казалась мне чем-то 

простым, но выяснилось, 
что это большой 

энергетический шар. В моей 
жизни Дальневосточный 

театр моды стал 
ключевым поворотом”
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Dress | New Look by Rudermel
Jacket | SUCCUB
Accessories | Салон «Крылья»
модель | Антонина Алешина
стиль | Сергей Балабан
фото |Нина Сидорова
Location | фотостудия 
Дальневосточного театра моды 
Анны Карпусь



Подготовка к фотосессиям: Я нахожу похо‑
жие фотосессии и смотрю, как авторитетные 
модели работали на площадках. Запоминаю 
жесты и мимику. Использую свои фирмен‑
ные позы. Пытаюсь вжиться в образ геро‑
ини: понять ее мысли, желания. Стараюсь 
реалистично сыграть и сделать неповтори‑
мый образ.
Создание фотосессии: В процессе съемок 
я вхожу в контакт с фотографом, и моя геро‑
иня оживает. Образ сам мне подсказывает, 
как его раскрыть. В этом и музыка очень по‑
могает. Мне кажется, что в итоге работа ста‑
новится похожей на процесс создания филь‑
ма,— один кадр плавно перетекает в другой, 
одна поза сменяет другую. Мои глаза и тело 
рассказывают зрителю истории героев.
Философия модели: Все, что делаю в жиз‑
ни, я делаю для себя и моих родителей. 
Хочу, чтобы они радовались моим успехам. 
Хочу развиваться и создавать неповтори‑
мое. Ведь любая фотосессия — воплощение 
фантазий: моих и моих стилистов, постанов‑
щиков. Вместе мы показываем уникальную 

версию жизни образа. Но на сцене я явля‑
юсь самой собой. Девушкой, кото‑

рая смело импровизирует.
Профессиональные мечты: 
Я мечтаю стать профессиональ‑

ной моделью. Выйти на мировой 
подиум и сотрудничать с моим люби‑

мым брендом Burberry. Хочу представлять 
эту марку на подиуме. Тем более я очень 
люблю Лондон. Мечтаю там жить и работать.

Достижения 
Виктории
Номинация «Лучшее интервью» Best Сhild 
Model of Russia 2012; номинация «Мисс 
Экстравагантность» конкурса «Маленькая 
красавица Дальнего Востока 2012»; тре‑
тье место конкурса «Маленькая красавица 
Дальнего Востока 2011»; специальная но‑
минация «Мисс Русская Азия» конкурса 
«Маленькая красавица Дальнего Востока 
2010»; номинация «Мисс Грация», специ‑
альный приз от журнала Fashion Collection 
Хабаровск на конкурсе «Ангел года 2011».

В портфолио Виктории входят фото‑
сессии от профессиональных фотографов 
дальневосточной столицы, эксклюзивные 
photo stories от арт‑команды журнала о моде 
«Fashion Collection Хабаровск — Владиво‑
сток». Виктория представляла самые разные 
образы, начиная от милой девушки и нерас‑
крывшегося нежного бутона и заканчивая 
сильной наследницей Тамерлана и образом 
шпионки. Более того, процесс создания фо‑
тосессии с участием Виктории одним из пер‑
вых в Хабаровске осветили в телепрограмме 
Night life на телеканале «Даль‑ТВ — ТНТ».

Хочу, чтобы они радовались моим успехам. 
Хочу развиваться и создавать неповтори‑
мое. Ведь любая фотосессия
фантазий: моих и моих стилистов, постанов‑
щиков. Вместе мы показываем уникальную 

версию жизни образа. Но на сцене я явля‑
юсь самой собой. Девушкой, кото‑

ной моделью. Выйти на мировой 
подиум и сотрудничать с моим люби‑

мым брендом Burberry. Хочу представлять 
эту марку на подиуме. Тем более я очень 
люблю Лондон. Мечтаю там жить и работать.

