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Дорогие наши молодожены!

Наступил тот самый момент, когда Вам нужна помощь в подготовке к главному событию в ва-
шей жизни. Именно поэтому мы рады представить вам очередной трендовый выпуск каталога                                  
«Ваша свадьба 2017», который станет для вас главным помощником. На его страницах кроме 
полезной информации о лучших свадебных услугах города Витебска есть то, с чем подготовка 
к свадьбе станет и увлекательной.

Приглашаем вас не только присылать свои истории любви, интересные свадебные фотогра-
фии, конкурсы, но и участвовать в акции «Ваша свадьба на обложке» прислав нам свои лучшие 
свадебные фотографии к нам в редакцию на электронную почту vcm74@mail.ru. Также участвуй-
те в наших розыгрышах в группе ВКонтакте «Ваша свадьба» (vk.com/club134035388) и получайте 
призы от наших партнеров.

Благодарим наших партнеров за поддержку конкурсов и предоставление призов нашим 
победителям: государственное учреждение «Национальный академический драматический 
театр имени Якуба Колоса» г. Витебск, в лице директора Старых Александра Александровича, 
за предоставление пригласительных билетов на посещение спектаклей; общество с ограни-
ченной ответственностью «Красота и здоровье» г. Гомель, в лице директора Кульчика Эдуарда                           
Орестовича за предоставление сертификата на услуги салона; общество с ограниченной  от-
ветственностью «СанЛавСтудио» г. Брест,  в лице директора Казаковой Людмилы Владимиров-
ны за предоставление сертификата на услуги салона. 

Пусть предсвадебные хлопоты будут лишь в радость, а сама свадьба подарит незабываемые 
эмоции, которые запомнятся вам на долгие счастливые годы Вашей совместной жизни!

Редакция каталога
 «Ваша свадьба»



Можно сказать, что органы ЗАГСа ведут по жизни 
каждого человека, скрупулезна записывая, как главы в 
романе, каждый этап прожитой жизни. И все это вме-
сте взятое составляет историческое наследие нашего 
народа.

Поздравляю всех работников органов загса с насту-
пающим профессиональным праздником, Днем  обра-
зования органов загса Республики Беларусь! Желаю 
всем легких трудовых будней, интересных творческих 
решений в работе, здоровья и процветания Вашим            
семьям!

Галина Гусева,
начальник отдела загса 

Витебского горисполкома

2017 год - год столетия ЗАГСов
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Галина Гусева,
начальник отдела загса 

Витебского горисполкома
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В 2017 году вся страна будет отмечать 100-ую годов-
щину со дня образования органов ЗАГС.

Поистине знаменательная дата! За это время ЗАГСы 
стали неотъемлемой частицей нашего общества, ведь 
за 100 лет родилось и сыграло свадьбу не одно поколе-
ние людей: и все эти радостные события регистрирова-
ли работники ЗАГСа.

В соответствии с Декретом Совета Народных Комиса-
ров РСФСР от 18 декабря 1917г. «О гражданском браке, 
детях и ведении книг актов гражданского состояния» в 
г. Витебске было создано бюро записей актов гражданс- 
кого состояния (бюро ЗАГС).

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось 
бывать в ЗАГСе. За самыми важными, основными доку-
ментами люди обращаются именно сюда – засвиде-
тельствовать рождение ребенка, заключить брак, по 
вопросам усыновления, установления отцовства, рас-
торжение брака, перемены имени, фамилии и отчества.

Специалисты загса Витебска вкладывают в свою ра-
боту душу, стараются сделать каждую торжественную 
церемонию незабываемой и всегда с радостью прини-
мают участие в мероприятиях, требующих творческого 
подхода к их осуществлению.

Такой  творческих подход к работе, конечно же, стал 
возможен благодаря преемственности поколений сре-
ди работников органов загса, возможности изучения 
опыта своих старших коллег.

Только за 2015 и 2016 года отдел ЗАГСа Витебского 
горисполкома провел более 1200 торжественных цере-
моний регистрации брака (из них 25 выездных), более 
30 торжественных церемоний рождения ребенка и 19 
юбилейных свадеб (из них 1-серебрянная, 10-золотых и 
6-бриллиантовых).



Стань победителем конкурса 
 «ВАША СВАДЬБА НА ОБЛОЖКЕ»

ДОРОГИЕ МОЛОДОЖЕНЫ!
Каталог «Ваша Свадьба» предоставляет уникальную 

возможность для всех новобрачных - стать лицом его обложки. 
Реальные молодожены города Витебска и Витебского региона 
становятся участниками конкурса «Ваша свадьба на обложке».

Желательно, чтобы это были качественные фотографии, 
передающие ваши чувства и эмоции.

Победители интерактивного голосования определяются 
за 2 месяца до выхода журнала.

Для участия в конкурсе ознакомьтесь с 
правилами в нашей группе 
Вконтакте (vk.com/club134035388)





СВАДЕБНЫЕ 
САЛОНЫ



В весеннем сезоне в моде будет легкость и воздушные 
ткани, но никуда не уйдет и платье в классическом сти-
ле. Чем доработать образ: украшениями, шляпкой или 
букетом – лучше решать индивидуально, главное сде-
лать это правильно.

Сейчас на волне популярности – тематические свадь-
бы, поэтому если вы создаете определенный стиль, то и 
аксессуары должны ему соответствовать.

В моде яркие акценты – изумрудный, насыщенный 
красный. И, если два-три сезона назад в этих цветах 
украшали столы или бутоны, то сейчас добавляют толь-
ко акценты: пригласительные, пояс, букет. Правильный 
акцент цветом должен быть ярким, но его не должно 
быть сильно много.

Стиль «прованс» – легкий, весенний и нежный на пике 
популярности, а значит, нам не обойтись без кружева.

Кружево очень популярно, но лучше, если его будет 
немного: верх или кант. Полностью кружевное платье – 
это, конечно, красиво, но в последнее время кружевом 
больше акцентируют элементы.

Дозировано стоит использовать также стразы и буси-
ны: лучше украсить ими пояс, обыграть плечи или рас-
шить рукава. Весна задает цветочное настроение, среди 
модных аксессуаров – по-прежнему веночки и гребни.

Раньше использовались большие венки, они были 
жесткими, а теперь выгодно украшать прическу аксес-
суарами с полевыми цветами, лучше если они будут 
более легкими и натуральными. Гребни, конечно же, 
актуальны: с цветами, хрусталиками или кристаллами 
Swarovski.

Если вы захотите сделать акцент на украшениях, то не 
стоит забывать о том, что лучше, если он будет один: под 
простое платье можно добавить серьги или ожерелье. 
Но вместе их уже будет много, получится перебор. Если 
вы захотите использовать в образе два элемента, лучше 

сочетать браслет или с серьгами, или с ожерельем, по 
вашему выбору.

Если взять то, что востребовано среди невест, то сей-
час больше любят добавить немного цветов, легкие 
прически, минимум аксессуаров. Перчатки, митенки, 
тяжелые браслеты – если смотреть показы, то их в пос- 
леднее время используют не так много.

Главным правилом для тех, кто хочет блеснуть на 
свадьбе модными аксессуарами остается «не пере-
борщить». А, если вы до сих пор не определились со 
свадебным платьем, советуем вам обратить внимание 
на образы, стили и фасоны, которые будут модны в бу-
дущем сезоне. И непременно сделать так, чтобы ваша 
свадьба была не похожа ни на какую другую.

Анна Краснер,
дизайнер свадебных платьев
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Модные советы от дизайнера 
свадебных платьев
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Истинный рыцарь
Бутоньерка стала частью мужского образа еще в 

Средневековье. По стилю и дизайну бутоньерка – это 
продолжение букета невесты.

Теплее шарфа
Осень удивляет аксессуарами на грани фола. Обер-

нутый несколько раз вокруг шеи шарф-плед рекомен-
довано носить с элегантными пальто.

А говорили не пойдет
Расхожее мнение, что шляпы идут не всем, пора 

опровергнуть. Секрет в форме лица: крупные черты – 
выбирайте шляпы побольше, узкое лицо – ваша цель – 
узкая тулья. Далее тип шляпы: федора – к костюму-трой-
ке, трилби – к обуви из замши, порг-пай – к зауженным 
брюкам, хомбург – к классическому костюму. Вот такой 
нелегкий шляпный выбор!

От редакции каталога «Ваша Свадьба»,
подготовила Ольга Ходырева

Trendy жених: ключевые детали

От редакции каталога «Ваша Свадьба»,
подготовила Ольга Ходырева
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Ключ ко времени
Мужской хронометр призван подчеркнуть стиль и 

статус владельца. Модные правила велят часам соче-
таться с ремнем или оправой на очках. С цветом всё 
просто синий – к синему, черный – к черному. Часы в 
стальном корпусе подбирают к такой же стальной опра-
ве, либо пряжке на ремне.

