
Г
отовились к шоу 
«Кино + подиум» 
основательно. Це-
лую неделю в фойе 
Дома народного 

творчества работала выстав-
ка, посвящённая истории 
моды и парикмахерского ис-
кусства в Перми с начала XX 
века и до наших дней. В Пер-
ми с антиквариатом плохо — 
мало что удалось сохранить. 

Тем ценнее находки орга-
низатора выставки, прези-
дента Союза парикмахеров 
и косметологов Прикамья 
Вячеслава Шаронова. Это он 
много лет бережно собирал 
старинные фены и бритвы, 
раритетные машинки для 
бритья и старые журналы 
и вот решился представить 
свою коллекцию публике. 
Собственно, вся эта история с 
кино и подиумом — его дети-
ще. 

Шоу проходит в Перми 
уже 18 лет, но в этом году оно 
получилось особенно мас-
штабным, всеобъемлющим. 

Над подготовкой рабо-
тали известнейшие деятели 
пермской моды Елена Ста-
рикова, Лариса Клейнер, 

Татьяна Климова и другие. 
А чтобы полнее представить 
историю, сделать это зримо 
и как можно более достовер-
но, сняли фильм об истории 

моды и парикмахерского ис-
кусства в Перми. Его показа-
ли публике в начале вечера, 
сразу после торжественного 
вручения дипломов. Отмети-
ли, отблагодарили всех, кто 
долгие годы творил модную, 
хорошо причёсанную Пермь.

«Администрация города 
всегда поддерживала такие 
начинания, потому что по-
требительский рынок, как 
мы привыкли, это не только 

торговля, это ещё и услу-
ги», — говорит Ахсо Ареке-
ева, заместитель начальни-
ка департамента экономики 
и промышленной политики 
администрации Перми.

Затем началось собствен-
но шоу, на котором пока-

зывали свои коллекции не 
только признанные мастера 
дизайна одежды и причёсок, 
но и детские театры моды, 
танцевальные коллективы. 

Открыла вечер коллек-
ция Людмилы Саввиной 
«Ищите женщину», сделан-
ная мастерски, ярко. Шоу 
«Кино + подиум» тем и от-
личается, что это не только 
смотр профессионального 
мастерства, но и демонстра-
ция свободного творчества, 
полёта воображения. Это 
единственное в России шоу, 
где парикмахер предстаёт 
как художник и творец.

Ведущей вечера стала го-
стья из Петербурга, давний 
друг пермской моды и из-
вестнейший деятель моды 
российской, основательница 

конкурса «Дефиле на Неве» 
Ирина Ашкинадзе. Журна-
листам она призналась, что 
не приехать, пропустить 
этот вечер просто не могла: 
«Пермь для меня уже поч-
ти родной город, и я бываю 
здесь с завидной регулярно-
стью именно как эксперт в 
русской моде… Пермь раду-
ет сплочённостью, тем, как 
поддерживают друг друга 
люди модных профессий. 
А публика здесь благодарная 
и внимательная».

На сцене появились кол-
лекции местных дизайнеров, 
причёски для которых дела-
ли лучшие мастера-парик-
махеры города. Например, 
премьерный показ двух кол-
лекций Елены Стариковой 
«Девушка мечты» и «Ретро-

чёлка» поддержала Галина 
Якунина из салона «Очаро-
вание». Новые коллекции 
представили дизайн-студия 
«Имидж-мастер», Людмила 
Ремезова и Елена Игнатьева, 
Татьяна Бауэр и другие ди-
зайнеры.

Татьяна Бауэр считает, 
что подобные шоу с уча-
стием пермских дизайне-
ров должны проходить ре-
гулярно: «Это прекрасная 
возможность не просто 
показать свою коллекцию 
публике, но и прежде всего 
помочь больным детям. Та-
ких шоу должно быть боль-
ше. Уверена: дизайнеры бу-
дут счастливы поддержать 
всех, кто действительно 
нуждается в благотвори-
тельности». 

• хорошее дело

Анна Романова

 Виктор Михалев
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багет. 
Офорт. Новелла. Птица. Диктат. 
Листва. Аура. Мушкет. Лепта. 
Лобан. Вирши. Пролив. Деньги. 
Беда. Носорог. Колдун. Зола. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подпол. Ин-
дюк. Июль. Оникс. Винил. Тапки. 
Этна. Гну. Дама. Шпион. Бивни. 
Лир. Кашпо. Обоз. Галстук. Боле-
ро. Арена. Идол. Трактат. Навага. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

-17°С -12°С

Суббота, 18 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

-16°С -12°С

Воскресенье, 20 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

-15°С -8°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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«Таких шоу должно быть больше»
Стилисты, модельеры и дизайнеры объединились, чтобы помочь детям

Ежегодное благотворитель-
ное шоу «Кино + подиум» 
прошло в Доме народного 
творчества «Губерния» в 
минувшие выходные. Парик-
махерские команды, салоны 
красоты, стилисты, моделье-
ры и дизайнеры устроили 
настоящий праздник моды, 
а собранные средства отпра-
вили больным детям.

Уроки волшебства
В Перми вновь открылась 
ежегодная школа Дедов Морозов 
и Снегурочек

В школе Дедов Морозов и Снегурочек пермяков научат 
создавать для малышей праздник. За четыре недели все 
желающие могут овладеть навыками проведения ново-
годних мероприятий для детей и взрослых. 

Занятия проходят в Пермском бизнес-инкубаторе (ул. 
Петропавловская, 185). Первые два уже состоялись 14 и 
17 ноября.

Организаторы бесплатных курсов для новогодних 
волшебников — выпускница Пермского бизнес-инку-
батора, учредитель мастерской детского праздника 
«Кубик-Рубик» Регина Кудряшова и руководитель event-
агентства Energy Сube Елена Тимчук. На занятиях мас-
тера проведения Нового года с многолетним опытом 
рассказывают о тонкостях «карьеры» Деда Мороза и 
Снегурочки.

Участников курсов научат понимать психологию обще-
ния с детьми, использовать основы актёрского мастер-
ства, вести яркие и увлекательные детские праздники, а 
также правильно накладывать грим. Курсы Дедов Моро-
зов на 80% состоят из практических занятий.

Занятия завершатся 8 декабря. По окончании учёбы 
все ученики станут обладателями соответствующих сер-
тификатов, а самые яркие и креативные Деды Морозы и 
Снегурочки получат заказы на проведение новогодних 
праздников.

Подробности — на сайте incubatorperm.ru. Допол-
нительную информацию можно узнать по телефону 
209-58-38.

Светлана Березина

• праздник

«Кино + подиум» — это 
демонстрация свободного 

творчества, полёта 
воображения
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