Номинация «Лучшее интервью» Best Сhild 
Model of Russia 2012; номинация «Мисс 
Экстравагантность» конкурса «Маленькая 
красавица Дальнего Востока 2012»; тре‑
тье место конкурса «Маленькая красавица 
Дальнего Востока 2011»; специальная но‑

В портфолио Виктории входят фото‑
сессии от профессиональных фотографов 
дальневосточной столицы, эксклюзивные 
photo stories от арт‑команды журнала о моде 

Владиво‑
сток». Виктория представляла самые разные 
образы, начиная от милой девушки и нерас‑
крывшегося нежного бутона и заканчивая 
сильной наследницей Тамерлана и образом 
шпионки. Более того, процесс создания фо‑
тосессии с участием Виктории одним из пер‑
вых в Хабаровске осветили в телепрограмме 

Наследница
Fashion Club рассказывает о Виктории Ким, 
воспитаннице Дальневосточного театра 
моды Анны Карпусь. О девушке, которая умеет 
создавать уникальные образы в фотосессиях, 
неповторима и ярка на сцене

fashion club
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“Фотосессия становится 
похожей на процесс создания 
фильма — один кадр плавно 

перетекает в другой, одна поза 
сменяет другую. Мои глаза 

и тело рассказывают зрителю 
истории героев”

fashion club
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Маленькие модели
Своими впечатлениями, планами и мечтами делятся с Fashion Club победительницы 
конкурса моделей среди подростков «Маленькая модель Дальнего Востока 2012», 
проводимого Дальневосточным театром моды Анны Карпусь

Конкурс «Маленькая модель Дальнего Востока 2012» — первый кон‑
курс, в котором я принимала участие. Быть на сцене интересно. 
Захватывает дух. Ты знаешь, что в зале есть те люди, которые ис‑
кренне поддерживают тебя. То есть те, для которых ты выходишь 
на сцену. И самое важное — это эмоциональный настрой, концен‑
трация при выступлении. И, конечно, нужно быть разной, и думаю, 
мне это удалось. Например, презентовать «Клеопатру в стиле диско» 
я вышла в парике блондинки.

В конкурсе «Маленькая модель Дальнего Востока» я уже успешно 
принимала участие в 2011 году — заняла первое место в своей кате‑
гории. Это серьезный конкурс в плане конкуренции и требующихся 
усилий (оттачивание сложных выходов, репетиции, разработка аван‑
гардного костюма). Но когда ты выигрываешь, чувствуешь гордость. 
Несмотря на то что Школу моделей окончила в мае 2012 года, успе‑
ла принять участие в показах дизайнера Елены Рудермель, салона 
«Офелия», Pauline, «Днях живых витрин» и т.д.

Елена Бойко
Гран-при конкурса «Маленькая 
модель Дальнего Востока 
2012», 2-я принцесса конкурса 
таланта «Super Model Fashion 
International 2011»

Мы с моей сестренкой Олей Хван вместе участвовали в конкурсе 
и вместе выиграли. И когда я узнала о ее первом месте, радовалась 
больше, чем за себя. Именно она привела меня учиться в Школу 
моделей. Мне нравится предмет «Актерское мастерство», потому 
что я люблю перевоплощаться. На конкурсе у меня был образ Леди 
Удачи: юбка из пакета, расшитый камзол. Ведь авангард должен 
удивлять. Я хочу продолжить заниматься в Школе моделей, ведь чем 
дальше, тем сложнее и интересней.

Интересный рекламный ролик — вот что привлекло мое внимание 
к Школе моделей. Мне тоже захотелось попробовать себя в роли 
модели. Прошло три года. За это время я участвовала в различ‑
ных фотосессиях, показах, конкурсах. И сегодня я выиграла, хотя 
до сих пор не могу это до конца осознать. Мне кажется, что жюри 
оценивало в участницах дефиле, подачу, умение перевоплощаться 
в различные образы. А если я стала призером, то значит, смогла 
все это показать.

