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Год, который так неотвра>
тимо добежал свой путь,
для каждого из нас был це>
нен по>своему. Кому>то он
принес славу, кому>то —
успех, для кого>то просто
стал самым счастливым. Но
всех нас объединяет то, что
результат, к которому мы
стремились, появился не
сам по себе. Он явился пло>
дом нашего  труда, упорс>
тва и энергии. Наверное,
именно поэтому мы так
ждем этого праздника —
Нового Года. Он позволяет,
обернувшись назад, осмыс>
лить пройденный путь, оце>

нить по достоинству достигнутые результаты, и обозна>
чить путь на следующие 365 дней. И что бы не происхо>
дило, мы продолжаем идти вперед, ибо в этом — пред>
назначение Человека. 
Выпуском, который вы держите в руках, CASTING за>
вершает свой год. Нам очень приятно, что мы объедини>
ли под своей обложкой Харьков и Львов, Киев и Чернов>
цы. Мы верим — красота и компромис спасут мир. И в
каждом своем номере мы готовы доказывать это.
Пусть в Новом году проблем у Вас станет меньше, любви
и достатка — больше, а неприятности и неурядицы ис>
чезнут совсем. С Новым годом Вас и Рождеством Хрис>
товым!

Галина Ивченко
Главный редактор



В НОМЕРЕ

Что расскажет Мастер
Позади / месяцы обучения в школе моде/

лей. С чего начать карьеру? В агентстве
Вам непременно посоветуют для начала
обзавестись профессиональным буком с

профессиональными же снимками. 

С Новым Годом!!!
Посмотрите на календарь! За окном удивитель>

ный праздник, то самое время, когда, как в
детстве, веришь только в хорошее, а все трево>
ги и опасения забываются. И хотя в модельном

бизнесе это время работы, разве карьера модели не та самая меч>
та детства, сбывшаяся, как настоящее чудо?
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Модель и агентство: друзья или враги?
Журнал "Casting" продолжает поэтапно
рассказывать о различных аспектах,
связанных с работой в моделинге.
Сегодняшняя тема разговора  касается непростых отношений
между агентством и моделью.
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Под прицелом объектива
Наверняка каждому из нас доводилось лис>

тать если не профессиональный бук, то
клубный журнал, где каждый снимок — ма>

ленький шедевр фотоискусства. 

“Miss Music Ukraine”
Не так давно мой любимый телевизионный
канал предпринял очередное наступление
на любителей красиво посмотреть.
И хотя это им удается регулярно, чего
только стоит одно оформление М1, не
говоря уже об остальном программном наполнении канала!
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Золотая корона для полтавской золушки
Ежегодно в Украине проходит множество кон>
курсов красоты. Национальных, всеукраинских,
внутригородских и т.д. Их победительницы полу>
чают звания "Мисс" или "Королева", призы, контракты и т.д. 
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Китай. Остров Ханиан. "Мисс Мира — 2004" 
4 декабря состоялся финал престижнейшего

международного конкурса "Мисс Мира".
Второй год подряд это гламурное событие

происходит в Китае, в городе Саньян, на вто>
ром по величине острове страны — Хаинане. 

стр. 14



От выставки до политики — один шаг
Производитель желает "продвинуть" свою продукцию,

ознакомить потребителя с новыми
разработками, укрепить позиции своей

торговой марки. "Свежеиспеченная" фир>
ма хочет эффектно заявить о своём

существовании и завоевать место на рынке. Какие шаги
предпринимают производители в подобных случаях? 

Михаил Воронин:  Мой идеал — безликая,
но эрудированная модель
У входа на его фабрику стоят щиты со
слоганом "За имя нужно бороться".
Сегодня костюм "От Воронина" —
больше, чем одежда.
Это стиль жизни, принадлежность к особому обществу.

В НОМЕРЕ
стр. 33 

Sat House 
Путь, определенный Творцом

Неведомый человеку мир существовал до
его создания. Появление человека и после>
довавшая затем изоляция его от этого "не>

ведомого" мира была волею высшего Разума, Творца.

стр. 40

Ольга Савицкая, "Мисс Украина — 99": “Если приходишь
на конкурс только ради участия, о победе можно забыть”

Ольга Савицкая — топ>модель, обладатель>
ница титулов "Королева Харькова — 97",

"Мисс Украина — 99", участница междуна>
родных конкурсов красоты и просто очень

красивая, умная девушка, к тому же оказалась
на удивление приятной собеседницей.

Границы вкуса или такая "сладкая клубничка"
Когда речь заходит о фотографировании в
обнаженном виде, то, как правило, многие
моменты, до этого скрытые, выплывают
наружу. Это касается как открытости и
уверенности в себе модели, так и понимания красоты фотографом. 
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ля фемм экзамен
Выпускники модельных школ вольны
решать самостоятельно: сдавать экзамены
"на профпригодность" или просто довольс>
твоваться полученными знаниями. Это
объясняется тем, что далеко не все девушки
и юноши планируют сделать карьеру модели.

стр.  54



Посмотрите на календарь! За
оконм удивительный праздник,
то самое время, когда, как в
детстве, веришь только в хоро/
шее, а все тревоги и опасения
забываются. И хотя в модель/
ном бизнесе это время работы,
разве карьера модели не та са/
мая мечта детства, сбывшаяся,
как настоящее чудо? Модельное
агентство LINEA12 поздравляет
читателей журнала CASTING с
наступающим Новым Годом и
желает никогда не забывать:
все начинается с мечты! 

Маша Манюк, директор
модельного агентства

“LINEA12”

Пусть в Новом году весна будет
ласковой, лето — теплым, осень
— золотой, а зима — морозной,
и независимо от времени года
пусть Вам всегда улыбается
счастье. Пусть будущий год ста/
нет годом Ваших новых дости/

жений, годом удачного бизнеса
и стабильности, годом нашего
дальнейшего интересного и вза/
имовыгодного сотрудничества. 

С наилучшими пожеланиями
АМ "InterModels"

От всей души поздравляем создателей
и читателей журнала "Casting" с Но/
вым Годом! Хочется пожелать нам
всем творческих идей, реализации
перспективных проектов, развития и
процветания. Я верю в то, что благода/
ря профессиональной работе агентств,
их взаимовыгодному сотрудничеству,
2005 год станет годом развития мо/
дельного искусства в Украине. 

Ирина Борщ, директор 
модельного агентства 

"Beautiful models"

Достойно встретим Новый Год!
Пусть Он избавит нас от скуки,
житейских тяжести забот,
и счастье в дом Ваш принесёт!
Пусть сохранит, что было
прежде, и даст опору и надеж/
ду!  Пусть красота спасает мир,
а мы за это наградим!
И пусть все подиумы и журна/
лы будут украшены нашими
украинскими звёздами и звёз/
дочками!  С Новым Годом и
Рождеством Христовым!

Модельное агентство
KAZARImodels

У меня нет колебаний и сомне/
ний в завтрашнем дне моделин/
га Украины. Те, кто стояли у ис/
токов его становления, по пра/
ву заслуживают уважения, и в
Новом году  именно им хочется
отдать дань благодарности.
Ничего не дается легко и быс/
тро. Удачи и будущих  побед в
2005 году!

Сергей Элони



Прежде всего в это неспокой/
ное время я пожелаю стабиль/
ности. Прошедший тяжелый
год закончился, а значит, но/
вый должен быть лучше, доб/
рее. В нем будут новые победы
и достижения, осуществление
задуманного и открытие новых
перспектив.
Будьте здоровы и счастливы, и
пускай вас никогда не покида/
ет замечательное чувство
влюбленности.  И самое глав/
ное — обязательно верьте: зав/
тра будет лучше, чем вчера.

Влада Литовченко,
президент модельного

агентства “Карин”

Стоит поблагодарить старый
год за светлое наследство, ос/
тавленное им, за минуты ра/
дости, любви, успеха и неоце/
нимый опыт для ума и про/
фессионализма.
Пусть в вашей памяти оста/
нутся только добрые и прият/
ные воспоминания, и это поз/
волит вам смело и радостно
смотреть в будущее. 
В Новом году желаю вдохно/

вения и творчества, здоровья,
успеха, любви вам и вашим
близким!

Елена Чиж, директор
модельного агентства

“La Femme Models”

Новый год — самый яркий, самый
красивый, торжественный и веселый
праздник: пахучая нарядная елка с
разноцветными игрушками, сверка/
ющими и блестящими, брызги шам/
панского, оживление и радость, на/
дежды на будущее. Это дает прият/
ную возможность пожелать всем та/
кой же жизни в новом году — яркой,
многообещающей и щедрой, как
праздник Нового года!
Сотрудники агентства "PRESTIGE" от
всей души поздравляют всех своих
моделей, клиентов, партнеров и, ко/
нечно же, читателей журнала "Cas/
ting" с Новым 2005 годом и Рождес/
твом Христовым!
Желаем Вам веселых и ярких праз/
дников! Здоровья, процветания, све/
жих идей, творческих начинаний и
успешного сотрудничества!
С наступающим!

Украинский Дом Моделей поз/
дравляет журнал "CASTING" и
всех его читателей с Новым 2005
годом. Пусть Новый год принесет
нам всем много полезных  зна/
комств и удачных проектов. Же/
лаем стать самым читаемым укра/
инским журналом, на страницах
которого специалисты моделинга
смогут обсуждать интересующие
их темы, а модели, благодаря Вам,
получат достойный уровень зна/
ний о модельном бизнесе и шанс
стать известными. Удачных Вам
кастингов! С Новым годом!

Татьяна Винницкая
директор

Украинского Дома Моделей

Мы вступаем в новый 2005 год
с новыми надеждами, с мыс/
лями о том, какие изменения в
мире профессионального мо/
делинга он принесет.
Хотелось бы пожелать редак/
ции журнала и всем его чита/
телям новых профессиональ/
ных взлетов, неожиданных
креативных решений, финан/
сового благополучия и, конеч/
но же, простых человеческих
радостей, которых, надеемся,
в новом году будет немало! 

Директор агентства
моделей "TG models"

Виктория Ткаченко



Модельные агентства нередко
проводят собственные конкурсы
красоты. Это позволяет им, во>>
первых, пополнить и обогатить ба>
зы данных, во>вторых, заполучить
в свои ряды "коронованную осо>
бу". Наличие в агентстве портфо>
лио с пометкой "Мисс" значитель>
но повышает статус агентства.
Богатый событиями 2004 год пре>
поднёс ещё один приятный сюр>
приз — новый национальный кон>
курс красоты "Золотая Корона Ук>
раины", финал которого состоялся
6 ноября в красивейшем украин>
ском городе Львове. Организато>
ром проведения конкурса высту>
пило модельное агентство InterMo>
dels (г. Киев) под патронатом Ми>
нистерства транспорта и связи Ук>
раины. "Золотая Корона" задумы>
вался как конкурс, способный ук>
репить авторитет страны в сфере
организации и проведения подоб>
ных мероприятий. Как утверждает
директор модельного агентства "In>
terModels" Светлана Лихтина, "Зо>

лотая Корона" выделяется не толь>
ко "нестандартным" названием. 
— Как возникла идея проведения
конкурса? Казалось бы, в нашей
стране достаточное количество
подобных мероприятий, не бои/
тесь затеряться?
— Да, конкурсов красоты дейс>
твительно много. И не только в
Киеве  — в каждом городе, регио>
не. Но мы старались действовать
не по шаблону, а создавали кон>
курс, можно сказать с нуля. Для
InterModels это был первый опыт в
проведении конкурса красоты,
так как агентство было создано в
августе 2004 года. И "Золотая Ко>
рона Украины" стала нашей ви>
зитной карточкой. Мы, конечно
же, от основных правил не отсту>
пали. К примеру, должна сущес>
твовать хронология конкурса, оп>
ределённое количество выходов,
жюри, именитые гости… В общем,
общепринятых международных
концепций мы придерживались, а
в остальном  — это наше видение.

с о б ы т и я
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ЗЗооллооттааяя
ккооррооннаа  

для полтавской золушки

6 ноября 2004 года во Львовском
академическом театре оперы и
балета состоялся финал Нацио>
нального конкурса "Золотая Ко>
рона Украины". Организатором
выступило киевское модельное
агентство InterModels, а помощь в
организации и проведении была
оказана Министерством тран>
спорта и связи Украины. Почёт>
ными гостями были Николай Бас>
ков, Александр Пономарёв, балет
"Життя", известный своими "Ди>
кими танцями".
На конкурсе были представлены
работы известных украинских
дизайнеров: Тараса Краскина,
Оксаны Мухи (коллекции вечер>
них платьев), Роксоланы Богуц>
кой (новая коллекция "Осень>зи>
ма 2005"). Отборочные туры про>
ходили в сентябре — октябре в 28
городах Украины, 2 тысячи деву>
шек пытались завоевать право
выхода в финал. Но лишь 28 пред>
ставительниц различных регио>
нов приехали во Львов. 
Конкурсная программа включала
в себя дефиле в вечерних туале>
тах, выход в купальных костюмах,
выступление в музыкальном соп>
ровождении, общение с ведущи>
ми. Решение о присвоении глав>
ного титула "Золотая Корона Ук>
раины" принимало жюри в соста>
ве представителей украинских и
зарубежных модельных агентств,
модельеров, редакторов популяр>
ных изданий Украины и Франции. 
Звание "Мисс Транспорт Украи>
ны>2004" и "Золотая Корона Укра>
ины" завоевала 20>летняя полтав>
чанка Елена Клепко, получив по>
мимо королевской золотой коро>
ны с жемчугом легковой автомо>
биль и право на участие в между>
народном конкурсе Top Model of
the World.
Победительницей сразу в 3 номи>
нациях стала 16>летняя Елена
Сахнюк из Луцка. Ей достались
звания 1>й "Вице>Мисс Транспор>
та, "Мисс Чарівна Подорож" и
"Мисс грация" Призы соответс>
твовали званиям: норковая шуба,
оплата обучения в киевском ВУ>
Зе, путёвка в Турцию. 
Остальные 4 номинантки также
получили ценные призы, кон>
тракты и звания.
Второй конкурс "Золотая Корона
Украины 2005" планируется про>
вести в ноябре следующего года в
Киеве.

Ежегодно в Украине проходит множество конкурсов кра/
соты. Национальных, всеукраинских, внутригородских и
т.д. Их победительницы получают звания "Мисс" или "Ко/
ролева", призы, контракты и т.д. Конкурсы красоты прес/
ледуют разные цели, имеют различные источники финан/
сирования, да и репутация у каждого своя (далеко не всег/
да кристально чистая). И, тем не менее, такое явление, как
конкурс красоты — неотъемлемая часть моделинга.