Мужская поддержка
Классическое правило – цвет ремня должен соот-

ветствовать цвету обуви. При выборе ремня модники 
обращают не только на цвет, но и на фасон обуви: к 
оксфордам подбирается тонкий элегантный ремень, к 
брогги или дерби – уместен более широкий. Если обувь 
выполнены из замши, то ремень должен быть идентич-
ным по материалу.

Ювелирный кутюр
Запонки на манжета могут перекликаться, как с часа-

ми и пряжкой на ремне, так и с украшениями невесты. 
Преобладают теплые тона – выбирайте золото, доми-
нирует изысканная холодность – запонки из серебра и 
платины будут кстати.

Шёлковый путь
Говоря о модных цветах галстука, то в 2017 году – 

красная заря, глубокий зеленый, безрассудный сирене-
вый, острая горчица и морской синий. Когда вы выбира-
ете между узким и широким галстуков – в игру вступают 
плечи. Руководствуйтесь правилом: чем шире плечи – 
тем шире галстук.

Вспорхнуть как
Бабочка – аксессуар, отнимающий пальму первенства 

у галстука. К смокингу кроме классической бабочки 
подберите идентичный по цвету камербанд. Если ваш 
образ проникнут хипстерскими настроениями, то к ба-
бочке уместно подобрать подтяжки.

Фотограф:  Денис Гончаров
Модель: Тимур Карпов 





Фата будет идеально сочетаться, как с распущенными 
локонами, так и с высокими укладками-пучками. Длин-
ная подвенечная фата предполагает классические ва-
рианты причёсок – косички, плетения, гладкие укладки. 
Избегать стоит только пышных, «тяжелых» высоких ва-
риантов. К такой причёске лучше всего подойдёт корот-
кая однослойная фата, которая крепится, как правило 
под причёской. Если же вы хотите трёхслойную пышную 

Секретные оружия невесты 

кая однослойная фата, которая крепится, как правило 
под причёской. Если же вы хотите трёхслойную пышную 
кая однослойная фата, которая крепится, как правило 
под причёской. Если же вы хотите трёхслойную пышную под причёской. Если же вы хотите трёхслойную пышную под причёской. Если же вы хотите трёхслойную пышную 
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 Особенности выбора прически 
Свадебная прическа во многом зависит от модели 

платья и стиля, в котором будет проходить свадьба. Своим 
внешним видом вы просто обязаны привести в восторг 
всех гостей, поэтому все должно быть гармонично. 

Если у вас платье с открытыми плечами и зоной бюста, 
то выбор причесок перед вами велик. Сюда подойдут и 
строгие локоны, и мелкие кудри, и просто прямые воло-
сы с легкой укладкой. 

В последнее время под платья бюстье стилисты часто 
рекомендуют заплетать ажурную косу на одну сторону.

 Платье со строгим вырезом в форме лодочки под-
черкивает линию шеи и требует классической причес- 
ки. Подобрав волосы, их можно украсить с помощью 
разнообразных аксессуаров. Это могут быть диадемы, 
обручи, вуали и тиары. Великолепно подчеркивают об-
раз невесты живые цветы в волосах. Часто используют 
орхидеи, бутоны роз, фрезии и нарциссы. Но если на 
улице жаркое лето, то лучше использовать для декора 
цветы из ткани, разбавив их шпильками, бусинами или 
фатином. 

К платью с прозрачным или кружевным верхом идеально 
подходят аккуратно присобранные пряди или локоны. 
А вот лиф на одно плечо подразумевает прическу асси-
метричную. Это может быть спадающий на одну сторону 
пучок волос, ассиметричная челка или несколько пря-
дей, выпущенных с противоположной стороны. 

Если вы обладательница короткой стрижки, не                      
расстраивайтесь, в наше время это не запрещает иметь 
шикарную свадебную прическу. С помощью наращива-
ния волос вы сможете всех удивить шикарными локонами.

Если вы решили даполнить свой образ фатой, то с ней 
великолепно смотрятся и локоны, и озорные кудри, и 
даже прямые волосы. Для некоторых актуальных сва-
дебных причёсок не предполагается использование 
фаты! Однако всё чаще невесты решают дополнить свой 
образ этим свадебным аксессуаром, являющимся не 
только символом невинности и чистоты девушки, но и 
оберегом от злых сил. 

Фотограф:  Виктор Творцов





фату на макушке, то лучше выбрать аккуратный простой 
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красоту невесты, необходимо придерживаться опреде-
ленных правил. Это очень важно знать! 

Правило №1. Никакая свадебная прическа и макияж 
не смогут скрыть уставшую и невзрачную кожу. Поэтому 
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до праздничного дня. Сделать заранее пилинг, поста-
раться больше спать, выпивать воды не менее двух лит- 
ров в день, отказаться от жирной и острой пищи. Сба-
лансированный рацион выведет из организма шлаки и 
улучшит ваше самочувствие. Но не переусердствуйте с 
диетами, чтоб в день свадьбы не падать в обморок. 

Правило №2. Каким бы чистым и идеальным не было 
ваше лицо, от тональных основ вам все равно не отвер-
теться. Ведь на свадебных фото даже самые мелкие не-
достатки будут выделяться в виде бликов и портить лицо 
невесты. Поэтому подберите качественный тональный 
крем и пудру. Если ваша кожа светлая и нежная, то вос-
пользуйтесь консиллером. Он поможет скрыть темные 
круги под глазами и другие неровности. Консиллер дол-
жен быть на один тон светлее вашей кожи, наносится он 
в первую очередь после очищения лица, а потом уже 
тональная основа и пудра.

Правило №3. Глаза – это зеркало души невесты. Ма-
кияж в области глаз должен продержаться как можно 
дольше, поэтому обязательно используйте основу под 
тени. Сами же тени должны быть не очень темных цве-
тов, но при этом гармонировать с платьем, аксессуа-
рами и цветом глаз. Переходы от цвета к цвету нужно 
делать плавными и мягкими. Для корректировки бро-
вей используйте карандаш в тон волос. Блондинкам 
рекомендуется светло-коричневый тон, а брюнеткам – 
темно-коричневый и серо-коричневый тон. Черный не 
используйте – он придает возраста невесте и делает ее 
образ грубым. Ресницы накрасьте водостойкой тушью, 
чтоб в случае сентиментального слезопролития не ис-
портить праздничный мэйкап. 

Правило №4. Завершающим этапом свадебного ма-
кияжа является нанесение помады на губы и румян на 
скулы. Помада не должна быть яркой и кричащей. Оста-
новитесь на нежных тонах. Если хотите выделить контур, 
то он не должен отличаться по цвету от помады даже на 
один тон. Если в течение дня помада сотрется, то яркий 
контур не очень красиво будет смотреться. Румяна вы-
бирайте также в светло-розовых или персиковых тонах. 

Помните, образ невесты просто обязан быть хорошо 
продуманным. С помощью правильной свадебной при-
чески и макияжа можно выглядеть сногсшибательно. 
Будьте счастливы, совет вам да любовь!

Татьяна Нестерева,
визажист

vk.com/makeupnesterova

Фотограф:  Виктор Творцов
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Секреты невесты

Помните, что белье обязательно должно идеаль-
но подходить к фасону выбранного вами свадебного         
платья. Желательно сперва определиться с нижним                                                                                               
бельем, а потом уже на него примерять платье. Напри-
мер, бюстгальтеры пуш-ап идеально подойдут к платью 

Помните, что белье обязательно должно идеаль-

Изящное, красивое и соблазнительное нижнее белье 
для невесты так же важно, как и само свадебное платье. 
Оно должно быть не просто удобным и подходящим 
по размеру и ко всему наряду в целом, но и особен-
ным - ведь оно предназначено для самого главного че-
ловека для невесты - жениха. Выбор белья для самого 
торжественного дня своей жизни - очень волнующее 
занятие, на которое можно потратить несколько часов. 
Без сомнения, любая девушка хочет предстать перед 
любимым в первую брачную ночь во всем своем вели-
колепии, сразить его наповал своим соблазнительным 
видом и заставить его запомнить эту ночь на всю жизнь. 
На рынке сейчас представлено такое множество ва-          
риантов, что просто немудрено растеряться, поэтому в 
нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о том, как 
правильно выбирать нижнее белье на свадьбу.