Ольга Хван
1-е место «Best Child Fashion 
Look» в старшей возрастной 
группе, «Мисс Интернет» конкурса 
«Маленькая модель Дальнего 
Востока 2012»

Алина Гусева
1-е место «Best Сhild Fashion 
Look» в средней возрастной 
группе конкурса «Маленькая 
модель Дальнего Востока 2012», 
5-я принцесса конкурса 
«Маленькая красавица России 
2012» в категории Teen

Александра 
Хван
1 место «Best Сhild Fashion Look» 
в младшей возрастной группе 
конкурса «Маленькая модель 
Дальнего Востока 2012»

fashion club
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В Школе моделей Дальневосточного театра моды Анны Карпусь я за‑
нимаюсь всего несколько месяцев, но уже успела успешно поуча‑
ствовать в конкурсе «Маленькая модель Дальнего Востока 2012». 
Старательно готовилась, тщательно репетировала. Конечно, пережи‑
вала. Во многом мне помогает опыт от занятий спортивно‑бальными 
танцами. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Например, недавно 
стала героиней фотосессии. Стилист и визажист сделали из меня 
яркую куклу Барби.

Виктория Де
«Мисс Русская Азия» конкурса 
«Маленькая модель Дальнего 
Востока 2012»

Мне нравится, что, обучаясь в Школе моделей, мы участвуем в по‑
казах, фотосессиях и даже всероссийских конкурсах. Недавно я со‑
ревновалась в конкурсе «Маленькая красавица России 2012». Сни‑
малась для детского приложения к журналу «Fashion Collection» 
за победу в конкурсе очарования «Ангел года 2012». Наверное, я вы‑
игрываю из‑за особого стремления к победе. Причем я выигрываю 
не только в модельных состязаниях. Недавно я заняла первое место 
на вокальном районном конкурсе «Жаворонок».

К конкурсу я готовилась, прилагая все усилия: ходила на почти еже‑
дневные репетиции. Часами оттачивала дома возле зеркала пози‑
ровки и движения. И чтобы их не забыть, даже записывала в спе‑
циальную тетрадку. Но в середине подготовки я заболела. Хотела 
отказаться. Но поддержка директора Школы Анастасии Кузнецовой 
приободрило меня. И уже на следующей репетиции я поняла, что 
буду выступать. И мне нравится выходить на подиум! И уходить с него 
мне совершенно не хочется.

Обучаясь в Школе моделей, я несколько раз участвовала в конкур‑
сах. Весной выиграла в своей возрастной группе во всероссийском 
проекте «Маленькая модель России 2012». Для меня подготовка 
к любому состязанию — увлекательное и волнительное занятие. Мне 
нравятся репетиции. Обожаю выдумывать авангардные костюмы 
и подбирать платья для финальных выходов. Возможно, поэтому 
в конкурсе «Маленькая модель Дальнего Востока 2012» я получила 
номинацию за лучший выход в вечернем платье.

Журкина 
Алина
2 место «Best child Fashion 
Style» в средней возрастной 
группе конкурса «Маленькая 
модель Дальнего Востока 2012», 
номинация «Лучшая презентация» 
конкурса «Маленькая красавица 
России 2012»

Полина Сачек
3 место «Best child Photo 
Model» в старшей возрастной 
группе конкурса «Маленькая 
модель Дальнего Востока 
2012», победительница старшей 
возрастной группы (14—15 лет) 
«Best child model of Russia 2012» 
в категории «Teen»

Кристина 
Назаренко
2 место «Best child Fashion Style» 
в старшей возрастной группе 
конкурса «Маленькая модель 
Дальнего Востока 2012»

fashion club
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Маленькая модель
ежегодно в декабре Дальневосточный театр моды Анны Карпусь 
и журнал о моде премиум‑класса «Fashion Collection Хабаровск — 
Владивосток» проводят проект «Маленькая модель Дальнего Вос‑
тока». Это профессиональный конкурс моделей среди подростков 
(девушек и юношей), который является региональным отборочным 
туром национального финала Best Child Model of Russia. Финала, 
где участницы дальневосточного отборочного тура становились по‑
бедительницами и обладательницами Гран‑при. Мария Киселева 
и Владлена Богомолова друг за другом становились лучшими в Рос‑
сии. Девушки обладают престижными титулами Гран‑при конкурса 
Best Child Model of Russia 2010 и 2011 годов.