— В чём же, по Вашему мнению,
заключаются отличительные чер/
ты "Золотой Короны" в сравнении
с другими конкурсами, имеющи/
ми статус "национальных"?
— Да практически во всём. Начи>
ная с организации отборочных ту>
ров, информационной поддержки
и заканчивая проведением фина>
ла в Львове. Во>первых, положа
руку на сердце, могу сказать, что
конкурс был абсолютно объектив>
ным. И в процессе отбора, и по хо>
ду самого конкурса все претен>
дентки боролись на равных, все
имели равные права и возможнос>
ти. Никого не выделяли и не "про>
талкивали". До последней минуты
никто не мог сказать, кто победит.
Представьте  — выступление Бас>
кова завершало финальную часть,
он уже заканчивает петь, а под>
счёт баллов всё ещё идёт. У меня
голова кругом  — с одной стороны
Оля Сумская, с другой  — Илащук:
"Светлана! Где результаты?", а
жюри всё считает. Так что всё
происходящее было "живым", ре>
альным и абсолютно объектив>
ным. Мы, конечно, опасались, что>
бы не случилось каких>либо нак>
ладок (как это часто бывает), хотя
наши ведущие  — профессионалы,
и смогли бы заполнить внезапно
возникшую паузу. К счастью, ни>
чего подобного не произошло.
А серию кастингов, которая про>
водилась в 28 городах Украины, я
могу назвать беспрецедентной.
Работала очень сильная скаутин>
говая команда, состоящая из 15

специалистов, которые были спе>
циально приглашены. Это люди,
уже имеющие опыт работы либо
как модель, либо как менеджер
модельного агентства, дополни>
тельно прошедшие специальный
курс обучения. То есть — специа>
листы, которые знают, что надо
искать, как искать и, в целом, что
делать. Поэтому кастинги прово>
дились на высоком профессио>
нальном уровне. 
За полтора месяца (сентябрь>ок>
тябрь) была проведена огромная
работа во всех регионах. В каж>
дый город выезжала группа в сос>
таве из трёх человек. В течение не>
дели наши представители смотре>
ли и отбирали девушек, пришед>
ших на кастинг.
— В каждом городе желающих
попытать счастья было, я думаю,
достаточно. Хватило сил и време/
ни на всех?
— Поскольку InterModels начина>
ющее агентство, и конкурс также
новый, хотелось оставить о себе
хорошее впечатление, и с профес>
сиональной точки зрения, и прос>
то с человеческой. Конечно, деву>
шек было очень много, самых раз>
ных. Приходили девушки с разной
внешностью, параметрами, не
всегда соответствующими высо>
ким требованиям моделинга. Но
мы просмотрели и пообщались аб>
солютно со всеми. И даже те, кото>
рые не прошли по конкурсу, я ду>
маю, получили для себя какой>то
опыт, какой>то стимул для работы
над собой.
— Девушки, пришедшие на кас/
тинг  — кто они? Представитель/
ницы модельных агентств или же
обычные "девчонки с улицы"?
— Акцент был сделан именно на
общегородские кастинги. Поэто>
му пройти кастинг могли все же>
лающие. Нам же было вдвойне ин>
тересно увидеть именно тех дево>
чек, которые впервые пробуют
свои силы и которые могли бы
претендовать на титул “Новое ли>
цо “Intermodels”. Эти девушки
особенно интересуют нас , так как
наше агентство постоянно ведет
поиск своей звезды. 
Но смею заметить и хочу особено
выразить благодарность регио>
нальным агентствам, которые

привели на кастинг своих воспи>
танниц. Модели их агентств уже
подготовлены и профессионально
выполнили программу конкурса.
А с агентствами у нас сложились
хорошие партнерские отношения.
— А для своего агентства нашли
что/нибудь интересное?
— Конечно, и, более того, на кон>
курсе были 20 девушек, которые
не прошли конкурсный отбор, но,
тем не менее, мы находим их
очень перспективными. В их чис>
ле были как "свободные" модели,
так и модели из региональных
агентств. В рамках конкурса был
устроен специальный показ мод>
ной коллекции с их участием. И
этих моделей мы в дальнейшем не
оставим без внимания. Сейчас
уже делаем с ними портфолио, по>
казываем их фото западным
агентствам, с которыми у нас на>
лажены связи. Поэтому у девушек
есть вполне серьёзные перспекти>
вы. Было бы неразумно устраи>
вать конкурс, объездить почти
всю страну и не заметить самого
главного  — моделей, которые так
нужны сейчас нашему агентству. 
— Итак, о конкурсе. Почему
Львов и почему театр? 
— Львов — очень красивый ста>
ринный город с богатыми истори>
ей и культурой. Формат нашего
конкурса как раз соответствует
красоте и возвышенности теат>
ральных подмостков. Нам хоте>
лось подарить зрителям настоя>
щий, большой праздник. Наши
конкурсантки параллельно отды>
хали и репетировали. После репе>
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директор модельного агентства
"InterModels" Светлана Лихтина



тиций у них было несколько часов,
и они имели возможность позна>
комиться с городом, посетить зам>
ки, изучить историю Львова, поб>
родить по знаменитым улочкам.  
А театр  — это нечто величествен>
ное, возвышенное. Гостям было
предложено прийти в вечерних на>
рядах, и среди зрителей был
объявлен конкурс на самый эле>
гантный наряд. Было очень прият>
но видеть мужчин в смокингах и
дам в красивых платьях. Коллек>
ции, которые были представлены
на конкурсе, также располагали к
какой>то более богемной обста>
новке, чем, к примеру, просто кон>
курсный зал. Словом, мы хотели
создать именно праздник, и праз>
дник удался.
— Но всё же помещение театра не
очень приспособлено именно для
проведения конкурсов красоты.
Очень часто говорят о том, что,
даже находясь в первом ряду, не/
реально рассмотреть детали.
— Мы об этом подумали, и специ>
алисты помогли осуществить на>
ши планы. На сцене располагался
шестиметровый плазменный эк>
ран, на котором отображалось всё
происходящее на сцене. Поэтому
не возникало ощущения того, что
ты не видишь человека. И жюри, и
зрители имели возможность наб>
людать за всеми действиями кон>
курсанток. Девушка ещё не поя>
вилась на переднем плане сцены, а
её изображение уже на экране.
Схема работы девушек на сцене

была организована таким обра>
зом, что позволяла дать реальную
оценку работе каждой участницы.
Команда телеоператоров — про>
фессионалы, и предусмотрели все
возможные сложности. Плюс ко
всем техническим моментам  надо
отметить и профессиональный
опыт постановщика выходов мо>
делей Ирины Мазур. Это были за>
мечательные постановочные де>
филе конкурсанток в команде и
каждой в отдельности. Зритель
увидел настоящий профессио>
нальный шоу>показ. 
— Победительница "Золотой Ко/
роны" отправится представлять
Украину на международном кон/
курсе Top Model of the World. Ей,
как, к примеру, победительницам
других конкурсов, придётся са/
мостоятельно изыскивать средс/
тва на поездку?
— Ни в коем случае. Расходы орга>
низаторы берут на себя. Мы деле>
гируем нашу представительницу
на международный конкурс, не>
сём за неё ответственность, и все
условия оговариваются в договоре
с международным организатором.
В этом договоре четко указано, ка>
кие расходы и какая из сторон не>
сет за них ответственность.
— Неужели обошлось без непри/
ятных моментов?
— Уже перед проведением фи>
нального кастинга возникла ситу>
ация, в которой некоторые регио>
нальные модельные агентства не
очень красиво себя проявили по

отношению к своим воспитанни>
цам. К примеру, звонит мама од>
ной из девочек, прошедшей отбо>
рочный тур и вышедшей в финал.
Она рассказывает, что её дочь мо>
дель такого>то агентства, в кото>
ром ей заявили следующее: "Если
вы не подпишете договор с нами,
к сожалению, агентство InterMo>
dels отказывается приглашать вас
на конкурс, потому что вы не име>
ете договора с "материнским"
агентством". 
Далее взволнованная мама выдаёт
целую тираду упрёков, объясняя,
что не хочет подписывать никако>
го контракта, т.к. агентство ещё
слабенькое, и ничего не может
дать её ребёнку и т.д. И мне прихо>
дилось объяснять, что приглаше>
ние для участия в конкурсе никак
не связано с подписанием или не
подписанием контракта. Прихо>
дить на кастинги и принимать
участие в конкурсе могут как мо>
дели, так и обычные девушки. Но
если InterModels будет заинтере>
совано в сотрудничестве с девуш>
кой именно как с моделью какого>
либо другого агентства, то, разу>
меется, без подписания контракта
с "материнским" агентством не
обойтись. Таков закон модельного
бизнеса. А с другой стороны, маму
вполне можно понять. 
— А вам лично кто из участниц
был наиболее интересен?
— Я не могу выделить кого>то од>
ного. Победительницу избрало
жюри, а мне все казались лучши>
ми. Разве что можно сказать пару
слов о самых юных участницах,
которым 14 — 15 лет. Прекрасные
девочки, с богатым потенциалом,
но… очень юные. Требование к
участницам на международных
конкурсах — это возраст от 17 до
25 лет. Но конкурсантки в возрас>
те 14 — 16 лет — наше будущее, на>
ша перспектива. В данный момент
они приобретают практику, уме>
ние работать на подиуме, перед ка>
мерой. Но это вовсе не значит, что
им не стоит принимать участие в
конкурсах и стремиться к победе.
Для того, чтобы обеспечить себе
успешную модельную карьеру в
будущем, необходимо заранее соз>
дать для неё фундамент.
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Надежда Органюк 
20 лет
85>61>90
рост 174 см
агентство “La Femme Models”
фото Виталий Руденко
визаж Алена Артеменко
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Мария Неволина
18 лет

88>62>90
рост 172 см

агентство “La Femme Models”
фото Виталий Руденко

визаж Алена Артеменко



Конкурсная программа была
весьма насыщенной. Борьба за
победу началась со спортивного
конкурса, на котором необходи>
мо было исполнить акробатичес>
кие трюки. Лучшей в этой номи>
нации была признана "Мисс
Уэльс".
Далее конкурсанткам было пред>
ложено продемонстрировать
свои музыкальные таланты, под>
готовив номера национальной те>
матики. Победа на конкурсе та>
лантов досталась "Мисс Антигуа". 
Конкурс купальников проходил
на пляже. Купальные костюмы
для участниц были разработаны
известным дизайнером Вилне>
лиа Форсит. "Мисс США" присо>
вокупила к уже имеющемуся
ещё и титул "Мисс Пляжная кра>
савица".
Прекрасная австралийка получи>
ла признание публики и звание
"Мисс Аплодисменты". Победи>
тельницу в номинации Top mo>
dels выбирали сами участницы,
отдав пальму первенства "Мисс
Мексике". 
Напряжение достигло апогея,

когда пришлось выбирать из 107
участниц лишь 15 девушек, кото>
рые выйдут в финал. Фортуна
улыбнулась представительницам
Перу, Доминиканской Республи>
ки, Филиппин, Тринидад и Тоба>
го, Польши, Чехии, России, Вьет>
нама, Китая и Нигерии. Из них в
пятёрку лучших попали красави>
цы из Соединённых Штатов, До>
миниканской Республики, Поль>
ши, Перу и Филиппин.
Судьбу конкурсанток впервые
решали не только члены жюри.
Телезрители во всём мире имели
возможность отдать свои симпа>
тии  в пользу той или иной пре>
тендентки. 
Итак — финал. Наибольшее ко>
личество голосов получили пред>
ставительницы США, Перу и ДР,
причём, без какой>либо последо>
вательности. Повторное голосо>
вание помогло расставить прио>
ритеты. 
Титул "Мисс Мира 2004" завоева>
ла 20>летняя Мария Джулия Ман>
тилья Гарсия из Перу. 
Второе место досталось 18>лет>
ней представительнице Домини>
канской Республики. И третье —
24>летней "Мисс США".
Нашу страну представляла 22>
летняя киевлянка Леся Матвеева,
“Мисс Украина>2004”. Участие, к
сожалению, не назовёшь успе>

хом. Но, по крайней мере, мы
имели возможность увидеть, к че>
му стоит стремиться.
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4 декабря состоялся финал престижнейшего меж/
дународного конкурса "Мисс Мира". Второй год
подряд это  гламурное событие происходит в Китае,
в городе Саньян, на втором по величине острове
страны — Хаинане. Кстати, "Мисс Мира 2005"
также будет проводиться именно там. Похоже, это
становится традицией. Интересная подробность:
проведение конкурсов красоты в Китае до недавне/
го времени вообще было запрещено. Запрет был
снят лишь в 2003 году.

Китай. Остров Ханиан.
"Мисс Мира — 2004" 

Леся Матвеева

Мария Джулия
Мантилья Гарсия
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Лицом зимнего номера журнала ”Cas/
ting” стала 24/летняя Жана Руденко.
Жанна сейчас находится на гастролях
по Средиземному морю с балетом “А6”,
увлекается моделингом, однако танцам
уделяет огромное значение — ее ежед/
невные тренировки достигают 8 часов в
день. Параметры Жанны — 91/58/92.



Очень часто в процессе работы сот>
рудничающие стороны перестают
понимать друг друга настолько, что
дальнейшая работа невозможна.
Это невыгодно всем задействован>
ным лицам. Попробуем проанали>
зировать наиболее распространен>
ные ситуации и подсказать пути
компромисса. 
1. Модель сотрудничает сразу с
несколькими агентствами. 
Модель: Мне не интересно работать
с одним агентством, потому что у ме>
ня недостаточно работы. Кроме то>
го, у всех агентств различный про>
цент комиссии и, в случае получения
работы, я могу выбрать, через какое
агентство мне выгоднее работать. 
Агентство: Модель, сотрудничаю>
щая с другим агентством — проб>
лемный сотрудник. Во>первых, мы
теряем эксклюзивность её образа,
поскольку заказчик может найти её
не только у нас. Во>вторых, пригла>
шая её на кастинг, агентство теряет
время и деньги, поскольку нет га>
рантии, что модель не будет рабо>
тать от конкурентов. В>третьих —
это источник утечки информации. 
Комментарий: Объективно, обе сто>

роны по>своему правы. С одной сто>
роны, агентство должно не только
использовать, но и вкладывать
средства и усилия в раскрутку моде>
лей, обеспечивать их соответствую>
щим объёмом заказов. В настоящий
момент, учитывая специфику укра>
инского рынка, агентству невыгод>
но такое отношение ко всем своим
моделям, которых может быть нес>
колько сотен. Выход — во введении
рейтинговой системы работы, по
которой агентство может выбрать 2>
3 десятка самых продаваемых кассо>
вых моделей, и заниматься, прежде
всего, их продвижением на рынке.
Не думаю, что модель, понимающая,
что имеет определённые бонусы в
своём агентстве, пойдёт искать
счастья в другом, рискуя потерять
прежнее место. Ко всем прочим мо>
делям агентство должно занимать
лояльную позицию. Зависимость
финансовой прибыли от позиции
модели в агентстве сама собой ре>
шит данную проблему. Девушке и
агентству только останется опреде>
лить схему сотрудничества.
2. Агентство отказывается работать
с моделью без портфолио, снятого в
этом же агентстве.
Модель: Почему я обязана тратить>
ся на портфолио раньше, чем начну
зарабатывать?
Агентство: Качество фотографий >
это лицо агентства, кроме того, не>
возможно продать модель без хоро>
ших фото.
Комментарий: Это один из основных
вопросов, от правильного решения
которого зависит продуктивность
работы модели в агентстве. Модель
должна понимать, что хорошо снятое
портфолио обеспечивает её работой
на несколько лет. Понятно, что бес>
платно получить качественный мате>
риал практически невозможно. Из
финансовых соображений агент>
ство, понятно, бракует те фотогра>
фии, которые уже имеются в нали>

чии. Разумный выход — вместе с мо>
делью букер агентства должен проа>
нализировать предоставленные ею
фото, определить, какие фото необ>
ходимо доснять, посоветовать фотог>
рафа, предоставив модели образцы
его работ. В идеале, съёмка бука мо>
жет быть осуществлена в кредит, с
оформлением соответствующего до>
говора. Кассовая модель без труда
погасит вложения агентства, прине>
ся ещё и немалую прибыль.
3. Мне предлагают подписать кон/
тракт.
Модель: В агентстве настаивают на
подписании контракта на целый год.
Боже, это так много! Вдруг мои пла>
ны изменятся и я не смогу работать.
Агентство: Модели — народ непос>
тоянный и необязательный, совер>
шенно не выгодно обучать и раскру>
чивать модель, которая потом уйдёт
в другое агентство, поэтому она дол>
жна знать, кто хозяин положения.
Комментарий: Сам по себе контракт
с моделью — вещь чисто психологи>
ческая, поскольку в нём нет кон>
кретной суммы вознаграждения. Та>
кая бумага не является юридичес>
ким документом, по которому сторо>
ны могут доказывать свои права в
суде, поскольку в нём нет соответс>
твия трудовому законодательству
Украины. Поэтому подписывать или
не подписывать такого рода доку>
мент — вовсе не принципиально.
Контракт с указанной суммой —
вещь гораздо серьёзнее, но такой до>
говор вам не предложат в Украине.
Имеет смысл заключения срочных
контрактов, на время работы модели
за рубежом, и в этом случае обе сто>
роны должны быть в этом заинтере>
сованы. 
4. Почему у меня нет кастингов?
Модель: Вот уже столько времени
числюсь в этом захудалом агент>
стве, ну вызвали пару раз на кас>
тинг, и всё. Не работа — один раз>
вод. Вечно у них свои любимчики!
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ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ИИ  ААГГЕЕННТТССТТВВОО::
Журнал "Casting" продолжает поэтапно рассказывать о различ/
ных аспектах, связанных с работой в моделинге. Сегодняшняя
тема разговора, предложенная Валентиной Рафаловской, ди/
ректором агентства "Никита", касается непростых отношений
между агентством и моделью. Сопоставляя два взгляда, изнутри
и снаружи, постараемся дать объективную оценку вопросу.