Самый первый совет - это купить сразу два комплек-
та для свадьбы. Первый комп- лект должен быть макси-
мально удобным и комфортным в ношении. Это белье 
вы должны без стеснений проносить весь суетливый и 
насыщенный свадебный день, поэтому выбирайте его 
предельно тщательно и внимательно - оно не должно 
негде жать или натирать кожу. А вот второй комплект, 
как вы уже могли догадаться, вы приобретаете для ва-
шей страстной и незабываемой, полной романтики и 
огня, первой брачной ночи. Здесь выбор упирается 
лишь в вашу фантазию вы можете выбирать как невин-
ное и нежное белье, так и предельно откровенное и 
сексуальное, ведь вы предстанете в нем перед одним 
человеком вашим новоиспеченным мужем.
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с открытым декольте или к платью с корсетом, посколь-
ку приподнимут вашу грудь и придадут ей округлые 
соблазнительные формы, вместе с тем уменьшив зри-
тельно объем вашей талии. Если же вы предпочитае-
те тонкое, кружевное белье или белье с набивкой, то                                                                                                         
платье лучше присматривать из плотной ткани с пыш-
ной юбкой, практически бальное, и с жестким лифом. 
Для платья в стиле «ампир» желательно тонкое белье, 
нередко именуемое «второй кожей» за свою способ-
ность очень плотно прилегать к телу, очерчивая все его 
изгибы.

Покупая нижнее белье, помните, что невеста в день 
свадьбы находится в центре внимания, она много дви-  
гается, танцует и позирует. Исходя из этого, нижнее 
белье должно быть максимально удобным, ни в коем 
случае не должно спадать или сползать. Невеста долж-
на быть абсолютно в нем уверена, ведь оно не предназ- 

начена для посторонних глаз. Единственной частью            
туалета невесты, которая видна всем присутствующим 
на свадьбе - это подвязка. Поэтому, выбирая подвязку, 
вы должны помнить об этом и искать ту, которая идеаль-
но подходит под платье и атмосферу свадьбы в целом. 
Еще одной такой же важной деталью наряда невесты 
являются чулки или колготки, которые невеста демонст- 
рирует, когда кидает подвязку. Желательно выбирать 
колготки или чулки не плотнее 30 ден, лучше белого 
или телесного цвета. Но особых строгих правил не су-
ществует, главное - гармоничность образа в целом.

И помните - свадебное платье для всех, а белье только 
для него - единственного и неповторимого! 

Анастасия Лазарева,
магазин женского Итальянского белья



Женя и Алёна 
ИвановыИвановы
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«Мы познакомились еще будучи школьни-
ками, на последнем году учёбы, когда нам 
было по 16 лет. Свела нас, если можно так 
сказать, тяга к знаниям, 11 класс, оба актив-
но готовились к ЦТ и встретились на курсах 
по подготовке к ЦТ по русскому языку. Сим-
патия возникла сразу, однако, каждый стес-
нялся сделать первый шаг: первым подойти 
или заговорить. Вот так и сидели друг на 
против друга где-то месяц, переглядываясь. 
А потом Женя нашёл Алёну в социальной 
сети, написал, и завязалось общение, сна-
чала переписывались, через какое-то время 
стали созваниваться и болтать ночи напро-
лет. Оказалось, у нас много общих тем для 
разговора, схожие интересы и в тот момент 
была одна цель - успешно окончить школу, 
хорошо сдать ЦТ и поступить в университет 
в Минск. И так мы дружили в течение полу-
года, наверное! Женя разные приятности де-
лал, обхаживал, даже стих написал! 

Но всё как-то стеснялся приступить к ак-
тивным действиям, поэтому период нашего 
дружеского общения и длился пол года. К 
нашим школьным выпускным мы уже встре-
чались и мечтали, как отправимся в са-                      
мостоятельное плавание в Минск. Так и слу-
чилось. Оба поступили куда и стремились: 
Женя в БГУ, Алёна в МГЛУ. Поэтому и семья 
у нас сейчас разноплановая - математик и 
лингвист. С переездом в Минск, можно ска-
зать, и началась наша семейная жизнь. Мы 
тогда еще больше сблизились, ведь мы ока-
зались в другом городе, среди незнакомых 
людей, учёба в университете совсем другая 
по сравнению со школьной жизнью. 

Да и с «взрослыми проблемами» столкну-
лись впервые: планировать бюджет, вовре-
мя платить за квартиру и коммуналку, нести 
ответственность за самих себя (а не мама 
утром будит в школу), правильно распоря-



раненных традиций на свадьбе мы оставили 

только традицию с букетом невесты и под-

вязкой. 
И не пожалели. Свадьба получилась сов- 

ременной и очень весёлой. С момента, ког-

да ещё школьниками мы влюбились в друг 

друга, мы не расставались. Да и сейчас не 

расстаёмся в прямом смысле слова 24 часа 

в сутки, так как работаем вместе - у нас не-

большое семейное дело. С момента начала 

нашей истории прошло уже 7 лет! Мы уже 

столько разного пережили вместе, а нахо-

димся ещё вначале нашего жизненного пути. 

И надеемся, что все грядущие события, кото-

рые приготовила для нас жизнь, мы преодо-

леем   вместе рука об руку.»
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жаться временем (ведь ой как хотелось вместо универа пойти погулять), самостоя- тельно решать возникающие проблемы, в конце концов. 
Это сейчас всё вспоминаем со смехом, а тогда ни у одного из нас не было никакого опыта, чтобы что-то подсказать. Можно ска-зать, мы взрослели вместе, чему-то учились друг у друга. За время жизни в Минске мы стали сплоченнее как пара, завели много новых знакомств, получили высшее образо-вание и первый опыт работы и даже заве-ли кошку! И конечно, состоялась наша по-молвка. Свадьбу сыграли после окончания учёбы - в Витебске. 

У нас была красивая выездная церемония в Крупенино, интересная развлекательная программа (мы сумели угодить и старшему поколению, и молодым) и из всех распрост- 





СВАДЕБНЫЙ 
БАНКЕТ



Закуски и салаты – это своеобразный must have сва-
дебного стола, не зависимо от того, банкетный или 
фуршетный вариант вы выбираете, они присутствуют 
всегда. Гости садятся, а перед ними огромный выбор 
из овощных, мясных, сырных, рыбных, грибных закусок 
и салатов. В этом пункте меню главное – разнообразие. 
Кстати, современная гастрономия диктует новые пра-
вила. Свежий тренд – полная смена блюда, то есть на 
столах красуются буквально только хлебные корзин-
ки, а все остальные деликатесы в соответствие с пред-          
почтения гостя выносятся для каждого в отдельных та-
релках – и так происходит в течение вечера 3-4 раза. 
В изобилии должны присутствовать безалкогольные 
и слабоалкогольные напитки. К мясным и сырным за-
кускам – красное вино, к рыбным и овощным – белое.                 
Открывать торжественное празднование лучше с бока-
ла шампанского, игристый напиток прекрасно сочетает-
ся с любым вариантом блюда. 

Мясное изобилие
«Что выбрать на горячее: мясо, рыбу или птицу?» –       

вопрос, которым задается каждая пара будущих моло-
дожёнов. Как правило, торжествует разумная гармония 
в рыбно-мясном деле. Стереотип, что к мясу подается 
исключительно красное вино, работает наполовину. 
Безусловно, сочное фруктовое красное вино, к приме-
ру, Мерло или Мальбек, превосходно дополняет мясо 
на гриле или мангале. Но главное значение при выборе 
вина к мясу играет, вы не поверите, соус! К мясу, при-
готовленном в собственном соку, подойдут пряные 
красные вина. Конфликтовать такое вино может только 
со свининой, поэтому к сочному поросёнку рекомендо-
вать его не желательно. Если мясо заправлено сметан-
ным соусом – подается белое вино. С томатным соусом в 
одной команде великолепно играет насыщенное белое 
вино с ароматом французских трав.

Ловись рыбка
Если вы решили отведать рыбных изысков, то                   

стоит отказаться от сочных фруктовых, ягодных и пря-
ных красных вин – они имеют свойство заглушать рыб-

ный вкус. Крепость красного вина, если оно подается 
к рыбе, рекомендована не более 11,5%. С продукта-
ми моря идеально сочетают белые и розовые вина,                                                                                                                           
например, Рислинг, Совиньон или Шабли. При этом по-
давать можно, как сухие, так и сладкие напитки. Игрис- 
тое шампанское оттеняет вкус устриц, мидий и креве-
ток.

Вылетит птичка
Птица – продукт универсальный, и одинаково хоро-

шо себя чувствует как с белыми, так и с красными ви-
нами. Птица, приправленная ароматными травами и 
чесноком, хорошо будет себя вести с белыми винами 
Траминер или Пино Гриджо. Если говорить о красном 
вине, то к птице идеально подходит красное Пино Нуар 
с клубничными нотками. Как правило, флёр благород-
ности присущ сухим винами, однако знаменитое блюдо 
из гусиной печени – фуа-гра подается только с белыми 
сладкими винами.