В дальневосточном туре жюри традиционно оценивает в участни‑
ках профессиональные навыки моделей: пластичность, навыки де‑
филе, способность перевоплощаться в зависимости от характера 
демонстрируемого образа. Участниками конкурса становятся юные 
модели, прошедшие кастинг. Главный критерий для участия — рост 
до 172 см. Для того чтобы поучаствовать в престижном конкурсе, 
который создается профессиональной арт‑командой, модели съез‑
жаются из разных городов Дальнего Востока. И, конечно, для воспи‑
танников Детского театра моды и Школы моделей Дальневосточного 
театра моды Анны Карпусь этот конкурс становится самым ожидае‑
мым и волнительным проектом года.

Мои родные заметили мой сильный интерес к моде, к стилю, и поэто‑
му бабушка привела меня учиться в Школу моделей Дальневосточно‑
го театра моды Анны Карпусь. И теперь я с большим удовольствием 
занимаюсь. Появились любимые предметы — хореография и дефиле. 
Стала участвовать в конкурсах. Всегда выкладываюсь по полной. 
Хожу на все репетиции. И даже, несмотря на усталость, продолжаю 
репетировать дома, потому что я очень многого хочу добиться и про‑
фессионально расти.

Только после того, как я пришла учиться в Дальневосточный театр 
моды Анны Карпусь, я поняла, что мой рост — 180 см — мое достоин‑
ство. Но все равно я боялась участвовать в конкурсе, ведь учусь всего 
третий месяц. Но мама меня вдохновила. Мне кажется, что я стала 
призером потому, что смогла справиться со своей неуверенностью, 
страхом. Потому что моя семья верила в меня, поддерживала. Хочу 
стать моделью, но думаю, что в моей жизни, кроме этого, будет еще 
много всего интересного.

Вероника 
Бондарчук
3-е место «Best Сhild Photo Model» 
в средней возрастной группе 
конкурса «Маленькая модель 
Дальнего Востока 2012»

Дарья 
Шешукова
3-е место «Best Сhild Photo 
Model» в младшей возрастной 
группе конкурса «Маленькая 
модель Дальнего Востока 2012», 
номинация «Фотомодель конкурса» 
конкурса очарования и красоты 
«Ангел года 2012»

fashion club
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модель | Антонина Алешина

стиль | Мария Кировская

фото | Анна Маслова

Location: центр «Созвездие»

Продюсер съемки: Яна Яковлева

Одежда: Елена Рудермель & United Colors of Benetton

Совместный проект Дальневосточного театра моды 

Анны Карпусь и КГБОУ ДОД «Хабаровский краевой 

центр внешкольной работы «Созвездие»

«Игра в модель».

При поддержке журнала о моде «Fashion Collection 

Хабаровск-Владивосток».



Best Child
В Хабаровске выбрали лучших моделей среди подростков 
в конкурсе «Маленькая модель Дальнего Востока 2012» 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь

9 декабря 2012 года Дальневосточный театр моды Анны Карпусь 
и редакция журнала о моде «Fashion Collection Хабаровск — Владиво‑
сток» провели профессиональный конкурс моделей среди подрост‑
ков «Маленькая модель Дальнего Востока 2012». В результате были 
выбраны победительницы в трех возрастных группах: в младшей вы‑
играла Александра Хван, в средней — Алина Гусева, в старшей — Оль‑
га Хван. Алена Бойко (г. Хабаровск) получила Гран‑при конкурса, так 
как набрала максимальное количество баллов среди всех участниц. 
Поскольку «Маленькая модель Дальнего Востока» — региональный 
отборочный тур национального проекта Best Child Model of Russia, 
то главным призом для победительниц была возможность предста‑
вить Дальний Восток на всероссийском уровне.