Агентство: Почему с одной моделью
работать одно удовольствие, а с дру>
гими — себе дороже? Работать не>
возможно, дисциплина равна нулю,
телефоны раздаются направо и на>
лево, еще и эти вечные опоздания.
Комментарий: Помните, что раз
подведя, партнёры перестают дове>
рять друг другу. Данная ситуация
разрешима только путём введения
чётких дисциплинарных правил в
агентстве: палки>пряника с финан>
совой подоплёкой. Необходимо
помнить, что репутация складывает>
ся не в одночасье, над своим имид>
жем нужно трудиться не один день. 
5. За что снимаются проценты?
Модель: Что такое делает это агент>
ство, что имеет право разорять сво>
ими комиссионными? Ну ничего,
через какое>то время все заказчики
будут знать меня и приглашать нап>
рямую! Вот только надо не забыть
оставить свой телефончик.
Агентство: Сколько объяснять, что
модель — это сотрудник предприя>
тия, и его прямые контакты на кас>
тинге не фигурируют. Чтобы пока>
зать эту модель заказчику, весь
офис работал несколько дней, нуж>
но покрыть все затраты, а она ещё и
возмущается.
Комментарий: Необходима проз>
рачная финансовая политика в
агентстве. Процент отчислений с за>
работной платы модели должен
быть фиксированным или оговорен>
ным до начала работы. Приглашая
на работу, агентство должно огла>
шать сумму, которую модель зара>
ботает в чистом виде, чтобы заранее
работник решил, подходит ли ему
эта работа. 
Зачастую, модель просто рискует не
получить заработанную сумму, ра>
ботая напрямую с клиентом. Агент>
ство — юридическая организация,
работодатель, который гарантирует
модели социальную, финансовую и
даже физическую безопасность.
6. Скаутинг в общественных местах
— необходимость или дурной тон?
Модель: Вот уже несколько раз ко
мне пристают прямо на улице и зо>
вут в агентство моделей. Кроме раз>
дражения это не вызывает уже ни>
каких эмоций, не хочу я давать свой

телефон кому>попало. Одно из двух
— или сутенёр, или опять развод на
школу моделей, портфолио и про>
чее. А со своим молодым человеком
я вообще из>за этого поссорилась!
Агентство: Постоянный поиск но>
вых лиц (скаутинг) — основа работы
профессионального агентства. При
отечественном феномене "массовой
симпатичности" улицы города (осо>
бенно весной и летом) становятся
просто кладезем всевозможных ти>
пажей. Проблема другая — как по>
дойти. Иногда предложение работы,
карьеры, денег, в конце концов, вы>
зывает явно неадекватную реак>
цию. Наши скауты выслушивают
столько гадостей, а иногда рискуют
пострадать физически.
Комментарий: Проблема действи>
тельно актуальная. Во>первых, все>
возможные деятели>авантюристы
сформировали прочное негативное
мнение о подобного рода предложе>
ниях. Во>вторых, агентству очень
сложно найти хорошего скаута.
Ошибка многих, пытающихся зани>
маться скаутингом, в том, что, желая
получить информацию о девушке,
они "забывают" предоставить ин>
формацию о себе.
В третьих, не каждая красивая де>
вушка мечтает оказаться в базе мо>
дельного агентства, и может выяс>
ниться, что это её просто не интере>
сует. И уже скаут должен принять
решение, стоит ли бороться за эту
девушку, как модель агентства.
Анализируя всё вышесказанное,
становится ясно, что только культу>
ра общения с обеих сторон — залог
бесконфликтных отношений по
данному вопросу.
7. Инструмент модели — её внеш/
ность. Как добиться соответствия
внешности модели установленным
требованиям?
Модель: Почему в агентстве посто>
янно диктуют, как я должна выгля>
деть и каждая моя покраска — поч>
ти трагедия. Меня перестают приг>
лашать на работу.
Агентство: Очень сложно уследить
за внешним видом модели, которая
в течение месяца из блондинки мо>
жет стать брюнеткой, набрать пять
сантиметров в бёдрах, сделать тату.

Агентство на этом теряет доверие
заказчика, вызывая на кастинг деву>
шек в соответствии с требованиями
заказчика и делая открытие на мес>
те. Кроме того, сделанный посредс>
твом стольких уговоров и усилий
бук становится непригодным к ра>
боте, а произведённый эксперимент
с внешностью очень редко бывает
удачным. Когда же девушка работа>
ет в долгосрочной рекламной кампа>
нии, то в случае резкой смены её
внешности агентство может поте>
рять крупные суммы денег.
Комментарий: Насущный вопрос.
Хуже то, что если модель не нахо>
дится на контракте, то в случае из>
менения её внешности аппелиро>
вать будет не к кому. Остаётся ра>
зъяснительная работа и введение
системы штрафов. Кроме того, мо>
дель должна сознавать, что продаёт>
ся она, прежде всего, по своим фото,
которым обязана соответствовать.
Это только небольшая часть тех
разногласий, которые подстерега/
ют на каждом шагу. Легче всего за/
нять противоположные позиции,
но давайте поищем компромисс.
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Анна Новикова
21 год
83>61>91
рост172 см
Центр мод "Европа"
г. Харьков
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Александра Фендрикова
87>61>90

рост 175 см
агентство “Linea 12”



Позади — месяцы обучения в
школе моделей. С чего начать ка/
рьеру? В агентстве Вам непремен/
но посоветуют для начала обза/
вестись профессиональным бу/
ком с профессиональными же
снимками. Далеко не все агент/
ства располагают своей фотосту/
дией, скорее Вам придётся выби/
рать мастера фотосъёмки самос/
тоятельно или, в лучшем случае,
руководствоваться советом ме/
неджера агентства. Мы решили
облегчить Вам задачу и познако/
мить с Мастерами, которые не
первый год на деле доказывают
свой профессионализм. Надеем/
ся, что этот материал поможет
вам подготовиться к визиту в фо/
тостудию и понять, с чем Вы мо/
жете столкнуться. 

Игорь Гайдай
Ваши впечатления о совместной
работе с моделями. К примеру с
выпускницами модельных школ?
Лично мне интереснее работать с
теми, кто ничего не заканчивал,
чем с людьми, называющими себя
"моделями". Собственно "модель"
чего? Или кого? Человека? Честно
говоря, мне не интересна девушка,
как "модель", а интересна, как че>
ловек, личность. Именно личность
я и вижу (либо не вижу). С моей
точки зрения, человек, только что
пришедший в школу моделей, уже
изначально считает себя таковой.
И приходит ко мне, чтобы полу>
чить какую>то славу. Когда я толь>
ко начинал заниматься фотогра>
фией, не существовало понятий
модель и модельный бизнес. Были
просто люди. И я мог убедить лю>
бого человека, который меня заин>
тересовал, стать моим соавтором
его портрета.  Девочки, которые
попросту пытаются сыграть роль
перед камерой, мне неинтересны.
Необходимы живой, естествен>
ный взгляд, движения. Мне хочет>

ся видеть человека в его собствен>
ной роли, а не в чьей>то чужой. К
примеру, девочка, которой предла>
гается попробовать себя в роли
"sexy". Она действует абсолютно
шаблонно, т.е как>то "делает губ>
ки", пытается изобразить томный
взгляд и т.д. Сама же при этом аб>
солютно ничего не чувствует, по>
тому что не понимает что это та>
кое. 
Что можно посоветовать челове/
ку, которому приходится рабо/
тать с профессиональным фотог/
рафом?
Если это рекламная задача — мо>
дель должна беспрекословно вы>
полнять указания как минимум
двух человек: арт>директора и фо>
тографа. Арт>директора — для то>
го, чтобы понимать роль, которую
она воплощает; фотографа — для
того, чтобы понять, как надо дейс>
твовать. 
А если съёмка портфолио — тут
заказчик сама модель. И если она
видит себя в каких>то образах, мо>
жет что>то предложить — я только
"за". Давай посоветуемся, обсудим
всё до начала съёмки и примем
совместное решение.
То есть модель может внести что//
то своё?
Я считаю, что у каждого человека
есть творческое начало, которое
он может и должен реализовать. А
задача модели, на мой взгляд,  —
быть эмоционально живым чело>
веком и не превращаться в плас>
тмассовую куклу. Если человек
просто механически исполняет то,
что ему говорят — вроде бы и
придраться не к чему, а на фото по>
лучается откровенная "фигня". С
живым человеком можно посове>
товаться, сказать: "А давай попро>
буем такой>то поворот, улыбку…"
Если человек делает это с удо>
вольствием и талантливо — ре>
зультат соответственный. А если

человек просто "разрешает" себя
фотографировать — фотографии
не будет.
В рекламе, к примеру, необходимо
играть роль. И портфолио — это
тоже роль. Но эта работа, скорее,
ближе к написанию портрета. Ис>
кусство живописи, к сожалению,
несколько подзабыто. Но если
вспомнить, персонажи живопис>
ных полотен тоже изображают ка>
кие>то чувства и эмоции; скажем,
радость, печаль, задумчивость. На
их лицах отражается самый разно>
образный спектр эмоций. Также и
на снимках портфолио. Несколько
образов, которые должны соот>
ветствовать внутреннему миру че>
ловека и отражать его многогран>
ность. Поэтому мы вместе с моде>
лью пытаемся найти то, что ближе
её человеческой сути и акцентиро>
вать на этом внимание. Собствен>
но портфолио показывает модель в
разных образах, ракурсах, рас>
крывает её способности и возмож>
ности. Даже я, прежде чем пригла>
сить девушку на кастинг, предпо>
читаю предварительно просмот>
реть её портфолио. Мне необходи>
мо понимать, с кем я имею дело, и
какой результат смогу получить.
Отсутствие фотогеничности. Вы
считаете, такая проблема сущес/
твует? 
Проблема существует, но я не по>
нимаю такого термина — "нефото>
геничность". И, надо признаться, в
последнее время, у меня измени>
лось к этому отношение. Эта проб>
лема достаточно сложно просчи>
тываемая. Есть такие банальные
факторы, как, скажем "архитекту>
ра лица". У человека может быть
очень тёплый, открытый взгляд, но
при этом черты лица, которые
можно назвать "нефотогеничны".
И, вместе с тем, когда я могу ухва>
тить характер человека, его эмо>
ции, понять его суть —мне инте>
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ЧЧттоо  рраассссккаажжеетт

ММААССТТЕЕРР  

Игорь Гайдай



ресно, получается очень качес>
твенная работа. Вообще, "стандар>
тный клиент" — не мой клиент.
Сколько времени занимает съём/
ка портфолио?
Съёмка длится 5>6 часов. Необхо>
димо найти и отработать не мень>
ше трёх образов, модели каждый
раз наносят соответствующий
грим, от простого —  до сложного,
по нарастающей; соответственно,
несколько раз меняются и костю>
мы. В каждом образе делаем от 30
до 50 снимков, с целью получить
примерно те 8>10, которые и вой>
дут в портфолио. Это задача мини>
мум.
На какую сумму стоит рассчиты/
вать?
Зависит от того, кто будет рабо>
тать. Если съёмку провожу лично я
— это обойдётся в сумму, эквива>
лентную 700$. Если же с моделью
будет работать другая, более "мо>
лодая" группа — стоимость почти
вдвое меньше — от 300$. Такая
разница в цене вовсе не говорит о
том, что мои коллеги в два раза ме>
нее профессиональны и талантли>
вы, и качество работы будет вдвое
хуже. Скорее они менее опытны,
чем я, возможно, у них нет моих
авторских взглядов. А вообще це>
на зависит от того, чего хочет сам
заказчик. Если ему просто необхо>
димо фото от "Гайдай Studio", а не
я лично и моя эксклюзивная рабо>
та — мы сами предлагаем ему бо>
лее дешёвые услуги. Но, повторяю,
на качестве цена никак не сказы>
вается.

Юрий Юхацков
Давайте представим ситуацию: к
Вам обращается модель, которой
необходимо сделать ряд снимков
для портфолио. С чего Вы начина/
ете?
Для начала показываю свои рабо>
ты, и если понравилось — начина>
ем работать. Как, собственно, при>
ходя к художнику или дизайнеру,
вы пытаетесь найти что>то привле>
кательное для себя, близкое вам по
духу. И если нашли, то… Так и я,
если человек увидел что>то для се>
бя в моих работах и я интересен
ему, как фотограф — я стараюсь
сделать то, что он хочет и так, как я
это вижу. Независимо от того, кто

заказчик — модель, модельное
агентство, журнал и т.д.
А что можно посоветовать начи/
нающим?
Прежде всего, девушке стоит по>
нять и определиться, чего ей самой
хочется, насколько ей это нужно и
нужно ли вообще. Также необхо>
димо научиться доверять тем лю>
дям, которые с ней работают. Я
(фотограф), стилист, визажист вы>
бираем и создаём образ, наиболее
удачный с нашей точки зрения, и
стараемся донести это в фотогра>
фии. 
Каждый человек по>своему инте>
ресен и лично моя задача — найти
в нём именно самое интересное.
У одного фотографа один подход, у
меня — другой. Приходит человек,
видит во мне что>то новое. Я стара>
юсь его понять и почувствовать, и
именно это помогает сделать хоро>
шее фото, которое поможет ей в
дальнейшей работе, поможет про>
биться.
Мне приходилось слышать о "бо/
язни" объектива.
Я думаю, что это обычные отговор>
ки. Не все могут прямо и откровен>
но признаться, что не уверены в
себе, либо не уверены в фотогра>
фе. Если у девушки есть желание
сделать хорошие снимки и она по>
лучает удовольствие от работы
именно моделью, стремится дос>
тигнуть высокого уровня — я, как
фотограф, стараюсь из неё что>то
"выжать", сделать качественный
продукт. Словом результат зави>
сит от взаимных усилий. Если че>
ловек скован, я пытаюсь объяс>
нить, и мы, в основном, находим
общий язык.
Сколько времени уходит на съём/
ку портфолио?
Целый день. Конечно, это более>>
менее индивидуально. Но и я, и мо>
дель должны настроиться на рабо>
ту и эту работу выполнить. Лично
для меня сложно в один день нас>
троится на съёмку портфолио, а
потом ещё на что>то другое. Всё же
идёт обмен какой>то энергетикой
и сложно в рамки одного дня втис>
нуть ещё какие>то идеи, настрой.
Это не то, что в течение дня — ис>
пёк булочки, после сходил в библи>
отеку, потом на два часа пришёл,
поснимал и опять отправился по

своим делам. Нужна какая>то кон>
центрация, какие>то идеи, кото>
рые будут подходить только для
этой девушки.
Существуют ли фиксированные
расценки на портфолио?
Какие>то расценки, безусловно,
есть и, наверное, они выходят из
общих ценовых рамок по Киеву.
Для разных клиентов и цены раз>
ные. К примеру, для постоянных
клиентов существует система ски>
док, а для разовых — совсем иные
цены. То же можно сказать и о мо>
дельных агентствах. Опять же,
смотря какие требования предъяв>
ляются к фотографиям. А в целом,
в стоимость портфолио входит не
только моя работа, но и стилиста и
визажиста, и какие>то расходы
при съёмках. В среднем сумма ва>
рьируется в пределах 100>200 $.
Количество снимков отражается
на цене?
Как правило, нет. Я могу снять
миллион кадров, могу два. Это уже
моя задача, как и где снимать (в
студии, в каком>то интерьере),
главное — добиться качественного
результата.
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Юрий Юхацков



п о р т ф о л и о
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Сагалевич Маргарита
8 лет
рост 132 см
Фото Александр Смаглий



п о р т ф о л и о
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Гривковская Лиза
9 лет

рост 132 см
агентство “Карин”



Стало правилом упоминать о своей нелюбви к теле/
видению.
Я не такой.
Я телевидение люблю. Причем я люблю его не диф/
ференцируемо (по каналам и программам), а цели/
ком, как явление.
Я люблю его смотреть. И смотрю его постоянно.
Кстати, как и те, которые, везде признаются в своей
"нелюбви" к ТВ.
И все/таки, как/то стало мало удивления. Не пора/
жает "ящик" в последнее время!
Все последние "новшества" это либо купленные за
огромные деньги, уже прошед/
шие по всему миру, как бы лицен/
зионные продукты, либо пред/
сказуемые, до последнего титра в
конце, фильмы.
А хочется нового, своего, краси/
вого, богатого и того "чего ни у ко/
го не было"! 
Одним словом, хочется чуда.
И скажу Вам, такие чудеса еще
случаются!
Не так давно мой любимый теле/
визионный канал предпринял
очередное наступление на люби/
телей красиво посмотреть.
И хотя это им удается регулярно,
чего только стоит одно оформле/
ние М1, не говоря уже об осталь/
ном программном наполнении
канала!