Материал предоставлен
рестораном «Виктория»

Секреты свадебной «кухни»
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ма, кружево или гипюр, изящная роспись айсингом, 
кремовые рюши, сахарная инкрустация стразами или 
топпер, украшенный цветами, точь-в-точь как в букете 
невесты!

Фейерверк красок
Расписные торты – это настоящее произведение 

искусства. Яркие краски или пастельные тона, калли-
графия и оригинальный рисунок, выполненный спе-               
циально для вас, превратят любой торт в шедевр. Семь 
разноцветных радужных ярусов торта или цвет, перехо-
дящий из одного оттенка в другой, часто используют в 
гофрированных тортах и тортах с монодекором.

Солнечный желтый, небесно-голубой, благородный 
фиолетовый торты станут символом теплоты и искрен-
ности чувств новобрачных.

Подача торта с бенгальскими огнями и сияющим    
фейерверком в абсолютной темноте станет эффектным 
финалом праздничного застолья.

Материал предоставлен
«Арена-Десерто»

Сладкое украшение – 
свадебный торт 

Материал предоставлен
«Арена-Десерто»
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Бесспорно, торт — король свадебного банке-
та. Его «выход» объявляют как прибытие глав-
ного гостя. Его появление – это яркий аккорд c                   
фейерверками, особой музыкой, овацией и даже 
танцующей свитой…  Как он будут выглядеть, 
во что «одет», чем украшен?

Геометрия — ассиметрия
Выбирая незамысловатую форму коржей, будь то 

классический многоугольник, круг или овал, собери-
те из них многоярусную асимметричную композицию. 
Вдохновением станет пизанская башня или архитектура 
постмодерна. При этом каждый уровень торта может 
быть наклонен в разные стороны, повернут под любым 
углом или смещен к краю. Как правило, такие торты пок- 
рывают мастикой либо кремом контрастных цветов и 
фактур.

Ягоды на снегу
Яркие, сочные сахарные ягоды рябины или фрукты, 

припорошенные сахарной пудрой на ослепительно бе-
лом торте. Популярно украшение хвойными веточками 
и шишками, а также рисунки снегирей на заснеженных 
веточках, роспись с золотым или серебряным напыле-
нием. Альтернативой фигуркам жениха и невесты для 
зимних тортов могут стать влюбленные снеговики, бе-
лые мишки, пингвинчики… в шапочках и красных шар-
фах.

А король-то голый!
Naked cakes, или «голые торты», не выходят из моды. 

Минимализм и естественность в дизайне, варенье, мед 
или взбитые сливки — в начинке. Декоративная отделка 
мастикой «под дерево» символизирует природные мо-
тивы. Шоколадная нуга, миндаль и тонкая карамельно- 
сливочная роспись. Ммм... Пальчики оближешь!

Нежное кружево
Торт с изысканным рисунком в стиле платья невесты, 

как правило, декорируют контрастными элементами. 
Уделите особое внимание деталям: шоколадные бахро-





Чем удивить гостей на свадьбе?
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ров, доски с цветными мелками и большого плаката, вы 
можете предложить и необычные варианты. Например, 
коржи и кондитерские шприцы с кремом или возмож-
ность записи своего поздравления на видеокамеру. 
Проверьте, на что хватит фантазии ваших близких.

Каждый свадебный организатор имеет свой секрет, 
как произвести впечатление на гостей. А мы сегодня 
раскроем вам целых 10 секретов! После того как вы 
определились с главным: выбрали концепцию, декор, 
флористику и прочие базовые моменты, пора позабо-
титься и о том, как сделать вашу свадьбу радостным и 
веселым праздником для своих гостей.

Шоу-программа
Самым распространенным развлечением для гостей, 

конечно, является фееричное шоу. Мыльные пузыри, 
файер-шоу, оригинальная подача основного блюда или 
кулинарное шоу, песочное шоу, бармен-шоу, танцы... 
Можно продолжать этот список до бесконечности. Вы-
берите вариант, подходящий вам по тематике, и распре-
делите номера в течение всего дня. Ваши гости будут в 
восторге

Мастер-классы
Чтобы гости не засиживались, предложите им принять 

участие в свадебном мастер-классе по изготовлению 
чего-либо своими руками. На торжестве в эко-стиле                                          
гости могут сотворить самостоятельно венки из соломы 
или куклы-мотанки.

Полет фантазии здесь не имеет предела: оригами, де-
купаж, роспись тарелок, а может изготовление фигур-
ных пряников или печенья. Последние, кстати, могут 
стать дополнительным украшением свадебного тор-
та. 

Пожелания
Подготовьте зону пожеланий, где каждый сможет 

оставить своё послание молодожёнам. Помимо стике-
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Звёзды кино
Договариваясь с оператором о съемке свадебно-

го фильма, продумайте основные моменты. Вы можете 
подготовить вопросы, которые будут задаваться гостям 
в течение дня или особое задание, которое необходимо 
выполнить перед камерой. Гостям сложно просто так 
сказать что-то на камеру, а в случае, если им будут за-
давать вопросы или предложат выполнить задание, они 
почувствуют себя более раскованно. В любом случае, 
это развлечет гостей и оставит забавные моменты не 
только в памяти, но и на плёнке.

Творческий сюрприз
Свои неожиданные таланты гости могут проявить в 

творческом сюрпризе. Попросите гостей подготовить 
творческие номера, уверены, они будут рады этой воз-
можности. Такие сюрпризы становятся отличным по-
дарком и запоминаются надолго.

Всё популярнее становятся флешмобы на свадьбах, 
особенно танцы невесты с подружками или жениха с 
друзьями. Видео этого номера вы наверняка пересмот- 
рите потом не раз, а, возможно, оно даже станет хитом 
на youtube!

Флористическая будка
Представительницы прекрасного пола наверняка 

оценят флористическую будку. Здесь девушки могут 
украсить свои прически венками или получить в пода-
рок браслет из цветов. А молодым людям можно пред-
ложить бутоньерки. Подготовьте цветы в задуманной те-
матике вашего торжества и прекрасные снимки, а также 
цветочное настроение на весь день гарантированы!

Тематика
Кстати, о тематике. Постарайтесь следовать выбранно-

му стилю до конца. Запишите все ассоциации с данной 
темой, не опасаясь переборщить. Ваши самые смелые и 
неожиданные фантазии обязательно произведут фурор. 
Например, если ваша вечеринка в стиле рок, предло-
жите гостям сделать временные памятные татуировки, 
пригласив мастеров этого искусства. Наполненный нео-
бычными активностями день никогда не забудется.

Подарки от невесты
Известный, но от того не менее приятный презент для 

гостей – варенье, приготовленное невестой. Добавим 
немного оригинальности в этот рецепт и заменим ва-
ренье, например, на «Песто от невесты». Такие мелочи 
сделают вашу свадьбу не только необычной, но и оста-
вят у гостей приятное впечатление тёплого семейного 
праздника.

Развлечения во время прогулки
Позаботьтесь о досуге гостей и во время ожидания 

вас с прогулки. Для этого отлично подойдет так назы- 
ваемая бобовая лотерея. В специальный сосуд поме-
стите определённое количество бобов и предложите              
гостям его угадать. Чьё число будет наиболее близким, 
тот и получает специальный приз. Поцедуру награж-
дения лучше провести самим молодожёнам, сохранив 
интригу в течение вечера. А бобы можно заменить кон-
фетами или орехами.

Игры
Ещё одним развлечением в момент ожидания могут 

стать игры. Даже самые простые из них, например, фан-
ты или «Крокодил» наверняка вызовут энтузиазм, ведь 
гости пришли на свадьбу развлекаться и чаще всего           
открыты для любых идей. Можно сыграть и в «Угадай ме-
лодию» или мини-гольф.

Чтобы придумать идеальные развлечения для                  
своих гостей, вам надо подойти к этому вопросу со всем 
вниманием к приглашенным. Вспомните, что нравится 
каждому из них. Конечно, всем угодить невозможно, но 
вполне можно угадать общее настроение и подобрать 
развлечения, которые придутся большинству гостей по 
душе!

От редакции каталога «Ваша Свадьба»,
подготовила Ольга Ходырева
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подарка предлагают оплатить любимой её прощальную 
«незамужнюю» вечеринку.

Правильное место
Локации для девичника могут быть самыми разными -                                                                                                                                           

от домашних посиделок до путешествия за границу 
девичьей компанией. Тут всё зависит от бюджета ве-
черинки. Если у вас не получается отметить девичник 
с размахом, не расстраивайтесь, ведь можно очень ду-
шевно посидеть в недорогом местечке или устроить те-
матическую вечеринку дома, подобрав декор и костю-
мы собственными силами.

