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леди-клуб

Литературный конкурс

Очарованные
ретро
Из реальности в мир грёз
одна за другой
перемещались участницы
проекта «Очарование ретро»,
чтобы встретиться затем
в фантастическом
воссоединении этих двух
параллельных миров
на тематическом
романтическом вечере
в самарском Доме туризма.
Загодя прошу прощения
за обилие эпитетов
у непосвящённых читателей,
у тех, кого там не было,
но те, кто были, меня поймут –
иначе рассказывать
об этом событии не получится!

текст Дина Черкашина фото Михаил Иванов, Наталья Брежнева

И

так, вечер, или, как принято
говорить у нас в «Леди-клубе»,
вечеринка стала живым воплощением
невероятной красоты женских образов, что появились вначале на страницах двух ближайших выпусков журнала «Леди-клуб».
Не поленитесь, найдите эти журналы и испытайте тонкое эстетическое
наслаждение от увиденного! И – от
осознания того, что эти женщины живут рядом с нами здесь и сейчас, а не

когда-то давно. Как верно заметил ктото из гостей вечеринки, это ретро –
не прошлое, а настоящее и даже будущее! Приятно знать, что есть Мастера, воссоздающие такую красоту,
волшебники, а точнее – волшебницы,
без которых это чудо не произошло бы.
И они должны быть немедля названы
и прославлены.
Салон красоты «Бекетова и Полуэктова» – это всё: стиль, визаж, причёски, – свет, отражённый от зеркал, в
которых преображённые двумя масте-
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Конкурс «Леди-Ретро»
Мужское жюри совещается

Романтичный дуэт

Поздравление именинника

рицами Натальями женщины видят
необыкновенных себя. Третья Наталья,
Брежнева, чутко и стремительно точно улавливает в объектив своего фотоаппарата и этот свет, и мимолётность
взгляда, вздоха, жеста, поворота головы,
настроения и, кажется, даже мысли.
И вот собранные сокровища помещаются в драгоценный ларец – журнал
«Леди-клуб», где Юлия Галочкина,
его главный редактор, со вкусом, достойным любой мировой галереи, расставит всё по местам и позволит всем

нам взглядом, сердцем прикоснуться к
Красоте!
Возможно ли описать словами эти образы? Нет. Хотя фотопортреты и обрамлялись поэтическими описаниями,
созданными в разное время поэтами
Серебряного века и нашей современницей Дианой Леоновой, но это всего лишь дополнение к тому, что нужно
видеть! И все мы с удовольствием ещё
и ещё раз смотрели, как по полотну
большого экрана перед нами проплывали высокохудожественные по-

лотна, созданные нашими Мастерами.
Конечно, участницы проекта «Очарование ретро» стали главными
героинями вечеринки. Им и «Ледиклубу» посвящались стихи, песни,
даже танцы! Но применение своим
талантам нашли все без исключения
гостьи и гости. То каждый из столиков
становился творческой поэтической
мастерской. То пространство зала превращалось в лучезарный подиум, по
которому проходили, утверждая свой
образ, героини, или в танцевальную

Анна Горбунова порадовала своими работами

Фееричный Абель Фернандез

площадку, над которой парил бесподобный кубинский музыкант Абель
Фернандез. А со сцены, на которой
расположился джаз-бэнд под управлением Игоря Гейдмана и Сергея
Васильева, лилась живая во всех
смыслах музыка, и неподражаемый
голос любимой Юлии Денисовой,
и удивительно искренний голос Елены
Сайгушинской. Как хороший дирижёр, руководил всем происходящим
профессиональный ведущий Евгений
Юраков, а «первыми скрипками»

Зажигательный СВ-бэнд

были сотрудники редакции журнала
Людмила Снегирёва, Ирина Проняева, Алла Калашникова и
Алексей Сергушкин.
Что ещё создавало неповторимую атмосферу этого праздника – безупречный этикет персонала банкетного Зала
торжеств Дома туризма! Браво!
Ну и, конечно, особое «блюдо» – желанное общение! Вот чего никогда не
бывает вдоволь! И поэтому вновь и
вновь мы будем ждать встреч в нашем
чудесном «Леди-клубе»!

Вечеринка удалась!

Редакция журнала
благодарит
Клинику Гавриловой,
Клинику Доктора Кравченко,
магазин «Золотая рыбка»
и лично Юлию Елфимову,
художников Анну Горбунову
и Анну Есипову,
Светлану Бабан
и писателя Марину Болдову
за предоставленные призы и подарки.