Так Эти люди захотели покорить
мое и без того покоренное сердце.
Они придумали очередную "бом/
бу"!
Вы только представьте себе, для
Вас будут петь: 
Самые! Красивые! Девушки! Нашей
страны!
"MISS MUSIC UKRAINE" "МИСС
МЮЗИК ЮКРЕЙН" — так называ/
ется совершенно свеженький про/
ект "красно/белого" канала, на
съемках которого мне удалось по/
бывать.
Многие думают, что съемки теле/
визионных программ — это дли/
тельное, скучное мероприятие. Мо/
жет быть, где/то это
и так. Но не в этот
раз!
Съемки шоу сами
стали шоу! 
Во/первых, "Эмоди/
новцы" для этого
проекта нашли абсо/
лютно новую и,
смею Вас уверить,
крутейшую площад/

ку. Новый, только что открывшийся
клуб "Арена". Хотя назвать "Арену"
просто клубом, язык не поворачива/
ется. Огромнейшее место для самого
разнообразнейшего отдыха. Такие
площади и возможности характер/
ны, пожалуй, только для Ласс/Вегаса
или Москвы (да и нет в Москве тако/
го!)
Во/вторых, создатели "MISS MUSIC UKRAINE"
"МИСС МЮЗИК ЮКРЕЙН" отобрали самых краси/
вых моделей лучших агентств. 
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Конкурсантки "MISS MUSIC UKRAINE"



Хотел бы я быть на месте этих
"отборщиков"!
Модельные качества (так сказать,
обязательная программа) были
легко, играючи, продемонстриро/
ваны девушками...
...И оценены ОБЪЕКТИВНЫМ
ЖЮРИ, в котором были хорошо
мне известные люди: Александр
Асаулюк, Председатель правле/
ния канала М1, Каролина Ашион,
ведущая канала, Надежда Симо/
ненко, Главный музыкальный ре/
дактор М1 и Родион Принцев/
ский, путешественник и знаток
фестивалей мира, он же ведущий
канала М1. 

Шоу вели двое аб/
солютно самобыт/
ных и оригиналь/
ных ведущих (ни с
кем не перепутае/
те!) Василиса Фро/
лова и Мирослав
Джонович Кувал/
дин. 
Из/за неожидан/
ных остроумных
пассажей, из/за ко/
торых много раз
приходилось успо/
каивать публику,
которая не могла
прекратить смеяться.
Но самое главное, было впереди! Де/
вушек оценивали по двум критери/

ям: красота и вокальные данные.
Объективно оценить вокальные данные конкур/
санток, как Вы сами понимаете, было нелегко. 
Красота девушек "мешала" сосредоточиться на их
голосах.
Но, "абы кого" в такое жюри не
берут и они с честью выполнили
возложенную на них сложней/
шую миссию. 
Всем девушкам достались, по/мо/
ему, совершенно достойные оцен/
ки. 
Хотя я, конечно же, всем поста/
вил бы максимальные! 
Пели/то хорошо! Правда, хорошо! 
Этих ингредиентов хватило бы на
несколько вполне достойных
шоу. 
Но создатели "MISS MUSIC UK/
RAINE" "МИСС МЮЗИК ЮК/
РЕЙН", похоже, думают немного
дальше, чем средний создатель (и
потребитель) телевизионной про/
дукции. 

То, что я наблюдал, называлось первым отбороч/
ным туром. Таких будет всего шесть. После отбо/
рочных туров восемнадцать участниц встретятся в
финале. М1 обещает, что после этого у нас появит/
ся супер/новая и супер/настоящая звезда.
Короче, нас с вами ждет очередной подарок для
глаз и ушей от телевизионного канала М1
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Победительница 1 тура
"MISS MUSIC UKRAINE"

Группа “Серега”



В клубе "Арена" собралась вся модная тусовка горо/
да Киева. Среди гостей были замечены: модная нын/
че группа "Нумер 482", группа "Cool Before", певица
ДуША, Сашко Положинский, а также TL Кравчук и
многие другие известные деятели украинского шоу/
бизнесса.
В развлекательном комплексе "Арена" отшумел 2
тур нового проекта телеканала М1 "Miss Music". Не
нарушив уже заведенных правил, конкурсантки
должны были пройти 3 этапа: 1— представление, 2
— выход в купальниках, 3 — вокальный конкурс.
С каждым туром борьба становится все жестче и
жестче. Это было заметно уже с 1 этапа конкурса.
Талантов нынешним конкурсанткам было не зани/
мать. Оказывается, в Украине достаточно моделей
которые, к тому же, умеют действительно петь. 
Оценивать столь сложный конкурс пришлось Алек/
сандру Асаулюку (главе правления телеканала
М1), Каролине Ашион (самой модной ведущей теле/
канала М1), Алене Винницкой, Александру Поно/
мареву и Сергею Кузину (директору радиостанции
Хит ФМ). А развлекать публику были специально

приглашены группа "Алиби", певица ДуША и Сере/
га. Именно Серега сумел зарядить всех присутству/
ющих (включая конкурсанток) мощным потоком
положительной энергии. После его выступления
даже конкурсантки выходили на подиум притан/
цовывая. 
По итогам 3/х конкурсов победительницами стали:
Ламакина Алёна и Темофеева Марина, ну а зрители
выбрали свою мисс зрительских симпатий. Ею ста/
ла Лизет Курбанмагомедова. 
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Победительница 2 тура "MISS MUSIC UKRAINE"

Жюри в процесе нелегкого выбора



п о р т ф о л и о
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Мария Лыса
17 лет

рост 175 см
87>59>89

агентство “Карин”





В рамках конкурса соревновались дети>модели 5>12 лет с городов всей
Украины, окончившие модельные школы.  Конкурс оценивался в кате>
гориях "Профессионалы" и "Открытие года" и состоял из дефиле, фото>
видеопозирования, демонстрации нарядной одежды.
По результатам конкурса участники получили звания: 
Младшая возрастная группа
Гран>При, "Мини>топ>модель Украины", категория "Профессионалы" 
Рыбалко Люба, г.Одесса, аг>во "Саврокс моделс".
Гран>При, "Мини>топ>модель Украины", категория "Открытие года"
Кухилава Милана, г.Киев, аг>во Karin MMG
Цыбин Артур, г.Киев, аг>во Karin MMG
Средняя возрастная группа 
Гран>При, "Мини>топ>модель Украины", категория "Профессионалы"
Цымбал Ксения, г.Запорожье, аг>во "Максимум"
Баженова Настя, г.Киев, аг>во Karin MMG
Гран>При, "Мини>топ>модель Украины", категория "Открытие года" 
Мурашко Наташа, г.Киев, аг>во Karin MMG
Шпак Алексей, г.Киев, аг>во Karin MMG
Старшая возрастная группа
Гран>При, "Мини>топ>модель Украины", категория "Профессионалы"
Лупу Иванна, г.Киев, аг>во Karin MMG
Гран>При, "Мини>топ>модель Украины", категория "Открытие года"
Шумская Лена, г.Киев, аг>во Karin MMG

с о б ы т и я
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Мини/модель Украины/2004

12 декабря клуб АРЕНА принимал в своих стенах
огромное количество маленьких красавиц. Причи/

ной тому был четвертый всеукраинский детский
конкурс профессиональных моделей "Мини/модель

Украины/2004", организованный агентством Karin
Model Management Group. 

Рыбалко Люба, г. Одесса, аг/во
"Саврокс Моделс"

фото: Демьян Михайлов

Младшая группа
фото: Демьян Михайлов

Коваль Валерия, г. Киев,
аг/во Karin MMG

фото: Демьян Михайлов



Человек крайне занятой, Виталий
всё же нашёл несколько минут для
того, чтобы втолковать мне "аз>
бучные истины" спеца. (Правда,
пришлось носиться за ним по всей
студии — шла подготовка к оче>
редной съёмке). Вот что я узнала:
" Главное — постараться избежать
"шаблонов" и добиться оригиналь>
ности и неповторимости. Для это>
го следует понять и прочувство>
вать человека, на которого "наце>
лен" объектив, вытащить на свет
Божий его "Я". Словом — "раскол>
довать". Для мастера не существу>
ет понятия "нефотогеничность".
Каждый человек в каком>то ра>
курсе неотразим, просто надо най>
ти этот ракурс. У каждого свои
комплексы, к примеру, при виде
фотоаппарата модель "уходит в се>
бя" или, заглядевшись на себя, лю>
бимую, в зеркало, напрочь забы>
вает о работе. (В фотостудиях
обычно имеется огромное зерка>
ло. — авт.) Фотограф во многом
обязан быть и неплохим психоло>
гом. У "раскрученных" моделей —

пригасить и попридержать прояв>
ления звёздной болезни; в начина>
ющих вселить уверенность в том,
что "быть ей звездой" и т.д."
Вооружившись свежеобретённы>
ми знаниями, я решила совер>
шить рейд по фотостудиям и зна>
комым фотографам, с целью по>
болтать "за кулисами" и, если
удастся, увидеть собственными
глазами "таинство" фотосъёмки.
Удалось и то и это. 

Михаил
(фотограф с 12/летним стажем,

кого только не "видел"
его объектив)

"Даа>а! Работа с моделями тот ещё
удел! Да нам кефир надо выдавать
за вредность (смеётся), желатель>
но со вкусом валерианки. Вот
представь себе картину: пришла
как>то этакая "Фемина", от роду
лет 17>ти, но уже "опытная" —
жуть. Считает, что один раз попав
на обложку захудалого "бульвар>
ного" издания, она уже "схватила
Бога за бороду" и ей значительно
виднее, как и что я должен делать.

Развалившись в кресле, томным
голосом кино>дивы раздаёт указа>
ния "свыше", цитирую: "Я считаю,
что свет выставлять нужно так>то;
мне, короче, вот такой макияж и
такую причёску; снимаем в таком>
то ракурсе — я так круче выгля>
жу…", и далее в том же духе 20>ми>
нутный инструктаж, сопровожда>
емый зевотой. Пришлось весь этот
бред выслушать, после внятно
объяснить, как я собираюсь рабо>
тать, что будет делать визажист, и
почему так, а не иначе. В итоге
мы, конечно, пришли к обоюдно>
му согласию, девочку удалось убе>
дить, что ей "до бороды Всевышне>
го" ещё долго тянуться, а я пыта>
юсь и могу помочь ей в этом пре>
успеть. Но это редкий случай.  С
опытными моделями, в основном,
подобных проблем не возникает.
Мы работаем как равноправные
партнёры. Да и "молодёжь" тоже
бывает очень даже интересной.
Вон, видишь девчонку? Пришла
"первый раз, в первый класс", это
её первая съёмка, для портфолио.
Сейчас посмотрим, чем она нас
порадует. Хочешь, и ты посмотри,
только тихо!"
Я заняла место "на галёрке" и при>
готовилась увидеть нечто необыч>
ное. А необычное уже вовсю про>
исходило, просто я, беседуя с Ми>
хаилом, не заметила, как девушке
сделали макияж и причёску. И "се>
рая мышка", с которой я столкну>
лась в прихожей студии (клянусь,
думала уборщица), чудесным об>
разом трансформировалась в ро>

з а к у л и с ь е
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ппоодд  ппррииццееллоомм

ООББЪЪЕЕККТТИИВВАА

Наверняка каждому из нас
доводилось листать если не
профессиональный бук, то
клубный журнал, где каж/
дый снимок — маленький
шедевр фотоискусства. Не/
однократно доводилось и
мне любоваться подобными
творениями. После очеред/
ного просмотра  возник воп/
рос: исходный результат в
большей степени зависит от
мастерства фотографа и ви/
зажиста, или же от самой
модели? Какова расстановка
сил в тандеме фотограф/мо/
дель? Да и вообще, как выг/
лядит фотосъёмка? С этими
вопросами я отправилась,
для начала, к известному ки/
евскому мастеру модельной
съёмки Виталию Руденко. 

Виталий Руденко



ковую красотку. В то время как
фотограф колдовал над своей чу>
до>техникой, новоиспечённая мо>
дель с упоением разглядывала ра>
боты мастера, издавая восхищён>
ные "ахи" и "охи". Девочка явно
была уверена в собственной неот>
разимости и полна решимости
достичь аналогичных результатов.
Не тут>то было, "ларчик не так
просто открывался". Обосновав>
шись на съёмочном "пятачке",
юная леди пару минут позировала,
оглядывая себя в расположенной
напротив зеркальной стене, и ос>
талась довольна. Но вот фотограф
завершил магические пассы с ап>
паратурой и работа "закипела".
Сперва Михаил сделал несколько
пробных снимков на "цифрови>
ке", объяснив, что это необходимо
для определения наиболее удач>
ных ракурсов. При этом просил
девушку повернуться, улыбнуть>
ся, обернуться так и эдак. Со сто>
роны всё выглядело достаточно
просто, даже прозаично. Модель
также не нашла в этом ничего
сложного, и заметно приободри>
лась, решив, что так оно и будет
продолжаться. Но прелюдия быс>
тро закончилась — реальная рабо>
та началась с просмотра отснятых
кадров, которые фотограф пред>
ложил оценить самой "натуре".
"Натура", обозрев полученный ре>
зультат, растерянно захлопала
ресницами, втихомолку переводя
взор с собственного изображения
на фотоснимки, украшающие сте>
ны ( и чьи>то буки!). А в глазах сто>
ял немой вопрос: " Да что же это?!!
Да как же это?!! А я?!!" Надо пола>
гать, ответы она получила — Ми>
хаил достаточно долго что>то
объяснял, указывая попеременно
то на "цифровик", то на "фото>сте>
ны". Теория чередовалась с прак>
тикой у зеркала. Увы, не довелось
расслышать, что именно он ей
втолковывал, но девушка впала в
задумчивость, и к месту съёмки
возвращалась утратив изрядную
долю прежнего пыла. Не знаю, то
ли Михаил незаурядный педагог,
то ли ученица оказалась умницей,
но через каких>то 15>20 минут де>
ло заметно пошло на лад. Девочка
настолько внимательно выслуши>
вала пожелания и наставления фо>

тографа, и так старательно их вы>
полняла, что от былой скованнос>
ти и угловатости движений не ос>
талось и следа. 
Я ретировалась из студии, убедив>
шись в том, что модель и фотограф
нашли общий язык и прекрасно
поняли друг друга.