Не сравнивайте себя с другими: девичник - это ваше 
персональное мероприятие и главное на нём - дружес- 
кая, весёлая атмосфера, хорошая компания. Бюджет 
девичника не связан напрямую с его качеством. Кстати, 
даже поездку за границу может испортить такой неле-
пый факт, как просроченный загранпаспорт или его от-
сутствие. Поэтому такие детали стоит уточнить заранее

Без отрыва от коллектива
Девичник - коллективное мероприятие, поэтому же-

лательно, чтобы идея понравилась всем его участникам. 
Но не стоит спрашивать каждого, чего бы ему хотелось. 
Правильнее предложить свою идею и попросить до-
полнить её или дать пару-тройку вариантов на выбор. 
Если не получилось угодить всем, не расстраивайтесь  - 
в конце концов, это ваш девичник и главное, чего хотите 
вы сами.

Чёткий план
Девичник нельзя пускать на самотёк. Разработайте 

временной график, особенно если планируете отме-
чать целый день. Отведите время на дневные развле-
чения и на вечерний отрыв. Возможно, вы захотите 

9 советов по организации 
крутого девичника

Последняя вечеринка перед замужеством… Она 
должна быть у каждой невесты! Наши советы помогут 
организовать весёлую вечеринку, которую подружки 
будут ещё долго вспоминать даже после свадьбы.

Кого пригласить?
Если вы не можете определиться с составом вашего 

девичника, потому что это люди из разных компаний, 
незнакомые друг с другом, или просто совершенно 
разные по характеру и интересам люди, то разбейте 
девичник на две части. Днем вы можете собрать всех 
«тургеневских барышень» и устроить тихие посиделки в 
кафе или день СПА-процедур, а вечером позвать самых 
отвязных подружек в клуб.

Забронируйте дату
Оповестите всех участниц вашего девичника о гран-

диозной вечеринке заранее, чтобы они отметили эту 
дату в своём календаре и ничего на этот день не пла-
нировали. Девичник нужно проводить не позднее, чем 
за неделю до свадьбы, и ни в коем случае не устраивать 
гулянья прямо накануне торжества.

За чей счёт этот банкет?
Сакраментальный вопрос, но его лучше обсудить за-

ранее. Вариантов много: невеста может сама полностью 
оплатить свой девичник, можно оплатить только опре-
деленную часть, а остальное разделить между подруж-
ками поровну по договоренности. Если вы идете в клуб, 
то невеста может снять столик и заказать закуски и на-
питки, а за вход подружки заплатят сами, или наоборот.

Бывает и такое, что подруги устраивают для невесты 
сюрприз и полностью готовят её девичник, но рассчи-
тывать на это и ничего не делать самой всё же не стоит. 
А встречаются и щедрые женихи, которые в качестве 
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ным заведениям города. Это же отдых, поэтому не забы-
вайте отдыхать: не планируйте долгих походов пешком, 
позаботьтесь о напитках и закусках в течение дня. Вы же 
не хотите, чтобы подружки к вечеру устали так, что не 
смогли зажигать и танцевать до утра, а мечтали, чтобы 
девичник поскорее закончился.

Получайте удовольствие
Ваш главный и непременный атрибут на девични-

ке - хорошее настроение. Если не все из ваших подруг 
знакомы, постарайтесь познакомить их заранее, чтобы 
между ними не было неловкости. А если есть те, кто 
вообще не очень ладит, то поговорите с ними заранее 
и попросите ради вас забыть о своих разногласиях на 
один день и повеселиться вместе на славу.

Материал предоставил 
кафе-клуб «Собрание»

посетить несколько заведений - это прекрасно, только 
не будьте слишком сосредоточены на том, чтобы строго 
следовать графику. Пусть всё идёт своим чередом: если 
где-то вам особенно понравилось, то и побыть там мож-
но подольше. А если вы заболтались и не заметили, как 
пролетело время, тем более не переживайте - значит, 
девичник удался на славу!

Форс-мажор
Если вы хотите собрать большую компанию, где не 

все знакомы, а кто-то и вовсе приедет из другого горо-
да, нужно непременно заранее обменяться номерами и 
снабдить всех подружек маршрутом девичника. А также 
не лишним будет условиться о месте встречи на случай, 
если кто-то «отобьётся от стаи», выпив лишнего или за-
блудившись.

Расслабьтесь
Не стоит превращать девичник в забег по всем мод-



Красоту праздника на природе невозможно передать 
словами. Даже самое скромное торжество будет уди-
вительным и волшебным на берегу озера или пруда, на 
поляне или в тенистом лесу. Свадьба на природе запом-
нится всем гостям и оставит самые приятные и неж-
ные воспоминания. 

Все начинается с площадки
Начиная подготовку к свадьбе, жених и невеста в 

первую очередь должны определиться с площадкой.               
Вариантов множество: от шатров и веранд, до коттед-
жей и загородных клубов. 

Не забывайте, что природа – природой, погода – по-
годой. И как бы вы ни хотели организовать свадебную 
церемонию на природе, погода может быть против это-
го. Молодожёнам и организаторам необходимо предус- 
мотреть план «Б», чтобы церемонию легко можно было 
перенести в другое пространство, если что-то пойдет 
не так. Поэтому оптимально выбирать площадки с шат- 
ром, верандой или беседкой.

Свадебный распорядитель и координатор
Свадебный распорядитель – это своего рода режис-

сер свадьбы. Он позаботится о том, чтобы площадка 
была полностью подготовлена ко дню свадьбы. Про- 
контролирует оформление, кухню, техническую часть 
(музыка и свет). Молодожёны будут в полной уверен- 
ности, что их торжество пройдет идеально. 

Большое значение при выборе площадки имеет уда-
ленность от города. Переезд – это затратная статья рас-
ходов. Чем дальше площадка, тем дороже будет транс-
портное обслуживание.

Если лето выдалось холодным, то площадка должна 
быть не только закрытой, но и хорошо отапливаемой. 

Важно предусмотреть наличие просторной парковки, 
если гости жениха и невесты планируют добираться са-
мостоятельно. Причем парковка должна быть организо-
ванной и охраняемой.

Также важна возможность размещения гостей, осо-
бенно если гости молодожёнов из другого города. И 
хорошо, если площадка может предоставить разные 
варианты проживания: от небольших номеров до прос- 
торных коттеджей.

Обратите внимание, как устроена площадка. Поинте-
ресуйтесь, не будет ли пересекаться ваше мероприятие 
с другими. Иногда площадка пытается выжать максимум 
из своей территории и сдает каждую беседку, террасу, 

Свадьба за городом. 
Круглый стол 

Красоту праздника на природе невозможно передать 
словами. Даже самое скромное торжество будет уди-
вительным и волшебным на берегу озера или пруда, на 
поляне или в тенистом лесу. Свадьба на природе запом-
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веранду. Будет не очень приятно, если рядом с вашим 
праздником, кто-то будет отмечать день рождения или 
корпоратив.

Безграничные возможности
На природе меняется всё – восприятие пространства 

и настроение. Природа – это безграничные возмож-
ности для творчества. Церемония на яхте или пирсе,                
регистрация на скале или лесной поляне – балом пра-
вит природа!

Художником становится сама природа: многочис-
ленные фоны, ландшафты и пейзажи не требуют до-
полнительного дизайна и декора. У каждой банкетной 
площадки есть что-то своё, на чём стоит сделать акцент. 
Водопад, сосновый бор, просторная поляна, пирс – мо-
лодожёны смогут сделать великолепные фотографии и 
провести сказочную церемонию выездной регистра-
ции. У свадьбы на природе нет ограничений по стилю 
или цветовой гамме. Банкетные залы так или иначе дик-
туют стиль, природа – нет. Рустик, шебби-шик, классика –  
всё смотрится одинаково прекрасно.

Желательно, чтобы площадка не диктовала свои ус-
ловия по стилю и цвету. У молодожёнов и декораторов 
должна быть возможность воплотить любую идею. С 
другой стороны, если у площадки есть свой индивиду-
альный стиль – это тоже прекрасно. Например, морской, 
тогда организаторы будут знать, что лучше этой площад-
ки для проведения тематической свадьбы просто нет.

Большинство банкетных площадок на природе имеет 
свой небольшой животный парк, поэтому молодожёны 
и гости получают прекрасную возможность провести 
фотосессию с кроликами, лебедями, аистами. Также на 
природе эффектно смотрятся фаер-шоу и фейверки. 
Главное, доверить проведение огненных шоу профес-
сионалам.

Природная экономия
Церемония open-air может стать более выгодной по 

сравнению с традиционным праздником в ресторане 
или кафе. За городом средний банкетный чек намного 
ниже, но при этом блюда не уступают ни по вкусу, ни по 
оформлению своим городским аналогам.

Банкетные площадки предлагают обычно два варианта:  
банкет и фуршет. Банкет – это полный стол, включаю- 
щий закуски, салаты, второе, десерт и т. д. Временная 
продолжительность банкета – 6-7 часов. Фуршет – это 
легкие блюда и закуски, и длится он всего 2 часа, соот-
ветственно, выбирая фуршетный вариант, молодожёны 
существенно экономят.