В конкурсе приняли участие девушки от 10 до 16 лет. В основном 
это воспитанницы Детского театра моды и Школы моделей Даль‑
невосточного театра моды Анны Карпусь (г. Хабаровск). Именно 
это дало жюри (среди которых были преподаватели, стилисты фо‑
тостудии и партнеры Дальневосточного театра моды) комплексно 
оценить участниц. Учитывались не только навыки дефиле участниц, 
пластичность и способность перевоплощения на конкурсной сцене, 
но и работа девушек на занятиях, показах, фотосессиях и съемках 
для рекламных проектов Хабаровска.

На сцене участницы появлялись в четырех разнохарактерных де‑
филе: в повседневной одежде от бутиков и салонов подростковой 
модной одежды Benetton, Bossini, Mini moda, Small people. Блистали 

в вечерних платьях, обыгрывая образы веерами, палантинами и ма‑
сками. Удивляли авангардными костюмами, самостоятельно создан‑
ными в своих домашних мастерских на определенную тематику. Мамы 
становились дизайнерами, папы — конструкторами, а дочки — идейны‑
ми вдохновителями и, естественно, моделями. Конкурсантки младшей 
возрастной группы на сцене презентовали образы пиратов: смелых, 
ярких и креативных, средняя группа появлялась в образе грациозных 
богинь. Старшая раскрыла тему слияния времен, эпох и стилей.

За всем действием внимательно следили зрители, оценивая 
аплодисментами, а жюри ставило участницам баллы и в итоге вы‑
несло победоносные вердикты. Помимо основных призовых мест 
жюри выбрало победительницу в номинации «Мисс Русская Азия». 
Ею стала Виктория Де. А победительницу в номинации «Мисс Ин‑
тернет» — Ольгу Хван — выбирал весь Дальний Восток посредством 
интернет‑голосования на официальном сайте Дальневосточного теа‑
тра моды Анны Карпусь www.fetf.ru. Всем участницам партнеры кон‑
курса — CD Land, «Тари‑Дент», «Полигон 27» — предоставили важные 
и приятные подарки.

На следующий день после конкурса Дальневосточный театр моды 
Анны Карпусь организовал для СМИ Дальнего Востока пресс‑ланч 
в кафе «Зазеркалье» в мультицентре «Арлекин». Самые любопыт‑
ные журналисты смогли получить ответы на эксклюзивные вопросы, 
а в конце встречи насладиться вкусным, сытным и с любовью при‑
готовленным ланчем от кулинарных мастеров кафе «Зазеркалье».

fashion club
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Лиля Сун

Полина Большакова,

Диана Фрейман

Диана Фрейман

Лиля СунЛиля СунЛиля СунЛиля Сун

Ольга Хван

Влада Жукова

Светлана Мазурова

Анастасия Тимошенко

Лиля СунСветлана Мазурова
Светлана МазуроваЛиля СунСветлана МазуроваЛиля СунСветлана МазуроваЛиля СунСветлана МазуроваЛиля Сун

Александра Хван

Диана ФрейманВиктория Щетинина

Валерия Лошжкина, Александра 

Двадненко,А
настасияШумилова

fashion club
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Дарья Шешукова

Ольга Хван

Шестаковская Дарья

Дарья Литвиненко, Елена Бойко

Александра Хван, Алина Гусева, Елена Бойко, Ольга Хван

fashion club
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Ваш ребёнок будет всё лето в городе?
Целый день предоставлен сам себе?
Лучшие мастера индустрии 
красоты Хабаровска посвящают 
лето‑2013 вашим детям!

Научиться быть красивой!

Летняя площадка «Академия 
красоты» приглашает девочек 
школьного возраста провести 
две увлекательные недели с нами!