Андрей
(6 лет/съёмки для рекламных
кампаний, часто приходится

работать с мужскими типажами)
"Думаю, о девушках тебе уже рас>
сказали достаточно. Мне, навер>
ное, и добавить больше нечего.
Мужские модели — это отдельная
тема. Вот у кого "во лбу звезда го>
рит", женщинам у них ещё поу>
читься. Не каждая барышня спо>
собна достигнуть такой степени
самовлюблённости. Как>то при>
шёл один "супермен" — победи>
тель/призёр/медалист какого>то
чемпионата по бодибилдингу. Од>
ним словом — "мистер Мускул".
Готовимся к съёмке, вроде бы нор>
мальный вменяемый парень. Всё
проходило очень мило, пока он не
увидел своё отражение в зерка>
ле… Это было нечто!!! Наш чемпи>
он напрочь забыл, где он находит>
ся и по какому поводу, любуясь со>
бой ненаглядным. Устроил настоя>
щее шоу. Битых полчаса без уста>
ли менял позиции, демонстриро>
вал мускулатуру, "играл" литыми
мышцами, при этом одаривая вос>
торженными улыбками исключи>
тельно собственное отражение.
На присутствующих — ни малей>
шего внимания, он о нас просто
забыл. Можно сказать, "Театр од>
ного актёра, которому не до зрите>
лей" —  уж больно занят. К счас>
тью, ассистент опомнился первым
и прервал этот "ритуальный та>
нец", задёрнув ширму на зеркале,
тем самым перекрыв супермену
доступ к прекрасному. Ты бы ви>
дела его лицо! Ну вылитый ребё>
нок, у которого неожиданно отня>
ли любимый "Баунти". На лице
сначала удивление и недоумение,
затем — скорбь и печаль, ну а пос>
ле дети обычно заливаются слеза>
ми, и толпа взрослых бросается на
утешение,  старается отвлечь и пе>
реключить внимание на что>либо
другое.  Я живенько метнулся к ка>
мере, попутно рассказывая, как

будем снимать. Словом, выполнил
обязанности "взрослого" — отвлёк
сироту от утерянного "Баунти".
Впрочем, от "тяжёлой утраты"
чемпион оправился довольно быс>
тро, и мы весьма результативно
поработали.

Артём
(ассистент фотографа,

постигает азы и делает выводы)
"Не знаю, как кому, а мне кажет>
ся, что самая "благодарная" кате>
гория моделей — дети. (Кстати,
работой с детьми очень доволен и
Виталий Руденко — авт.) Дети
очень непосредственны, раскре>
пощены, легко идут на контакт, не
подвержены "звёздной хвори".
Единственная проблема, возника>
ющая на съёмках — родители,
особенно мамы. Они постоянно
пытаются направить обожаемое
чадушко на "путь истинный", ука>
зывая, как ему следует сидеть,
улыбаться, куда при этом смот>
реть и т.п. Разумеется, ребёнок те>
ряется, не может решить, кого ему
слушать — фотографа или маму.
Приоритет, понятно остается за
мамой (кому охота дома "схлопо>
тать по попе" за непослушание?).
Приходится "дяде>фотографу"
тактично выпроваживать непо>
нятливую мамашу. Бывают слу>
чаи, когда первым от материнско>
го надзора пытается избавиться
сам ребёнок. Недавно мальчик, не
выдержав неуместных назиданий,
высказался: "Знаешь, что, дорогая
мама, не мешай! Ты же не фотог>
раф! Иди, лучше погуляй, а мы за>
кончим и тебя позовём!" Как гово>
рится  — "устами младенца".

P.S. Исходя из услышанного и
увиденного, я бы сделала следую/
щий вывод: нелёгок труд фотог/
рафа. Сколько людей — столько
разных характеров, с разными
уровнями профессионализма и
коммуникабельности. И каждому
требуется свой подход. Так что
фотограф  — это неисчерпаемый
кладезь терпения и фантазии. А,
главное, заниматься фотосъём/
кой может лишь человек, влюб/
лённый в своё дело.

Мария Савченко
maria@casting.org.ua
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Валерий Совинский
26 лет
97>78>100
рост 187 см
агентство “TG Models”



— Концерн "Михаил Воронин —
Вена — Париж" — предприятие
западного уровня, выпускающее
продукцию четырех торговых ма/
рок. В чем секрет успеха?
— Собран хороший коллектив, ко>
торый постепенно становится
профессиональным. Лозунг на>
ших сотрудников "Сегодня я знаю
мало, но я буду продолжать учить>
ся". В этом наш главный успех.
Шить классическую одежду очень
сложно. К сожалению, в мире все
меньше остается модельеров, ко>
торые занимаются пошивом клас>
сической мужской одежды. Четы>
ре торговые марки призваны мак>
симально удовлетворить стремле>
ние наших клиентов "быть на вы>
соте".
К счастью, уходят в прошлое вре>
мена, когда в одном и том же пид>

жаке мужчина ездил и на работу и
на рыбалку. Современный мужчи>
на может подобрать одежду на все
случаи жизни. 
Для вечернего похода в театр —
костюм из чистой шерсти. Для ра>
боты в офисе нужен костюм, ус>
тойчивый к сминанию, из ткани с
примесью синтетики. Для прие>
мов "а>ля фуршет" подойдет кос>
тюм из деликатной ткани, кото>
рый не уместен на "сидячих" при>
емах, ведь ткань легко сомнется.
Джинсы, рубашки и регланы —
для любящей спортивный стиль
молодежи. 
— Михаил Львович, какой он се/
годня, классический костюм?
— Для современного классическо>
го костюма очень важно соотно>
шение пропорций всех его дета>
лей. Пиджак и брюки очень взаи>

мосвязаны. Если пиджак укоро>
ченный, то брюки должны быть
заужены по бедрам и расширены
снизу. Если же пиджак удлинен>
ный, то брюки свободные вверху
зауживаются к низу.
Большое значение имеет ширина
и высота плеча, соотношение лац>
кана к воротнику. Основным фак>
тором, от которого зависит цена
изделия, является глубина прой>
мы. Она варьируется от 1 до 4 см
по глубине, соответственно и цена
костюма меняется от 100 до 1000$.
Если все эти соотношения соблю>
дены, то такой современный клас>
сический костюм  подчеркивает
мужскую элегантность, строй>
ность и интеллигентность. Ни од>
на женщина не сможет устоять
перед таким мужчиной.
— Каковы требования к моделям,
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Михаил Воронин: 
ММоойй  ииддееаалл  ——  ббееззллииккааяя,,  нноо  ээррууддииррооввааннннааяя  ммооддеелльь

У входа на его фабрику
стоят щиты со слоганом
"За имя нужно бороться".
Сегодня костюм "От Воро/
нина" — больше, чем
одежда. Это стиль жизни,
принадлежность к особо/
му обществу.
Михаил Воронин, прези/
дент концерна "Михаил
Воронин — Вена — Па/
риж", портной, закрой/
щик, модельер. Доктор
технических наук и ре/
кордсмен книги рекордов
Гиннеса. Но, несмотря на
громкие титулы и рега/
лии, Михаил Львович ос/
тается открытым и добро/
желательным человеком.
Перед его энергетикой
просто невозможно усто/
ять никому, даже дикто/
фону, который предатель/
ски отказывался работать
в его присутствии.



работающим на Ваших показах?
— Внешность модели должна
быть спокойной, не бросающейся
в глаза. Что касается ребят, то те>
лосложение предпочтительнее не
атлетическое. Я против определе>
ния модели как вешалки для де>
монстрируемой одежды. Но и
против другой крайности, когда
демонстрируют во всей красе се>
бя, забыв об образе. Мой идеал —
безликая, но эрудированная мо>
дель, несущая образ, созданный
модельером. 
К тому же идет подбор пар по

стойке. Для модели с ведущей пра>
вой ногой подбирается партнер с
ведущей левой. Подбор демонс>
траторов очень ответственный мо>
мент. Можно провалить показ из>
за того, что костюм на модели не
того размера. 
Придать образу завершенность
помогает прическа. В одном слу>
чае нужны длинные волосы, в дру>
гом какая>то определенная стриж>
ка. Постоянно работающие со
мной демонстраторы уже знают
мои требования и стараются их
придерживаться. 

— Существует ли мода на моде/
лей? Какие типажи сейчас востре/
бованы?
— Безусловно. Меняется общес>
тво, а вместе с ним и типаж моде>
ли, представляющей это общес>
тво. Что касается параметров, то
все зависит от конкретной коллек>
ции. Например, Гапчук работает с
моделями ростом от 176 до 180 см,
размер одежды 48>50. Это скорее
молодежный образ. Я создаю се>
рьезный классический образ пов>
зрослевшего мужчины. Отсюда и
параметры: рост 188>192 см, раз>
мер одежды 52>54. В зависимости
от темы показа привлекаем моло>
дежь. 
Сейчас в моде образ элегантного,
утонченного мужчины. Прошла
мода на моделей с атлетическим
телосложением. Практика показа>
ла, что с такой моделью работать
сложнее. У нее меняется скос пле>
ча, шея массивная, поэтому мы от>
даем предпочтение естественному
мужчине.
Имидж мачо предполагает крича>
щую внешность и развязную ма>
неру поведения. Для демонстра>
ции одежды такой типаж сейчас
не востребован.
— Раньше было распространено
мнение, что модельный бизнес —
не мужская работа… 
— Да, это было. Еще несколько лет
назад работа моделью была для
мужчин не престижной, а зачас>
тую и осуждаемой обществом. По>
этому набрать 30 профессиональ>
ных демонстраторов для показа
было сложно. Сейчас мужчина>>
модель может гордиться своей ра>
ботой. Участвовать в показах ста>
новиться престижно. В каждом
нашем показе участвуют 3>4 про>
фессиональных актера. Были по>
казы с участием таких известных
людей, как Рыбчинский, Поплав>
ский, Кобзон, Корбан, Костин и
многих других.
Хотя мужчинам>моделям есть над
чем работать. Им не хватает рас>
кованности, даже профессиона>
лам. Чтобы снять зажатость, даем
им перед показом выпить по 50
грамм коньяку.
— Дайте оценку модельного биз/
неса Украины в целом. 
— Модельный бизнес в Украине
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становится более профессиональ>
ным. Этому способствуют вче>
рашние модели, открывшие свои
агентства. Свой личный профес>
сионализм они вкладывают в вос>
питание достойной смены.
Что касается модельных школ, то
подготовка в Одессе, Днепропет>
ровске или Киеве отличается.
Нельзя сказать, что где>то моде>
лей учат лучше, а где>то хуже.
Уровень подготовки примерно
одинаков. Модели отличаются по
стилю. Если в показе участвуют
12>15 моделей разных стилей —
это прекрасно.
Кроме того, я считаю, что каждая
уважающая себя девушка должна
пройти трехмесячные курсы под>
готовки при модельном агентстве.
Это нужно не для того, чтобы
стать профессиональной моде>
лью. Там обучают не только плас>
тике и красивой походке, что уже
само по себе немаловажно, но и
умению общаться, подавать себя.
То же касается и ребят. Если де>
вушкам присуща природная гра>
ция, то ребятам надо над собой ра>
ботать. Развязная походка враз>
валку ушла в прошлое. 
— Отличается ли профессиональ/
ный уровень отечественных и за/
рубежный моделей?
— Главная задача любой модели
на показе правильно ходить и
"нести" вещь. В этом умении и
выражается профессионализм
модели.
На моих показах парень и девуш>
ка модели выходят вместе. Один
из основных критериев при под>
боре гармоничной пары — поход>
ка. Существует три стиля шага и
каждой модели присущ один из
них. В зависимости от задачи по>
каза подбираются модели с тем
или иным стилем походки, но
всегда модель подбирается под
конкретную вещь, которую она
может "вынести". С этой точки
зрения наши модели не уступают
в профессионализме зарубеж>
ным. На показе в Австрии наши
ребята>модели произвели фурор
среди местных девушек.
— Какие впечатления оставляют
у Вас зарубежные показы?
— Зарубежные показы оставляют
много впечатлений. Дайте нашим

дизайнерам столько же  рекламы
и материальных возможностей, и
они сделают не хуже. 
Не так давно Пако Рабан показы>
вал в Киеве старую коллекцию ма>
леньких платьев. В его показе
чувствовался профессионализм,
не зависящий от давности коллек>
ции. Я считаю, что Украине нужно
4 года для того, чтобы поднять уро>
вень наших показов до европей>
ского уровня показов в Милане и
Париже.
— Что вдохновляет Вас на созда/

ние нового костюма, новой линии
одежды, в частности, выпуск
женской линии "Innesa"?
— К сожалению, в Украине никто
не производит высококачествен>
ную деловую женскую одежду и
эксклюзивные модели для жен>
щин в размерах от 48 до 56. Жен>
ская линия одежды "Innesa" разра>
ботана для успешных женщин,
бизнес>леди. Это одежда, в кото>
рой женщина выглядит элегантно
и достойно.
— Создавая и мужскую, и жен/
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скую линии одежды, Вы работае/
те с моделями обоих полов. С кем
работать легче?
— Легче работать с моделями>де>
вушками. Во>первых, больше вы>
бор. Во>вторых, девушки более
организованы, исполнительны и
послушны. Если для девушек ра>
бота моделью именно работа, то
большинство моделей>ребят име>
ют основное место работы, а де>
монстрация одежды для них это
хобби.
Если стандарты для женщин>моде>
лей давно выработаны, то для
мужчин жестких параметров нет.
Все без преувеличения известные
модели, как мужчины, так и жен>
щины, которые работают 5>10 лет
в модельном бизнесе, начинали
работать в наших показах. У мно>
гих уже свои модельные агент>
ства. 
Сейчас это уже не редкость, когда
топ>модели начинают выпуск сво>
их линий одежды, белья или ак>
сессуаров. Я считаю, что это очень
хорошо. Человек, отдавший 10>15
лет жизни модельному бизнесу,
"варившийся" в этой среде, очень
хорошо улавливает модные тен>
денции. Даже если в своих коллек>

циях такой модельер подражает
своим вчерашним работодателям
— пожалуйста.
— С каждым годом "Сезоны мо/
ды" все больше превращаются из
"пред/а/порте" в "от кутюр". С
чем, по Вашему мнению, это свя/
зано?
— Да, такая тенденция есть. В
этом году я не показывал свои кол>
лекции, уступив место молодым
модельерам. На "Сезонах моды"
проявляются молодые таланты,
видно, как растет мастерство. Ме>
ня это радует. Сейчас я помогаю
молодым модельерам, которые
продолжают мои начинания. Это
Наталья Соболева, Андрей Поно>
маренко, Наталья Рудник, Людми>
ла Мазур и другие.
Но остаются и отголоски прошло>
го, когда показ проводится ради
показухи. Модели в таком показе
невозможно запустить в серийное
производство. В мировой практи>
ке на подобных показах каждая
модель снабжена номером, кото>
рый отображает, в каком количес>
тве ее можно воспроизвести для
продажи. Если представленную
модель нельзя воспроизвести в
фабричных условиях, вас могут
привлечь к уголовной ответствен>
ности за обман.
К сожалению, большинство пред>
ставляемых на отечественных
"Сезонах моды" разработок шить
нельзя. Я придерживаюсь мнения,
что если изделие невозможно пов>
торить в тираже хотя бы 10 еди>
ниц, его нельзя допускать к показу
в "Сезонах моды".
— География продаж фирменной
одежды Вашего концерна доста/
точно широка. Чем обусловлен
этот успех?
— Наш концерн — единственный
в Европе, если не сказать в мире,
который выпускает продукцию в
размерах от 40 до 72 и на рост от
150 до 210 см при любой полноте.
Любой человек может прийти к
нам в магазин и одеться, начиная
от носков, и заканчивая пальто.
Остается открытым только вопрос
обуви, но мы работаем над этим.
Мне уже не интересны обычные
показы. Два года назад я захотел
сделать показ моделей на разные
рост и полноту. Стройных людей

не так уж много, всего 15%, а кто
оденет оставшиеся 85%? Поэтому
я пригласил для показа разных лю>
дей — артистов, спортсменов и
сделал коллекцию 60>80 размеров
и большой полноты. К сожалению,
мою инициативу никто не поддер>
жал, я, как был один, так один и
остался.
— Над чем вы работаете сейчас,
есть ли новые интересные разра/
ботки? Не собираетесь ли Вы ра/
ботать с кожей и мехом?
— В моих планах нет создания от>
дельной коллекции исключитель>
но из кожи и меха. Отдавая пред>
почтение качественным тканям, я
не отказываюсь от использования
меховых или кожаных элементов
в изделиях. 
Сейчас есть тенденция больше ис>
пользовать искусственный мате>
риал, мех и кожу. Но я остаюсь
приверженцем натуральных тка>
ней. Много лет мы относились к
одежде сугубо потребительски,
как к некоему фиговому листочку.
Но времена меняются. Сейчас в
моде здоровый образ жизни. 
Если внутри наше тело это то, что
мы едим, то снаружи — то, что но>
сим. 45% болезней человека воз>
никает оттого, что не соблюдается
защита тела. Выбирая экологичес>
ки чистые продукты питания, лю>
ди зачастую не обращают внима>
ния на экологичность одежды.
Красивый костюм сделать просто,
но для нас это пройденный этап.
Уже два года мы выпускаем эколо>
гически чистую одежду, которая
поменяла очень многое в швейном
мире. И это только часть того, что
надо делать. От покупателей се>
годня мы часто слышим, что им
легко в наших костюмах, но пока
никто не знает почему. 
Сегодня мы работаем над лечеб>
ной одеждой. Это новые разработ>
ки совместно с учеными Франции,
Швейцарии и Украины. При раз>
ных заболеваниях вы сможете но>
сить тот или иной костюм и таким
образом незаметно для окружаю>
щих лечить себя. Когда>нибудь это
станет достоянием, и первый кто
получит этот подарок — народ Ук>
раины. 