Гулять, так гулять
На природе хочется задержаться на несколько дней 

и насладиться всей красотой. Тем более банкетные пло-
щадки предлагают интересные варианты праздника, а 
также предоставляют систему бонусов и скидок.

На второй день свадьбы молодожёны и гости могут 
провести время в беседках или веранде, прогуляться 
по парку, сделать шашлыки, насладиться природными 
красотами и водной гладью. Если гости готовы к актив-
ному отдыху, то можно поиграть в квест, проверить свои 
силы на веревочном городке или совершить прогулку 
на лошадях. 

Если площадка располагает собственным водоемом, 
то прекрасно организовать рыбалку или покататься на 
лодке.

Свадьба- одно из самых важных событий в жизни че-
ловека, поэтому выбор места торжества сделает вашу 
свадьбу действительно восхитительной!

От редакции каталога «Ваша Свадьба»,
подготовила Ольга Ходырева
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1 место 
Ольга и Александр 

Бык

Подводим итоги фотоконкурса



2 место 
Алиса и Артём Шандриковы

3 место 
Наталья и Александр 

Россейкины

Подводим итоги фотоконкурса





СВАДЕБНЫЕ
УСЛУГИ



Если 2016 год прошел в розово-голубом облаке неж-

ных букетов невесты, то следующий сезон будет окра-

шен в более насыщенные и глубокие тона. Бордовый, 

темно-зеленый, теплый коричневый — пришло время 

добавить в образ невесты немного страсти и роскоши. 

К тому же букеты становятся все более сложными: в них 

используются не только цветы, но и суккуленты, фрукты.

ДЕТАЛИ
В оформлении свадеб намечается две противополож-

ные тенденции: с одной стороны, более уютный декор 

с использованием природных материалов, с другой – 

строгий минимализм и сдержанность стиля «урбан».

ОТКАЗ ОТ ФЛОРИСТИКИ
Этот тренд, кстати, можно использовать как на уютной 

загородной свадьбе, так и на свадьбе в лофте. В первом 

случае пышные флористические композиции заменяю- 

тся гирляндами из зелени, живыми цветами в горшках, 

веточками и суккулентами, а во втором – механизмами, 

геометрическими деталями, свечами, стеклянными фло-

рариумами и зеркальными конструкциями.

БУМАЖНЫЙ ДЕКОР
Включение бумажных элементов в декор свадьбы ста-

новится все более популярным, будь то большие бумаж-

ные цветы для оформления фотозоны или конфетти, ко-

торыми гости осыпают молодоженов после церемонии 

вместо лепестков роз.

Бумажными гирляндами можно украсить свадебную 

арку, оригами послужат рассадочными карточками, а 

запуск бумажных самолетов станет отличным развлече-
нием для гостей. Большой плюс бумаги в том, что ее ис-
пользование экономично, экологично и уместно прак-
тически на любой свадьбе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА
Если раньше свадебный декор был сконцентрирован 

Свадебный декор цветами – 
тенденции 2017г.
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на уровне глаз, то в предстоящем сезоне следует обра-
тить внимание на вертикальное пространство.

Разнообразные подвесные конструкции из цветов 
или зелени, гирлянды из лампочек под потолком или 
шикарные хрустальные люстры, цветочные композиции 
на столах в высоких вазах (выше 60 см), которые украсят 
банкет и при этом не помещают гостям общаться друг 
с другом – все это внесет нотку свежести даже в самый 
классический декор. А за счет акцента на потолке, пло-
щадка будет казаться больше и просторнее.

ЗОЛОТЫЕ АКЦЕНТЫ
Золотые детали в декоре станут одной из главных тен-

денций нового свадебного сезона. Вы можете использо-
вать вазы для цветов золотого цвета, добавить немного 
блеска в свадебную полиграфию и подчеркнуть блестя-
щую палитру свечами в элегантных канделябрах. Также 

золотые акценты можно добавить и в оформление слад-
кого стола.

Самая главная тенденция свадебной моды – это отказ 
от шаблонов и стереотипов, отказ от традиций, нас- 
кучивших молодоженам. В современных свадьбах все 
больше индивидуальности самой пары, и это должно 
выражаться не только в образах жениха и невесты, но 
и в выборе площадки, и в развлекательной программе 
для гостей. Меньше ориентируйтесь на других и больше 
прислушивайтесь к самим себе. Фантазируйте, мечтай-
те, творите и любите!

Материал предоставлен
мастерской флористики и декора

«Цветочный бум»

39



A la Russe
Колоритное сочетание традиций и современности. В 

декоре могут использоваться хохломская роспись или 
гжель, необработанное дерево, леденцы, баранки, са-
мовар, традиционные русские платки. Стиль a la russe 
близок к природе, поэтому идеальным местом для про-
ведения свадьбы станет открытая площадка или заго-
родный дом.

Запущенный сад
Свадьба в эко стиле – это близость к природе, естест- 

венные и приглушенные тона. В декоре используются 
органические материалы: дерево, камень, глина, нату-
ральные ткани. Для приглашений можно использовать 
деревянные таблички или хлопковую ткань. Церемо-
нию регистрации можно провести прямо под деревом, 
украсив его баночками со свечами и лентами. На столе 
расставить цветы в горшочках и корзинки с фруктами.

Рустик
Стиль рустик диктует природную цветовую палитру: 

от белого до коричневого, от розового до синего. Же-
лательно избегать цветов «вырви глаз». В интерьерах 
площадок – дерево, кирпич, камень. Столы можно за-
менить бочками, скатерти – мешковиной, вазы с буке-
тами – бутылками и корзинками украшенные бечевкой 
с композициями из полевых цветов, план рассадки – на 
деревянных табличках. А в качестве презента гостям – 
баночки с домашним вареньем или медом.

Прованс
Лавандовые поля и изумрудные виноградники – вдох-

новением для стиля Прованс послужил южный край 
Франции. Неизменные атрибуты: текстиль, винтажные 
аксессуары и флористика. Цветовая гамма – приглу-
шенная пастель с яркими акцентами. Для праздничного 

стола посуда из бабушкиного сундука будет как нельзя 
кстати. В декоре прекрасно смотрятся винные ящики, 
кованые элементы и лаванда.

Винтажный стиль
Очень близок к стилю Прованс. Неяркие пастельные 

тона: кремовый, бежевый, розовый, мятный, персико-
вый. Старинный фарфор, керамика, потёртые зеркала и 
рамы, латунь, свечи. Для создания винтажной атмосфе-
ры стоит использовать базовые элементы: старые чемо-
даны, проигрыватели, печатные машинки и т. д.

Лофт
Особенность свадьбы в стиле лофт – это выбор мес- 

та, напоминающего заброшенную фабрику или завод. 
Декор – это игра-противостояние между грубыми, 
сос- таренными и изысканными элементами. На фоне 
кирпичных стен отлично смотрится ультрасовремен-
ная мебель, роскошные зеркала, торшеры, хрустальные              
люстры. Используйте маленькие гирлянды, светодиод-
ные нити и свечи. Старые доски и деревянные балки 
можно задекорировать легкой полупрозрачной тканью 
или бархатом.

Викторианский стиль
Викторианский стиль – это роскошь и благородство. 

Декор изобилует красивыми и изящными вещами, 
картинами и настенными часами. Флористика должна              
создать впечатление королевского сада, а свадебный 
банкет – королевский прием. На столе рекомендуется 
расставить цветочные композиции, подсвечники и до-
рогой фарфор. Обязательно изучите сервировку стола –  
вилочка к вилочке, тарелочка к тарелочке.

Материал предоставлен
лавкой цветов «Ля Флёр»

ТОП-7 свадебных стилей 

Материал предоставлен
лавкой цветов «Ля Флёр»

аксессуары и флористика. Цветовая гамма – приглу-
шенная пастель с яркими акцентами. Для праздничного
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Требования к голосу ведущего так же весьма высоки. 
Работа ведущего заключается в том, чтобы говорить, 
поэтому говорить он должен правильно. Голос должен 
быть хорошо поставленным, в разговоре не должно 
быть базарных выражений – в противном случае любой 
импровизированный текст будет восприниматься вуль-
гарно и примитивно.