•  Визаж и парикмахерское искусство.
•  Пластика леди, этикет, 

самопрезентация.
•  Мастерство стилиста и модели.
•  Навыки корректировки имиджа.
•  Этапы профессиональной 

фотосессии.
•  Новые друзья и незабываемые 

приключения.

Все это — 
летняя площадка 
«Академия красоты»!

С удовольствием ответим на все ваши 
вопросы по телефонам 
410‑740, 8‑924‑213‑96‑56

Приглашение в модное лето!
с т а н ь  у ч а с т н и ц е й  с т и л ь н о г о  п р о е к т а

Академия красотыре
кл

ам
а





стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Владимир Колесник
модель | Хан Ен Гир
Детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь

Супергерой
Он красивый в поступках. Он сильный. 
Он добивается цели, зная о достоинстве. 
Его оружие — острый кинжал мудрости, 
который не ранит, а заставляет жить.





стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Владимир Колесник
модель |Юрий Шавров; Виктория Щетинина
детская школа моделей   
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь



стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Владимир Колесник
модель | Виктория Ким
детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь



стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Алена Рейдель
модель | Ольга Хван
Детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь



Кукольный образ
Яркие и сочные, светлые, прозрачные, 
игривые, ранимые, легкие, но взрослые, 
воздушные, летящие, порхающе-весомые, 
важные, серьезные, забавные. Живые.



стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Нина Сидорова
модель | Александра Солобнева
Детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь



стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Нина Сидорова
модель | Ксения Бурдяк
Детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь



стиль | Алена Рейдель
макияж | Елена Рудницкая
фото| Нина Сидорова
модель | Карина Шабунина
Детская школа моделей 
Дальневосточного театра моды Анны Карпусь



Манекены
«Живые витрины» — новая версия 
авторского fashion-проекта 
Дальневосточного театра моды Анны 
Карпусь. Теперь манекены ожили при 
«лунном» освещении витрин…
Перед наступлением 2013 года модели агентства Дальневосточного 
театра моды Анны Карпусь приняли участие в «Ночи живых витрин» 
в ТРЦ «Магазины Радости». Девушки и парни сыграли роли манеке‑
нов, статично демонстрирующих одежду и нижнее белье именитых 
брендов на глазах у изумленных посетителей центра. Именно витри‑
ны стали подиумами для презентации коллекций.

«Живые витрины» — авторский проект Дальневосточного теа‑
тра моды Анны Карпусь, который каждый раз впечатляет зрителей. 
Его дебют состоялся 8 марта 2012 года. Он стал подарком для тех, 
кто любит новые креативные перформансы.

fashion club
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Участие наших выпускников 
в фестивале моды
«Золотое лекало»

Партнер школы Дальневосточного 
театра моды всероссийский 
конкурс красоты «Мисс Россия»

Участие в детском конкурсе красоты
«Маленькая модель 
Дальнего Востока»

Участие в детском конкурсе 
очарования «Ангел года»
Региональный отборочный тур
«Маленькая красавица России»

Элитная школа манекенщиц и фотомоделей
Детский театр моды

Model Agency “FETF”

www.fetf.ru тел.: +7 924 213-96-56

Сотрудничество с журналом о моде 
«Fashion Collection Хабаровск»

Участие наших детей 
в международных 
конкурсах красоты
• Best Child Model of the World
• Litle Miss and Mister Planet
• Litle Miss Slavyanka
• Litle Miss Europe
• Litle Miss Nations
• Litle Miss Belizza Mundial
• Litle Miss World
• Playa Mundia

Хабаровск, ул. Дзержинского, 34, оф. 206, тел. +7 4212 410-740
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ул. Истомина, 44
ул. Ленина, 51 (ТЦ «Успех», 2-й этаж)
тел.: +7 4212 94-48-68
www.organic27.ru

100% органический хлопок
Одобрено дерматологами

Имеет сертификат Eco Label
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