Людмила Туккер
ludmila@casting.org.ua
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Виктор Курилович
102>75>100

рост 198 см
агентство “Linea 12”

фото С. Чудовский
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Юрий Богиш
110>79>100
рост 186 см
агентство “Linea 12”
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Евгений Бояринов
92>75>92

рост 182 см
агентство “Престиж”
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Неведомый человеку мир су/
ществовал до его создания.
Появление человека и после/
довавшая затем изоляция его
от этого "неведомого" мира бы/
ла волею высшего Разума,
Творца.
По христианской религии при/
чиной тому — вкушение в
Эдемском саду Человеком
Первым плода с Древа Позна/
ния. Спорно. Разум, карающий
за познание? Скорее, “низвер/
жение" человека с небес лежит
в основе самого его создания и
пути жизни, определенного
ему Творцом.
История человечества запе/
чатлила в себе целые цивили/
зации, канувшие в Вечность
небытия  из/за того, что в сво/
ем развитии они следовали не/
верным путем к Истине. И на
всем протяжении этого пути
карающим оком Разума высту/
пал Сатана, его обвинитель.
Почему же Разум не указал Че/
ловеку, созданию своему,
путь, которым тому предстоит
следовать в своем развитии, а
предоставил защитнику, Гос/
поду, на его усмотрение трак/

товать и указывать сей путь,
зачастую неверный?  И когда
пастор, заблудившись в тер/
новнике человеческих судеб,
терял свою паству, та в непо/
нимании вопрошала: "Почему
ты покинул нас, Господи? По/
чему отвернул лик свой, поз/
волил сему свершиться?"
Лишь Высшему Разуму ведом
Путь. И человек, обагряя кро/
вью колени свои и стертые
ступни, шаг за шагом преодо/
левает путь своей истории, по/
рой заблуждаясь и исчезая,
чтобы вновь восстать и следо/
вать далее, не ведая Истинный
Путь, но таки пройти его от На/
чала Создания до Завершения. 
Что ждет его в конце сего пути?
В ответе есть истина самого
Создания. Разум предопреде/
лил человеку самому, учась,
найти и пройти Путь Истины,
познав тем самым самого себя,
силу свою, и будущее свое ве/
личие. Разум определил воз/
вращение своего "низвергну/
того " создания через путь поз/
нания, дабы стал он по изрече/
нию Господа "как один из нас"
и мог уже жить вечно. 

Религии, как таковые, не нуж/
ны человеку. Он и есть пово/
дырь своей жизни. Попытка
извне указать ему Истый путь
лишь сбивают его с этого пути,
заставляют совершать ошиб/
ки, а, порой, и чинить Зло. 
Ибо, не пройдя Пути Истины
до конца, человеку неведомо,
что на самом деле есть Зло, а
что Добро. Свершая благие на/
мерения, мы допускаем часто
не приемлемое Разумом, а за/
тем в недоумении вопрошаем:
за что? 
Нельзя не верить в Господа,
так же как и отвергать Истину
Сатаны, ибо они — создания
Разума, призванные вершить
над нами суд. И когда я взы/
ваю к Богу, как к Защитнику, я
не прошу у Сатаны прощения
за ошибки свои, ибо я свершил
их сам. Я прошу лишь разре/
шить мне, неся наказание, сле/
довать далее путем Познания
Истины. Ибо это есть долг мой,
человека, рожденного на Зем/
ле и созданного когда/то Твор/
цом по образу своему.



п о р т ф о л и о

42 Casting   #3  

Алла Плаксий
22года
86>59>90
рост 178 см
Центр мод "Европа"

г. Харьков



п о р т ф о л и о

43Casting   #3 

Илона Радзивил
86>60>86

рост 172 см
агентство “Linea 12”

фото Виталий Руденко
визаж Алена Артеменко



Однако на сегодняшний день су>
ществует несколько стадий обна>
жения и, естественно, для каждой
стадии свои профессиональные
допустимые нормы. Это фотогра>
фирование в купальнике или
нижнем белье, фото в откровен>
ном эротическом белье или топ>
лесс (с обнаженным торсом), фо>
то в полностью обнаженном виде
(так называемое "ню"). Кстати,
топлесс тоже может быть различ>
ным. Например, девушка дает сог>
ласие на фотографирование ее
груди или же прикрывает ее ка>
ким>либо образом.
В любом из вышеперечисленных
видов фотосъемки принципиаль>
ное значение имеет согласие са>
мой модели, а также взаимная до>
говоренность сторон (то есть фо>
тографа и модели, ее агентства). 
На западе существующую прак>
тику съемок в обнаженном виде
выбирают девушки, которых на>

зывают "гламур>моделями" (от
английского слова "glamour" —
блеск, роскошь). В основном это
съемки для газет и календарей.
Кроме того, в эту же категорию
входят фотосъемки для каталогов
нижнего белья. Возраст таких мо>
делей 16>24 года. Чаще это девуш>
ки, так как мужчин скорее приг>
ласят позировать в качестве до>
полнения к обнаженной женской
модели, развития сюжета или же
групповых фото.
Существуют агентства, для кото>
рых такая фотосъемка является
основным видом работы. Чаще
всего в таких агентствах работают
модели, чья внешность не совсем
соответствует модельным стан>
дартам. Хотя если говорить о кри>
териях отбора таких моделей, то,
во>первых — это безупречное те>
ло, а не просто большая грудь или
груда накаченных мышц; во>вто>
рых — это открытый характер и

большая уверенность в себе.
Так же, как и обычным моделям,
им необходимы портфолио и ком>
позитки. Очень важными являют>
ся договоренности с агентством,
так как его специалисты должны
заранее поставить в известность
модель о степени обнаженности,
необходимой для съемок. Если на
самой фотосъемке Вам предлага>
ют то, о чем Вас не предупрежда>
ли в агентстве, то в срочном по>
рядке необходимо перезвонить
своему менеджеру и согласовать
этот вопрос с ним. Так как именно
сотрудник агентства несет ответс>
твенность за несоблюдение эти>
ческих норм. Кроме того, помни>
те, что фотосъемка в обнаженном
виде должна дополнительно опла>
чиваться.
Хочется привести пример этич>
ной фотосъемки, проводимой в
рамках работы агентства "TG mo>
dels". Например, в осенних номе>

г р а н и  в о з м о ж н о г о

44 Casting   #3  

ГГррааннииццыы  ввккууссаа
или
такая "сладкая клубничка"

Когда речь заходит о фотог/
рафировании в обнаженном
виде, то, как правило, многие
моменты, до этого скрытые,
выплывают наружу. Это ка/
сается как открытости и уве/
ренности в себе модели, так
и понимания красоты фотог/
рафом. Зачастую многие из
тех, кто сталкивался с таки/
ми фотосъемками, не пред/
ставляют всех нюансов и
тонкостей подобной работы.
Это происходит из/за пос/
тсоветских традиций пури/
танского воспитания и лож/
ной морали, стыдливости,
когда на любые изображе/
ния обнаженного тела, будь
то мужчина или женщина,
накладывался запрет, и дан/
ные фотографии рассматри/
вались как что/то однознач/
но недопустимое в прилич/
ном обществе.



рах журнала "EGO" читатели мог>
ли увидеть моделей Людмилу Рад>
зишевскую и Ольгу Бесхмельни>
цыну. Девушки прекрасно пози>
руют, их работа не вызывает сме>
шанных чувств и ощущения из>
лишней скромности. Тем не ме>
нее, такие профессиональные фо>
то могут стать достоянием для
портфолио любой модели и послу>
жить пропуском в дальнейшую
успешную карьеру в моделинге.
Кстати, сейчас рынок украинской
эротики достаточно насыщен
мужскими журналами совершен>
но разного формата и содержа>
ния. Это и сдержанный "EGO", и
классический "Playboy", и нагло>
ватый "Penthouse", и разносто>
ронний "XXL", и доступный
"FHM". Форматы изданий, как и
типажи избранных моделей для
эротических фотосессий, заметно
отличаются как по возрасту, так и
по телосложению. Традиционный
типаж candy>doll ("сладкая кукол>
ка") отличает "Playboy", в то время
как тот же "FHM" предпочитает
девушек более агрессивных и до>
минантных. Стиль фотографий
так же колеблется, от гламурного
фото в красивом белье до полной
"обнаженки" девушки>модели в
паре с партнером>мужчиной или
женщиной.
Начинающим моделям стоит пом>
нить о том, что после фотосессий
в полуобнаженном или обнажен>
ном виде их уже не будут допус>
кать, например, к участию в про>
фессиональных конкурсах красо>
ты, так как это будет подрывать
репутацию таких мероприятий.
Кроме того, некоторые съемки,

ввиду их откровенности, могут
быть признаны не эстетичными и
за гранью хорошего вкуса за счет
работы фотографа, который мо>
жет работать в чересчур сексуаль>
ном стиле. Принести вместо сла>
вы только испорченную репута>
цию и "не открыть новые двери", а
наоборот "закрыть" их.
В заключение хотелось бы доба>
вить, что отношение к подобной
фотосъемке может быть самым
разным, и зависит оно в первую
очередь от социально>культур>
ных, религиозных норм общества,
в котором Вы живете. От тех це>
лей, которых Вы стремитесь дос>
тичь в модельном бизнесе и в жиз>
ни в целом. Так, например, извес>
тная во всем мире красавица и мо>
дель Наоми Кембэлл до сих пор
продолжает позировать обнажен>
ной для различных фотосессий, и
этим самым поддерживает свой
имидж скандальной особы. В то
время как Синди Кроуфорд, не
менее популярная и культовая
личность в сфере шоу>бизнеса,
после съемок топлесс для кален>
даря "Пирелли" развелась со сво>
им мужем Ричардом Гиром, кото>
рый был категорически против ее
участия. Но она осталась очень
довольна собой и утверждала, что
эта работа для нее стала важнее
неудачного замужества. А что ка>
сается просто публичных обнаже>
ний, то здесь можно вспомнить
многочисленные судебные иски
знаменитостей, той же Клаудии
Шиффер, в адрес папарацци, ко>
торые застали ее врасплох во вре>
мя прогулки на яхте без "верха"
купального костюма. То есть мож>

но смело утверждать, что извес>
тные актеры, актрисы и модели
обнажаются для того, чтобы прив>
лечь к себе внимание, когда дру>
гие моменты их творчества блек>
нут в свете софитов и пытаются
взять "клубничкой", когда уже
ничто другое не помогает. Так что
делайте выводы и извлекайте уро>
ки из чужих судеб, для того, чтобы
вовремя принять решение, кото>
рое, возможно изменит не только
Вашу карьеру, но и всю Вашу
жизнь!

Сергей Яковенко
агентство “TG Models”
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Словарь модельных терминов:

Топлесс — фотографирование в
обнаженном виде по пояс (с об>
наженным торсом или в нижнем
белье без "верха").
Гламур — термин, который чаще
используется на западе для фото>
съемки в обнаженном или полу>
обнаженном виде.
Ню — фотографирование в пол>
ностью обнаженном виде.
Портфолио — сборник лучших

фотографий модели, включая ра>
боты (вырезки из различных из>
даний), который дает полное
представление о модели и о спе>
цифике ее возможного исполь>
зования в работе.
Композитка — визитная карточ>
ка модели, отпечатанная на листе
стандартного формата, где будут
представлены ее лучшие фотора>
боты. Включает в себя объектив>
ные параметры модели и рекви>
зиты ее агентства.
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Кристина Тымчишина
18 лет
89>56>87
рост 172 см
агентство “TG Models”
фото Виталий Руденко
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Виктория Гапон
88>60>89

рост 174 см
агентство “Linea 12”

фото Виталий Руденко
визаж Алена Артеменко



Причём преимущества выставок и
презентаций перед обычной рек>
ламой очевидны, так как подоб>
ные мероприятия позволяют по>
тенциальному потребителю лично
ознакомиться с продукцией. Мож>
но рассмотреть, потрогать, испы>
тать в действии, словом, увидеть
"товар лицом". В то время, как пе>
чатная или ауди/видео>реклама
предоставляет лишь минималь>
ную информацию.

Выставочные мероприятия
В течение года в Киеве и в Украи>
не в целом проходит огромное ко>
личество выставок и презентаций,
универсальных и специализиро>
ванных, международных и мес>
тного значения. Например, на
выставке товаров лёгкой промыш>
ленности проводятся демонстра>
ции коллекций одежды, обуви или
аксессуаров. Понятно, что если в
наличии имеется подиум (или его
подобие) — должны присутство>
вать и манекенщицы. Но демонс>
трации происходят далеко не на
каждой выставке. Зато практичес>
ки повсеместно проводятся раз>
личные промоушн>акции, к прове>
дению которых привлекаются мо>
дели. Как правило, одетые в уни>
форму компаний или же в реклам>

ные футболки и бейсболки, де>
вушки ходят по территории выс>
тавочного комплекса, раздают
буклеты, приглашения и флаера,
привлекают внимание посетите>
лей к названию (логотипу) фирмы
и стенду с её продукцией.
У стенда гостей встречают модели>
стендистки (stand>atten>dant или
stand>woman). Всё чаще компании>
участники предпочитают доверить
работу на стенде именно профес>
сиональным моделям, а не собс>
твенным квалифицированным
сотрудникам или симпатичным де>
вушкам "со стороны". Каковы при>
чины? Их несколько. Прежде все>
го, безусловно, внешние данные.
Красивые, изящные девушки>мо>
дели привлекают внимание посе>
тителей и тем самым обеспечива>
ют приток заинтересованных лиц
к стенду фирмы. Но их миссия вов>
се не ограничивается привлечени>
ем внимания. Стендистка — от>
нюдь не бездумный и безмолвный
(пусть даже внешне безупречный)
манекен. Девушка, работающая на
стенде, при необходимости готова
предоставить информацию о дея>
тельности фирмы и производимой
ею продукции, о предлагаемых ус>
лугах или о товарах, представлен>

ных в выставочной секции. Обыч>
но стендистка исполняет первич>
ные обязанности менеджера, т. е.
знакомится, старается заинтересо>
вать, предлагает оставить визит>
ную карточку (собранные за день
визитки передаются сотруднику
фирмы для дальнейшей работы). В
случае возникновения у клиента
реального интереса и желания по>
лучить более детальную информа>
цию, девушка пригласит предста>
вителя компании. Либо переадре>
сует перспективного покупателя
или заказчика непосредственно на
главный офис фирмы, снабдив
точными координатами и указав
контактное лицо. Кроме того,
стендистке>модели поручают и ре>
шение практических задач: анке>
тирование посетителей выставки
и клиентов фирмы; раздача ин>
формационных и рекламных мате>
риалов и сувенирной продукции;
проведение лотерей и подписных
кампаний, розыгрышей призов;
поддержание стенда в чистоте и
порядке; сохранность выставоч>
ной продукции и материалов. 
Фирмам>участникам выставок,
которые обращаются (или собира>
ются обратиться) в модельные
агентства в поисках моделей стен>
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ОДИН ШАГ
от выставки до политики

Производитель желает
"продвинуть" свою про/

дукцию, ознакомить пот/
ребителя с новыми разра/
ботками, укрепить пози/

ции своей торговой марки.
"Свежеиспеченная" фирма
хочет эффектно заявить о

своём существовании и за/
воевать место на рынке.