Держать в секрете все элементы своей программы. 
Ведущие часто мотивируют это тем, что не будет эффек-
та сюрприза от этого. Но ведь вкусы у всех разные и не 
факт, что сюрприз этот будет приятным. Именно гиб-
кость в отношении всех элементов программы, а так же 
активное обсуждение содержание свадебной програм-
мы с молодоженами и делают программу ведущего не 
шаблонной. Другое дело, если Вы сами не знаете, какого 
праздника Вы хотите и решили всецело положиться на 

5 признаков 
отличного ведущего

гарно и примитивно.
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 Выбирая ведущего на свадьбу, невесты хотят, чтобы их 
праздник прошел весело, нешаблонно, без пошлостей, 
а самое главное на одном дыхании и как нечто единое 
целое. Но вместе с тем выбор ведущего на свадьбу ста-
вит их в тупик. На что же обращать внимание в первую 
очередь? Безусловно, ведущий на свадьбу (тамада) дол-
жен соответствовать Вашему стилю ведения свадьбы, но 
это еще далеко не все. Независимо от того, какого типа 
ведущего Вы хотите, ведущий на свадьбу не должен:     

Быть непрезентабельного вида. Обратите внимание 
на стиль ведущего, его манеру поведения, манеру оде-
ваться и т.д. Недопустимо, чтобы внешний вид ведущего 
вызывал какие-то негативные эмоции. Помните, что на 
ведущего гости на банкете будут смотреть даже боль-
ше, чем на жениха с невестой, поскольку ведущий мно-
го говорит и притягивает к себе внимание. Ведущий на 
свадьбу – это визитная карточка Вашего праздника.

Навязывать Вам свое мнение. Вы клиент, а значит Вы 
по определению не можете быть не правы. Хороший ве-
дущий на свадьбу одновременно является и хорошим 
психологом. Даже если Ваши требования могут в чем-то 
создавать дополнительные трудности или идти вразрез 
с логикой, то он должен мягко подвести Вас к правиль-
ному мнению. Так, чтобы Вы не чувствовали давления с 
его стороны, скорее чтобы считали что это именно Вы 
решили сделать именно так. Умение чувствовать людей, 
а так же умение обходить острые углы, но при этом, до-
биваясь нужного результата, и отличает работы ведуще-
го высокого уровня. Помните, что точно те же методы 
управления людьми (Вашими гостями) ведущий будет 
использовать и на свадьбе. Именно в умении работать с 
разными людьми и заключается работа ведущего.

Иметь недостатки дикции и не поставленный голос. 



вкус понравившегося Вам в общении человека. Но и тут 
хороший ведущий постарается все же узнать побольше 
информации о гостях, чтобы по возможности избежать 
всякого рода неприятных сюрпризов.

Иметь программу, пересыщенную стихами и другими 
стандартными заготовками. Помните, что стихи – это мо-
жет и красиво, но шаблонно. Никакой индивидуальнос- 
ти по отношению к аудитории здесь нет.

Быть технически неподготовленным. Хотя совсем не 
техническая оснащенность определяет класс ведущего, 
но все же определенный технический минимум веду-
щий должен иметь. Это касается не только техническо-
го оснащения ведущего, но так же и работающего с ним 
в паре диджея. От используемого на банкете оборудо-
вания так же зависит атмосфера в зале. Кроме того, не 
все залы одинаково комфортный для работы ведущего. 
Почитать об этом Вы можете в статье «выбор банкетного 
зала для свадебного торжества». Ведущий на свадьбу и 

диджей с более высоким техническим оснащением луч-
ше справятся с задачей в сложной ситуации. Поинтере-
суйтесь о том, какое оборудование будет использовано 
на Вашем свадебном торжестве. Как правило, хорошие 
ведущие работают с хорошими диджеями, у которых 
имеется большой перечень всевозможного оборудова-
ния (а бывает, что оборудование принадлежит самому 
ведущему) и все это активно используется, а не предла-
гается за отдельную плату или по особому случаю. Так 
же наличие двух (и больше) приличных радио-микро-
фонов является нормой. К сожалению, иногда встре-
чаются ведущие с одним  микрофоном. Один этот факт 
доставляет массу неудобств на банкете и нормальный 
ведущий ни за что не станет так работать.

Александр  Машара,
свадебный ведущий

всякого рода неприятных сюрпризов.
Иметь программу, пересыщенную стихами и другими 

стандартными заготовками. Помните, что стихи – это мо-

ти по отношению к аудитории здесь нет.
Быть технически неподготовленным. Хотя совсем не 

техническая оснащенность определяет класс ведущего, 
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Плюсы и минусы 
свадебного кортежа 
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ные автомобили для праздничного кортежа, но и умело 
организовать свадебное катание, выбрать оптимальный 
маршрут, рассчитать время, а также вписаться в имею-
щийся бюджет. 

Найти транспорт на свадьбу в наши дни несложно, 
ведь сейчас в любом городе множество фирм пред- 
лагают машины напрокат самого разного типа. Одна-
ко, чтобы правильно выбрать транспорт, нужно учесть 
абсолютно все – запросы и пожелания новобрачных, 
стиль свадьбы, количество гостей, финансовые возмож-
ности и даже состояние дорог, по которым будет ехать 
свадебный кортеж. 

Вы все еще думайте: а может стоит заказать на свадьбу 

Свадебные машины – важный пункт в организации 
свадьбы. Они являются не только транспортным средст- 
вом, но еще и одновременно показателем хорошего 
вкуса, финансовых возможностей, местом отдыха для 
гостей и новобрачных. Согласитесь, ведь это очень кра-
сиво, когда невеста в роскошном туалете вместе с жени-
хом в красивом костюме, изящно выходят, например, из 
шикарного лимузина!

Выбор свадебных автомобилей – дело крайне ответст- 
венное, ведь в течение целого дня нужно с комфортом 
перемещать с места на место жениха и невесту, их роди-
телей, свидетелей, а также большое количество гостей. 
Очень важно не только правильно подобрать свадеб-

Артём и Алиса Шандриковы





лимузин? Или вместительный автобус? Чтобы не возни-
кало сомнений, предлагаем рассмотреть плюсы и мину-
сы наиболее популярных видов транспорта.

Автомобиль представительского класса
Большой выбор марок машин и их цветовое испол-

нение позволяет подобрать такой вариант, который            
идеально впишется в концепцию вашего торжества.

«+»
Комфортабельность. Зимой в них точно тепло, а летом 

есть возможность включить кондиционер.
Сравнительно недорогая стоимость аренды.
Есть возможность найти такую машину в автопарке 

знакомых и попросить вашего друга или родственника 
быть водителем главного автомобиля свадебного кор-
тежа.

«-»
Для создания гармоничного кортежа придется най-

ти достаточно много похожих по стилю машин. А так 

же соответствующее количество водителей, которые                 
согласятся «рулить» в праздничный день.

В таких машинах невесте в пышном свадебном платье 
может быть достаточно тесно.

В городском потоке машины могут потеряться. Для 
этого обеспечьте водителей связью.

Лимузин
Марки этих автомобилей по-прежнему пользуются 

большой любовью среди молодоженов, и их чаще дру-
гих, заказывают на свадьбу.

«+»
В лимузин вы можете взять с собой близких друзей, 

родителей, фотографа, оператора. Ведь вместе гораздо 
веселее и есть возможность познакомиться гостям.

Есть возможность не только перемещаться от одного 
места свадебной прогулки до другого, но и проводить 
внутри машины веселые игры, поднимать тосты и даже 
провести выкуп невесты.

В лимузине могут получиться отличные кадры. Сам ав-
томобиль так же послужит прекрасной фотозоной.

«-»
Лимузин – крупногабаритное транспортное средство, 

которому трудно проехать по узким дворам и улочкам. 
Возникнуть проблемы могут и с поиском места парков-
ки.

Стоимость аренды лимузина выше, чем аренда других 
автомобилей.

Время свадебной прогулки на лимузине может занять 
больше времени. Это и длительная посадка гостей, и 
внеплановые развороты, а так же поиск оптимальных 
вариантов проезда и т.п.

Кабриолет
Прокатиться с ветерком на собственной свадьбе – это 

здорово!
«+»
Кабриолет – считается машиной представительского 

класса. Прохожие точно будут оборачиваться вам вслед.
Фотографии невесты с развевающимися по ветру во-

лосами и жениха с победно вскинутыми руками – бес-
подобны!

Кабриолет прекрасно выглядит и без дополнительно-
го декора. Можно сэкономить на украшениях.

«-»
Низкая сезонность. Уральское лето чересчур коротко. 

лимузин? Или вместительный автобус? Чтобы не возни-лимузин? Или вместительный автобус? Чтобы не возни-
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«-»
Низкая сезонность. Уральское лето чересчур коротко. 
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И если в начале осени в автомобиле с открытой крышей 
будет достаточно комфортно, то осадки и низкая темпе-
ратура поздней осенью и ранней весной испортят все 
впечатление от поездки.

Кабриолет – машина лишь для двоих людей. Но если 
ни жених, ни невеста не горят желанием садиться за 
руль в свой свадебный день?

Невесте с длинной фатой и в пышном платье необхо-
димо быть максимально осторожной, чтобы не испор-
тить наряд. Стоит беречься и от осадков, способных ис-
портить макияж и прическу.