Какие шаги предпринима/
ют производители в подоб/
ных случаях? Как правило,
прибегают к помощи рек/
ламы, принимают участие
в выставках, организуют
презентации и корпора/

тивные вечеринки. 



дисток, небесполезно будет знать
некоторые детали. А именно: и
агентство моделей, и сама пригла>
шённая на работу модель заинте>
ресованы в успешном сотрудни>
честве и возможном его продол>
жении. Для агентства положитель>
ные отзывы заказчика — значи>
тельный плюс к репутации и пока>
затель уровня профессионализма
сотрудников. Соответственно, ре>
альный шанс обзавестись посто>
янными клиентами и обрести но>
вых. Для девушки безупречное
выполнение обязанностей — это
возможность получать регуляр>
ные приглашения и иметь ста>
бильный источник дохода. Выс>
тавки проходят регулярно, про>
должаются от 3>х до 6>ти дней
(дневной заработок модели 50$), и
стендистка, однажды прекрасно
себя зарекомендовавшая, может
смело рассчитывать на повторное
приглашение. ( Для некоторых мо>
делей, stand>atten>dant или stand>
woman даже становиться специ>
альностью.) 
Девушки, впервые получившие
приглашение на работу на выстав>
ке, получают от менеджера своего
агентства достаточно жёсткие "ре>
комендации" (читать "указания"),
в которых чётко прописано: что
надо делать, чего нельзя или не
стоит. И очень мало пунктов с гри>
фом "можно". 
Работа на выставке диктует опре>
делённый стиль поведения. В пер>
вую очередь это форма одежды и
внешний вид. В случае отсутствия
униформы, обязательна строгая
белая блузка, возможна мини>юб>
ка, обувь на высоком каблуке. Ма>
никюр естественного цвета либо в
тон костюму. Макияж дневной,
деловой, причёска скромная, стро>
гая. Украшения в минимальном
количестве. 
Вторым важнейшим фактором ус>
пешной работы на стенде является
дисциплина. Исключаются опозда>
ния, самовольные отлучки, некор>
ректное поведение, внеслужебные
беседы и т.п. Умение сочетать в се>
бе деловитость, необходимую
представителю солидной фирмы, и
неформальное общение с потенци>
альным заказчиком или клиентом
— именно в этом заключается про>

фессионализм стендистки. Боль>
шинство посетителей выставок
люди, не представляющие интере>
са для фирмы. Необходимо нау>
читься различать праздношатаю>
щийся люд, "охотников за сувени>
рами", от гостей, которые могут
оказаться потенциальными клиен>
тами. Модель>стендистка обязана
понимать значение конкретной
выставки и те цели, которые ставит
перед собой фирма>работодатель.
Поэтому ещё до открытия выстав>
ки стендистка с помощью сотруд>
ников компании изучает ассорти>
мент товаров и услуг, прайс>листы
на них, возможные льготы и скид>
ки, старается запомнить характе>
ристики предлагаемой продукции.
Также девушка должна разбирать>
ся, какие фирмы представляют
аналогичный товар, и в чём именно
состоит преимущество продукции,
расположенной на её стенде; кто
является наиболее важным и пер>
спективным клиентом. 

Презентации
Презентационные мероприятия,
если задуматься, имеют с выстав>
ками немало схожего, т.к. пресле>
дуют общие цели: продвижение
продукции, ознакомление заинте>
ресованной публики с инновация>
ми, расширение клиентурной ба>
зы. Правда, рабочая и культурная
программы презентаций более на>
сыщены и направлены на освеще>
ние деятельности (либо события)
только одной компании. На пре>
зентациях нередко проводятся се>
минары, мини>выставки, демонс>
трации, дегустации, фуршеты и

шоу>программы, лотереи и кон>
курсы. Даже если фирма не явля>
ется производителем какой>либо
материально>осязаемой продук>
ции, а предлагает , к примеру, ту>
ристические услуги, она всё равно
время от времени устраивает пре>
зентации, чтобы иметь непосредс>
твенный контакт с потенциальны>
ми клиентами, укрепить старые и
наладить новые деловые связи и
знакомства, провести мониторинг
рынка посредством анкетирова>
ния и опроса присутствующих.
Модели, приглашённые для рабо>
ты на презентациях, в основном
исполняют те же обязанности, что
и на выставках, но на них ложится
более серьёзная ответственность
за репутацию компании. На пре>
зентации, где всё внимание при>
сутствующих принадлежит од>
ной>единственной торговой мар>
ке, гости подсознательно ассоции>
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Модели/хостес, 
V Международная Неделя образования взрослых в Украине

Ф
от

о 
п

р
ед

ос
та

вл
ен

о 
М

А
  "

B
ea

u
ti

fu
l m

od
el

s"
 



руют имидж и продукцию компа>
нии с образом и поведением пред>
ставляющей её модели. Поэтому
менеджеры модельных агентств
настоятельно не рекомендуют
своим подопечным принимать
приглашения на фуршет. Вид воз>
вышенного создания, час назад
очаровательно общавшегося с по>
сетителями, а теперь прозаично
жующего (и не дай Бог, пьющего!>
авт.), не оставляет положительно>
го впечатления. 

Корпоративные вечеринки,
и не только…

Если речь идёт о крупной корпо>
рации, холдинге, представительс>
тве или филиале солидной зару>
бежной фирмы, то светские рауты
— составляющая и немаловажная
часть имиджа компаний подобно>
го ранга. Официальные приёмы,
деловые встречи, корпоративные
вечеринки организовываются "по
высшему разряду" и рассчитаны
на присутствие VIP>гостей. Встре>
чать приглашенных и провожать
их в зал, как правило, доверяют
моделям>хостес. Девушкам так же
приходится при необходимости
представлять друг другу пригла>
шеных и напоминать запамятовав>
шему посетителю имя>отчество
либо должность кого>либо из при>
сутствующих персон. Многие мо>
дели владеют иностранными язы>
ками, так что в случае возникнове>
ния языкового барьера могут по>
мочь с переводом или дать крат>
кие разъяснения зарубежному

гостю. В принципе, вступать в про>
должительные беседы с гостями,
тем более по собственной инициа>
тиве, опять>таки "не рекомендует>
ся", как и притрагиваться к напит>
кам и еде (нередко модельные
агентства отдельно оговаривают
эти вопросы с заказчиками). Пре>
бывание девушек>хостес ограни>
чивается официальной частью. Их
задача — сотворить атмосферу не>
навязчивого комфорта, украсить
вечер своим присутствием, но не
более того. Модели, работающие
на подобных мероприятиях, приз>
ваны создать впечатление или же
усилить картину полной респекта>
бельности и успешности компа>
нии. Им отведена роль так называ>
емой "гостьи из общества", обла>
дающей, помимо красоты и шар>
ма, хорошими манерами, грамот>
но поставленной речью, желатель>
но владеющей иностранным (>ми)
и умением с достоинством избе>
гать щекотливых ситуаций. 

В том числе политика
А именно, плановые и внеплано>
вые съезды партий или политичес>
ких блоков. (Мне лично довелось
не просто наблюдать за работой
девушек>моделей, а и трудиться с
ними бок о бок, как сотруднику
пресс>службы. >авт.). Подобные
мероприятия безупречной орга>
низацией не отличаются, и более
всего напоминают большой мура>
вейник, который для непосвящён>
ных — средоточие хаоса и нераз>
берихи. Практически в одночасье

появляются члены партии (блока),
почётные гости, представители
прессы (в т.ч. зарубежной). При>
чём количество присутствующих
исчисляется сотнями, иногда даже
тысячами. Сотрудники оргкоми>
тета просто физически не могут
"охватить" такой объём работ.
Встретить гостей у входа, напра>
вить к стойке регистрации, вру>
чить материалы съезда и подарки,
объяснить, где что находится, как
получить информацию, кто отве>
чает за решение тех или иных воп>
росов, указать лицо, к которому с
ними обращаться (в том числе
"взять за руку" гостя, найти в ог>
ромном зале необходимого ему
человека и представить их друг
другу), при необходимости взять
на себя обязанности переводчика,
провести заблудившегося, и мн.
др. Все вышеперечисленные "про>
изводственные мелочи" выпадают
на долю девушек из модельных
агентств. Назвать эти обязанности
просто "хостес" вряд ли возможно.
На них действительно ложится ко>
лоссальная нагрузка. Скорее эти
10>15 девочек выполняют самую
неприятную часть работы адми>
нистративного отдела. Когда, со>
вершенно не зная в лицо гостей,
необходимо как>то найти правиль>
ное решение, каждому (из тыся>
чи!>авт.) уделить толику внимания
и при этом не ошибиться, выдавая
информацию. Ведь к стойке ре>
гистрации и reseption одновремен>
но подходят журналисты, полити>
ки и просто гости. У каждого из
них возникают разные, подчас
вовсе неожиданные вопросы, и на
них необходимо ответить, и жела>
тельно ответить кратко и уверен>
но, при этом сохраняя спокойс>
твие и вежливость, а в такой обс>
тановке это очень непросто. Но
могу сказать с уверенностью —
девушки себя отлично зарекомен>
довали. Даже в ситуации, в кото>
рой у бывалого сотрудника сдали
бы нервы, "политический хостес"
оставался сдержанным и хладнок>
ровным, не теряя при этом ни
шарма, ни обаяния.

Ксения Аксютина
xenia@casting.org.ua
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Юлия Сорочан
19 лет

89>61>89
рост 177 см

агентство “Ольга”
г. Черновцы
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Оксана Волкова
85>63>91
рост 176 см
агентство “Linea 12”
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Ольга Панфилова
16 лет

88>61>89
рост 174 см

агентство “New Models”
г. Черновцы



А можно ли описать предэкзаме>
национное волнение, нервное
напряжение, предательский холо>
док неуверенности, упование на
фортуну (авось, пронесёт как>ни>
будь!) и ещё много чего. Словом,
экзамены — это "стихийное бедс>
твие", от которого ещё никому от>
вертеться не удалось, и пусть
один>два раза в жизни, но каждо>
му приходится прочувствовать все
его прелести.
Выпускники модельных школ
вольны решать самостоятельно:
сдавать экзамены "на профпри>
годность" или просто довольство>
ваться полученными знаниями.
Это объясняется тем, что далеко
не все девушки и юноши планиру>
ют, желают (и даже могут) сделать
карьеру модели. Обучение в шко>
ле моделей даёт возможность са>
мосовершенствования. Умение
следить за собой, правильно себя
вести, красиво двигаться и улы>
баться — качества, необходимые
не только профессиональной мо>
дели. Любая женщина в душе меч>
тает обладать манерами "светской
львицы".
Тем же, кто решится претендовать
на высокое звание "профессио>
нальная модель", придётся дока>
зывать свою состоятельность эк>
заменационной комиссии. При>
чём, стоит учесть, что испытанные
методы, не раз выручавшие на
школьных экзаменах, в этом слу>
чае бесполезны. Нет смысла рас>
считывать на то, что случайно (или
не случайно) достанется удачный
билет, и можно, притаившись за
спиной товарища, заглянуть в спа>
сительную "шпору".  На экзамене
в школе моделей знания и навыки
придётся демонстрировать воо>
чию, а не излагать теоретически.

Ведь профессия модели сродни
актёрской. В этом я имела воз>
можность убедиться, наблюдая из
"президиума" за выпускниками
модельного колледжа агентства La
Femme Models. Заседая в жюри,
испытывала двойственные чувс>
тва: во первых — удовлетворение
и облегчение от мысли, что "отду>
ваться" на экзамене придётся не
мне; во вторых — странное волне>
ние за тех, кто сейчас готовится
предстать пред ясны очи экзаме>
наторов. Ведь что, по сути, являет
собой заключительное испытание
для выпускника модельной шко>
лы? За несколько часов необходи>
мо предоставить жюри доказа>
тельства того, что вы талантливы,
артистичны, индивидуальны и не>
повторимы, и, следовательно —
перспективны. Давать оценку ва>
шим способностям будут опытные
профессионалы, в т.ч. педагоги,
которые в течение нескольких ме>
сяцев посвящали вас в таинства
модельного мастерства. А теперь
со стороны оценивают "творение

рук своих" и делают выводы. Тогда
же, во время экзамена, принима>
ются предварительные решения о
возможных вариантах развития
модельной карьеры ученика.
Похоже, "курсанты" La Femme
Models были прекрасно осведом>
лены о важности предстоящего
испытания. Поэтому многие ис>
пользовали последнюю возмож>
ность подрихтовать какие>то ше>
роховатости.
В оставшиеся до экзамена 15>20
минут зал ночного клуба "Плазма",
где проходил экзамен, напоминал
каток Ледового стадиона перед на>
чалом Чемпионата мира по фигур>
ному катанию. Когда на лёд однов>
ременно высыпают все участники
и в последний раз перед выступле>
нием пытаются повторить сотни
раз отрепетированные ранее дви>
жения.
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Путевка в жизнь
Экзамены — проверочное испытание; проверка знаний
для получения какого/либо звания, специальности, дол/
жности. Сухая формулировка толкового словаря не посвя/
щает в такие подробности, как изнурительный процесс
получения и закрепления знаний, подготовка к испыта/
нию, ночь накануне экзамена и утро, когда одновременно
пытаешься ещё раз повторить, собраться, проверить — на
месте ли шпаргалки… 

Экзамен  по курсу “Дефиле”

Экзамен
“Навыки актерского мастерства”



Но вот стихийная репетиция пре>
рывается и будущие модели гото>
вы предоставить на суд жюри на>
выки дефиле, освоенные в школе.
Выходили по 3>4 человека, и, сме>
няя друг друга, демонстрировали
все мыслимые движения и элемен>
ты, необходимые в работе на поди>
уме. Пожалуй, первое, что броси>
лись в глаза, несколько удивило и
даже озадачило — это комплекция
и параметры выступавших деву>
шек. Многие из них ни ростом, ни,
пардон, габаритами не походили
на высоких, стройных манекен>
щиц. И на звание "подиумных див"
ни под каким предлогом претендо>
вать не могли. Коллеги по "прези>
диуму" (и, в отличие от меня, про>
фессионалы моделинга) объясни>
ли, что модель — это совсем не
обязательно манекенщица, в лю>
бой сфере деятельности необходи>
мо умение красиво и правильно
двигаться. На этот аргумент мне
возразить было нечего, да и прид>
раться к качеству работы девочек
было затруднительно. Они дейс>
твительно очень достойно выгля>
дели. Залюбовалась и не сразу со>
образила, что в очередной вышед>
шей тройке что>то не так. Или не
то. Пригляделась повнимательнее,
и обнаружила, что одна из девчо>
нок дефилирует… во вьетнамках!
Миленькая девчушка, с удивитель>
но симпатичной, но очень расстро>
енной мордашкой. Выяснилось,
что перед самым выступлением,
согласно неискоренимому закону
подлости, у девочки сломался каб>
лук на туфельке. Кому дано пред>
видеть и предугадать возможные
неприятности? И что делать в та>
кой ситуации? Либо, опустив нос,
уйти (но ведь обидно же — готови>
лась, репетировала, волновалась, и
вот…). Либо плюнуть на такую ме>
лочь и доказать жюри и присутс>
твующим, что тебя таки чему>то
научили (и причём тут высота
платформы? кто сказал, что "дефи>
ле" и высокий каблук" > синони>
мы?). И она доказала! Уж не знаю,
как ей это удалось, но к моменту
второго выхода от расстройства не
осталось и следа, а в искусстве де>
филе она могла дать фору многим
из подруг, возвышающихся на
каблуках. Да и мало ли, в какой

обуви приходится бродить по по>
диуму профессиональной модели?
Иногда доводится обходиться и
вовсе без обувки. Фантазия дизай>
нера — непредсказуемая штука,
ожидать можно чего угодно.
Словом, дефиле — весьма впечат>
ляющее зрелище. Иногда, глядя на
девушку, не верилось, что она ещё
ученица. Настолько красиво и
профессионально она двигалась.
Ребята, (а были и они) в мастерс>
тве не уступали, проигрывали раз>
ве что в количестве. Парней было
всего трое, среди более чем 30>ти
однокашниц. 
А когда дело, наконец, дошло до
демонстрации навыков актёрско>
го мастерства — мужчинам дове>
лось изрядно потрудиться, помо>
гая своим боевым подругам. Каж>
дый сценический номер можно
назвать мини>спектаклем, в осно>
ву  которого положен сюжет како>
го>либо известного шлягера. Де>
вушки разыгрывали лирические,
романтические, иногда трагичес>
кие сцены, в которых присутствие
особи мужского пола было просто
необходимо. Без "крепкого муж>
ского плеча" обошлись, разве что
девчонки, работавшие под "Тату".
Справились, так сказать, собс>
твенными силами. Ну всё как в ре>
альности! Прочие же "актрисы"
без зазрения совести эксплуати>
ровали малочисленный мужской
коллектив. Как же прикажете
изображать неземную страсть,
ревность, тоску, зависть к удачли>
вой в любви подруге и пр. душе>
щипательные жизненные момен>
ты без наличия "в кадре" предмета
вожделений, т.е. мужчины? И вот
троим парням пришлось отдувать>
ся за всё мужское сословие. Чего с
ними только не вытворяли! Вып>
лёскивали в лицо шампанское,
награждали пощёчинами и тума>
ками, пытались нанести телесные
и моральные увечья и даже ли>
шить жизни. Девушки были очень
убедительны, особенно в сценах, в
которых, согласно сюжету, герой
либо гад>изменщик, либо отъяв>
ленный ловелас и обманщик. Ми>
лые дамы, войдя в роль, вполне на>
турально готовы были вцепиться
"подлецу" в физиономию. Инс>
тинкт, видимо срабатывал. Уже

ближе к окончанию экзамена у од>
ного из "пострадавших" парней
вырвался крик души: "Ну, кто сле>
дующий?!!" (До этого его пару раз
поколотили, швырнули в физио>
номию письма и в очередной сце>
не вылили на голову чуть ли не
полведра воды).
Менее красочно выглядели сов>
сем юные девчушки, лет 12>13, у
которых, видимо, в силу отсутс>
твия жизненного опыта, не очень
убедительно получалось изобра>
жать "сердечные муки". Ну, это
как раз дело наживное.
Старались все — не у всех получа>
лось на "пять". Кто>то был на диво
хорош в дефиле и достаточно слаб
как актёр. Кто>то напротив. Но
ведь это только первое пробное
испытание. Главный экзамен —
жизнь — впереди. И сдадут его са>
мые упорные. Удачи!

Ксения Аксютина
xenia@casting.org.ua
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Экзамен
“Навыки актерского мастерства”

Экзамен
“Навыки актерского мастерства”
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Катя Усатюк
16 лет
83>61>90
рост 175 см
Украинский Дом Моделей
фото Виталий Руденко
визаж Алена Артеменко
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Валентина Рябуха
18 лет

90>63>93
рост 178 см

агентство “TG Models”
фото Виталий Руденко



— Так как же начиналась карьера
топ/модели Ольги Савицкой?
— Да я о карьере модели даже не
задумывалась! Можно сказать,
так сложились обстоятельства.
Это сейчас огромный выбор мо>
дельных агентств, школ и фотог>
рафов, и всем известно, что такое
качественное портфолио. А в
1995>96 годах ситуация была сов>
сем иной. Модельные агентства
держались на одном энтузиазме. 
Начиная с пяти лет я занималась
бальными танцами в одном из цен>
тральных Домов культуры Харь>
кова. Но с хореографией приш>
лось распрощаться, причём абсо>
лютно неожиданно, т.к. я осталась
без партнёра. Дело в том, что мой
напарник был значительно старше
меня и в один прекрасный день
решил жениться. Его супруга ре>
шила, что бальные танцы — заня>
тие не для взрослого женатого
мужчины, и выдвинула ультима>
тум: "Либо танцы, либо семья!"
Выбор, разумеется, был сделан в
пользу семьи, и я осталась без пар>
тнёра. Я же была достаточно высо>
кой девушкой, и подобрать мне
партнёра было непросто. Меня за>
метил преподаватель школы мо>
дельного бизнеса Центра Мод "Ев>
ропа", которая находилась при том

же Доме культуры. Мне просто
сказали: "Девушка, Вы не тем за>
нимаетесь!" и предложили попро>
бовать свои силы. На то время,
школа моделей — это было нечто
необычное, неизвестное. Но я за>
интересовалась, т.к. мне очень хо>
телось быть самостоятельной и са>
модостаточной, отвечать лишь за
себя. Родители не были против,
при условии, что занятия в школе
моделей не должны мешать учёбе.
Окончив модельную школу, я на
некоторое время оставила это за>
нятие, т.к. наступило время се>
рьёзных выпускных/вступитель>
ных экзаменов. 
— А как же карьера модели?
— А карьера (если можно её так
назвать) продолжилась участием в
конкурсе "Профмодель>96", на ко>
торый я попала можно сказать "с
улицы". То есть я просто узнала об
условиях из афиш и услышала со>
общение по телевидению, пришла
с подружкой на кастинг и оказа>
лась в числе участниц. Я победила
в номинации "Новые имена", пос>
ле чего мне предложили контракт
с харьковским модельным агент>
ством "Европа". (Кстати, моделя>
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Ольга Савицкая — топ/
модель, обладательница
титулов "Королева Харь/
кова — 97", "Мисс Украи/
на — 99", участница меж/
дународных конкурсов
красоты и просто очень
красивая, умная девуш/
ка, к тому же оказалась
на удивление приятной
собеседницей. Casting  ре/
шил провести маленькое
расследование о том, как
обычная харьковская
девчушка оказалась на
модельном Олимпе, как
складывалась её "модель/
ная" судьба. 

Ольга Савицкая,
"Мисс Украина — 99":



ми этого агентства являлись такие
ныне известные личности, как
Ксения Кузьменко, Елена Спири>
на, Наталия Надточий — рреедд..). В
1997 году я завоевала титул "Коро>
лева Харькова" и попала в число
участниц национального конкурса
"Мисс Украина — 99", который
проходил в Днепропетровске.
—  И как развивались события?
— Да как сказать… Едва оказав>
шись в Днепропетровске, я поня>
ла, что борьба предстоит очень да>
же серьёзная. Дело в том, что на
протяжении трёх предшествую>
щих лет на "Мисс Украина" по>
беждали харьковчанки. И мне не>
однозначно дали понять, что оче>
редную "королевскую корону"
Харькову просто так не отдадут. Я,
конечно же, безумно волновалась
и переживала. Но, к счастью, ря>
дом оказались люди, которых я
давно знала и с которыми дружи>
ла. Я как>то сразу успокоилась,
собралась… и победила. Я могу
сказать одно — если приходишь
на конкурс только ради участия, о
победе можно забыть. Шанс за>
нять лидирующую позицию су>

ществует лишь в том случае, если
изначально стремишься именно к
победе, и вторые роли не для тебя.
По крайней мере, такова моя точ>
ка зрения.
— Победа на конкурсе "Мисс Ук/
раина" внесла существенные кор/
рективы в твою жизнь?
— Да, безусловно. Прежде всего,
победу на этом конкурсе как раз
можно считать началом моей ка>
рьеры именно в качестве профес>
сиональной модели. Так истори>
чески сложилось, что победитель>
ница "Мисс Украины" обязатель>
но должна быть представлена од>
ним из столичных модельных
агентств, по статусу положено. К
тому же в Киеве для "Мисс" много
работы. 
— Ты была свободна в выборе мо/
дельного агентства?
— Да, право выбора оставалось за
мной. И я побывала не в одном
агентстве, прежде чем останови>
лась на МА "Олег и Ева". И дело да>
же не в том, что главным менедже>
ром там работала моя близкая под>
руга и землячка Ирина Кислицкая
(ныне директор агентства — рреедд..).

Это, конечно, приятный факт, но
отнюдь не он стал решающим
фактором. Просто когда я зашла в
агентство, мгновенно поняла, да>
же почувствовала, что хочу быть
именно в этом агентстве и рабо>
тать именно с этими людьми. Во
всех тех агентствах, в которых
мне довелось побывать до этого, я
чувствовала себя совсем иначе. А
здесь, едва появившись на пороге,
я увидела улыбающихся людей, у
которых хорошее настроение.
Очень приятная обстановка, прек>
расная атмосфера. Я человек, для
которого крайне важны самоощу>
щения. И я попала в тёплый, друж>
ный коллектив, где ко всем моде>
лям, и начинающим, и опытным,
равно внимательное отношение.
Нет культа какого>то одного чело>
века. А главное — хорошая репу>
тация агентства. "Олег и Ева" на то
время уже много лет работало, бы>
ло достаточно успешным и извес>
тным, и оказалось одним из нем>
ногих агентств, которое категори>
чески не имело отношения к ока>
занию "эскорт>услуг". На недоста>
ток работы пожаловаться тоже не
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“Если приходишь на конкурс только
ради участия, о победе можно забыть”



могу. Начиная с 2001 года, будучи
моделью агентства "Олег и Ева", я
работала в Германии, Франции,
Корее, Японии… Вообще, я поня>
ла, моя "страна"  — Азия, именно
там я работала до последнего вре>
мени, лишь недавно вернулась в
Украину. 
— Почему же с 2001/го? Ведь ко/
рона "Мисс Украины" была завоё/
вана в 1999/м? Чем же ты была за/
нята целый год?
— О, в течение года после "вступ>
ления в должность" "Мисс Украи>
на" себе не принадлежит. Она,

точнее, её лицо, внешность при>
надлежат стране. Можно сказать,
она  — "лицо страны", в известном
смысле бренд. Речь идёт не только
о многочисленных фото на облож>
ках и страницах журналов, теле>
визионных и рекламных съёмках.
Обязательным является также
участие во всевозможных между>
народных конкурсах, где "Мисс
Украина" представляет свою стра>
ну. Лично у меня таких конкурсов
было пять. Главным из которых
был, конечно же, "Мисс Мира".
— А вот с этого места, пожалуй/

ста, подробнее! Какие впечатле/
ния?
—  Впечатлений масса, самых раз>
ных. Приезжая на очередной кон>
курс я, как правило, сталкивалась
с тем, что о Украине вообще ниче>
го не знают и даже никогда не
слышали. Либо, в лучшем случае,
знали, что Украина — это "Шев>
ченко", "Чернобыль" — всё! По>
добные представления о много>
миллионной (тем более, родной
для меня) стране просто пугали, и
было безумно обидно. И я возила с
собой буклеты, фотографии, кото>
рые показывала всем, попутно
рассказывала (благо окончила
ин.яз., так что языкового барьера
для меня не существовало), о том,
что Украина прекрасная, очень
красивая страна с богатой истори>
ей и культурой. И мне хочется ве>
рить, что я внесла свою посиль>
ную лепту и достойно представила
Украину, посредством не только
внешней красоты, но и неподдель>
ным патриотизмом по отношению
к ней. Надеюсь, девушкам, кото>
рые представляли нашу страну
после меня, было уже легче.
А в остальном, конкурс — он и
есть конкурс. Подготовительный
период, который длится от 3>х не>
дель до полутора месяцев. Как, к
примеру, в Лондоне, где проводил>
ся "Мисс Мира>2000". Бесконеч>
ные репетиции, примерки, общес>
твенная деятельность.
— Кстати, а кто оплачивал расхо/
ды в Лондоне?
— Средства на дорогу туда и об>
ратно мне пришлось изыскивать
самостоятельно. А в остальном —
постарались организаторы. Про>
живание, питание, косметика,
костюмы и пр. — их заслуга. На
"Мисс Мира>2000" было, по>мое>
му, 84 представительницы  разных
стран. И все мы, в течение почти 2>
х месяцев, видели Лондон только
из окон отеля или автомобиля.
Личного времени у нас просто не
было. Работа, только работа. И
только по окончании конкурса (я
была в первой десятке), мы полу>
чили возможность несколько рас>
слабиться. Задержались на три
дня и просто бродили по городу.
Обидно было бы уехать из Англии,
так её и не узнав и не увидев!
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— Звания и регалии имеются,
"королевские" короны завоёва/
ны, статус — "топ/модель" не под/
лежит сомнению. К чему ещё
стремится Ольга Савицкая?
— Она стремится получить второе
высшее "от Карпенко>Карого" и
готовится попробовать себя в те>
левизионном проекте, но это пока
что секрет.
И ещё, я бы хотела кое>что сказать
(или подсказать) начинающим мо>
делям. 
Прежде всего, избавьтесь от ком>
плексов, которые, как правило,
неизбежны в 15>16 лет. Невозмож>
но нравиться абсолютно всем, это
стоит себе внушить. Когда девоч>
ке говорят "У тебя длинный нос, у
тебя слишком тонкие ноги, ма>
ленькие глаза и т.п.", не стоит об>
ращать внимания. Любой недоста>
ток можно и нужно превратить в
достоинство, в "изюминку", кото>
рая присуща лишь тебе. Доказать
и показать, что и в этом — твой
шарм. Не существует эталона кра>
соты, красота — в индивидуаль>
ности. 

Далее, обязательны — умение об>
щаться с людьми и самоорганиза>
ция. Особенно эти качества при>
годятся тем девушкам, которым
придётся работать за рубежом, где
никто не будет тебя уговаривать и
терпеть твои капризы, плохое нас>
троение, опоздания, некоррек>
тное поведение. Ты предоставлена
сама себе и самоконтроль — твоё
кредо и норма жизни.
Что касаемо поддержания формы
— главное, не объедаться и не за>
бывать о элементарных физичес>
ких упражнениях.
— Ну, раз начинающие модели
получили напутствия, может
быть и Casting услышит пару
слов? 
— Услышит! Раз уж взяли на себя
столь тяжёлое бремя, будьте лю>
безны, несите! Если бы в моё вре>
мя было издание, которое проли>
вало бы свет на перипетии модель>
ного бизнеса, я бы, по крайней ме>
ре, заранее представляла, что мне
предстоит, и что из себя представ>
ляет моделинг. Так что сегодняш>
ним новичкам повезло больше, у

них есть "путеводитель", который
проливает свет на его тёмные и
светлые стороны. Надеюсь, с ва>
шей помощью кому>то удастся из>
бежать ошибок или же принять
верное решение. Удачи!
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