Автобусы
Конечно, речь идет не об общественном транспорте, 

а о комфортабельных туристических автобусах. Сюда же 
можно отнести Party-bus.

«+»
Вместительность этого транспорта разом решит все 

вопросы о распределении гостей по машинам и поиска 
водителей, которым весь день пришлось бы сидеть за 
рулем.

В автобусах можно не только знакомиться, пить шам-

панское, и проводить игры с целью познакомиться, но 
даже петь караоке и танцевать!

Размещая всех гостей в одном или двух автобусах, вы 
существенно экономите на украшениях и аренде дру-
гих автомобилей.

«-»
Возможно, автобус – не так гламурно, как вам хоте-

лось бы.
Автобусу, как и лимузину, достаточно сложно манев-

рировать и для остановки требуется достаточно про-
сторное парковочное место.

Так как в автобусе редко кто пристегивается, то в 
сложных ситуациях на дорогах в нем не всегда может 
быть безопасно.

Конечно, в первую очередь, все зависит от вашего         
настроения! Если вы влюблены и готовы к приключени-
ям, то вам будет комфортно и на вертолете и на про-
стых велосипедах.

Материал предоставлен,
«Свадебным VIP кортежем»
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ся его друг Анатолий - только демобилизовался по-

сле армии, статный, красивый, искренний, улыбаю- 

щийся. Потом проводил новый знакомый до поезда, 

а через неделю приехал на серьезный разговор. 

Встречались недолго - им было не до конфетно-бу-

кетного ухаживания, как сегодня это называют. 

Вот если говорят, что браки заключаются на небе-

сах, где Бог склеивает одинаковые половинки, то это 

про Бобоедовых. Анатолий Дорофеевич - из много-

детной сельской семьи, где росли в дружбе и труде 

семеро детей. Анатолий - старший, младшие братья 

и сестры называли его даже папой, оставшись без 

Они  встретились в такое трудное время, не так много лет еще после войны..Плохо было с хорошей одеждой, обувью, про-дуктами. Но вот что Мария и Анатолий умели и любили, так это веселиться от души! С будущим супругом познакомились на свадь-бе: Мария приехала из г. Витебска в Шумилино женить двоюродного брата, а шафером оказал-

Мария и Анатолий 
Бобоедовы

отца. Он и шил, и валенки валял, и носки штопал, и пчел разводил, и рыбачил, да и вообще не было такой работы, какой бы не владел в совершенстве с молодых лет парнишка. Он и женился поздно -  пока матери не помог поднять детей. Мария Сте-пановна, вспоминая, как она вошла впервые в эту семью, сравнивает ее с теплым гнездом, где все любили друг друга и оберегали. Она поняла: с та-ким мужем, как Анатолий, и ей достанется столько же доброты, уважения и заботы. И не ошиблась! Мария Степановна после войны окончила двух-

годичный педагогический институт и до выхода 

на пенсию работала в сельских школах Витебс- 

кого района - в Княжице, Рудаково, Никрополье. 

А еще в судьбе обоих супругов свой след оста-

вила война. Да и когда жилось легко поколению 

Марии Степановны и Анатолия Дорофеевича? 

Сегодня, с высоты девяти десятков лет своего 

возраста, оба супруга вспоминают голодные, 

тревожные 30-е годы прошлого столетия, по-

том были война, десятилетия восстановления 



народного хозяйства, в чем они принимали са-

мое активное участие - Мария Степановна учила 

деток разумному, доброму, вечному, а Анатолий 

Дорофеевич строил завод «Монолит» и потом 40 

лет отработал на предприятии верой и правдой. 

Вырастили дочь - Татьяна Бутрина сегодня пре-

подает в Витебской гимназии №1, тут же учится и 

внук Сергей. 
Бриллиантовую свадьбу в семье решили 

тор-  жественно отметить в отделе записи актов 

гражданского состояния Витебского гориспол-

кома. Юбилеи сошлись один к одному: 60-летие 

сов- местной жизни четы Бобоедовых совпало 

со 100-летием органов ЗАГСа Беларуси, а также 

90-летием Марии Степановны. Вручая юбилейный сертификат бриллиантовым супругам, заведующий ЗАГСом Галина Гусева высказала слова восхище-ния чудесной паре и попросила чету расписать-ся на своей страничке в Книге почетных юбиля-ров нашего города. Вот что написали Анатолий                         Дорофеевич и Мария Степановна для молодых новобрачных: «К сегодняшнему дню вас привела любовь. Это светлое радостное чувство, которое окрыляет, возвышает человека и даже продляет жизнь».



Разбудить дремлющие чувства или создать прочную 
основу для долгой и радостной жизни? На любой стадии 
отношений романтические ритуалы будут полезны. 
Психотерапевты подтверждают: они действительно 
работают. Дело за нами! 

НАХОДИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ 
ВЕЧЕР ВДВОЕМ
Чем больше места в отношениях занимают повсед-

невные заботы, тем меньше его остается для близости. 
Конечно, вечером мы больше всего хотим освободить 
голову и ни о чем не думать. Привычка к такой «разгруз-
ке» мешает двоим быть в контакте.

Возьмите за правило выделять время, которое вы це-
ликом сможете посвятить друг другу. Играйте в игры, 
делитесь впечатлениями от прочитанных книг, сплет-
ничайте - пусть только это будет занятие для двоих, без 
посторонних. Цель в том, чтобы создать интимное про-
странство, которое будет целиком в вашем распоряже-
нии.

Почему бы вам независимо друг от друга не составить 
списки того, что вы бы хотели делать вечером вдвоем? 
Запишите каждую идею на отдельном листочке и выни-
майте их наудачу. А еще вы можете по очереди устраи- 
вать друг другу сюрпризы, разрабатывая программу 
вечера.

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Симпатичная открытка, отправленная по почте (по 

старинке, в бумажном конверте с маркой) или тайком 
опущенная в карман пальто; записка с клейким краем, 
прилепленная на рабочий документ; настоящее длин-
ное письмо… Сгодится любая форма, в которой вы мо-
жете выразить свои желания, поблагодарить, поделить-
ся открытием. Главное, чтобы эти слова шли от сердца.

Эти маленькие послания говорят о том, что желание 
и чувство любви еще живы и способны проявиться. Они 
помогают нам обрести или восстановить связь с чувст- 
вом влюбленности - всегда волнующим и по-юношес- 
ки свежим.

В нашей культуре эфемерности написанные от руки 
слова любви прекрасно подходят для интимного, про-
никновенного общения. Это хорошо и для самооценки: 
как того, кто пишет любовную записку, так и того, кто ее 
получает.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СОВМЕСТНЫМ ДЕЛОМ
Изучение нового вдыхает жизнь в отношения. Посмо-

трите, какие тесные связи объединяют членов одного 
клуба.  У «посвященных» возникает ощущение, что они 
на одной волне, что они принадлежат к клану экспер-
тов.

6 способов 
стать счастливее вместе

Разбудить дремлющие чувства или создать прочную 
основу для долгой и радостной жизни? На любой стадии 
отношений романтические ритуалы будут полезны. 
Психотерапевты подтверждают: они действительно 
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Обсуждайте вдвоем, что вас забавляет, увлекает, вол-
нует, возмущает. Слушайте друг друга, но комментарии 
оставьте при себе. Когда партнер говорит, слушайте его 
по-настоящему, смотрите на него по-настоящему. Пусть 
его взгляд, жесты, голос, слова трогают вас.

СОЗДАВАЙТЕ ОБЩУЮ ИСТОРИЮ
В счастливых отношениях партнеры помнят прошлое, 

дорожат моментами нежности, стараются напоминать 
друг другу о том, как им было хорошо. Предаваться вос-
поминаниям вовсе не значит обесценивать настоящее. 
Время от времени нужно напоминать себе о том, как 
развивалась ваша история.

Попробуйте пересматривать фильмы, которые неког-
да смотрели вместе. Будет что обсудить, вспомнить, это 
романтично и пробуждает чувства. Разбирайте вместе 
фотографии после отпуска, сделайте вдвоем альбом 
или коллаж. Подумайте, как будет приятно, подводя 
итоги года, пересматривать эти трогательные свиде-
тельства и оживлять в памяти недавнее удовольствие».

Ольга Тяглова,
врач-психотерапевт
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Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение таким 
занятиям, которые позволяют улучшить свои знания 
или приобрести новые: именно такая деятельность 
укрепляет связи, одновременно помогая почерпнуть 
новую энергию в общении с окружающими.

ПРОЯВЛЯЙТЕ ЗАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Повседневность - единственная реальность, которую 

мы можем перекраивать по своему вкусу. Мы можем 
ей пренебрегать, высокомерно презирать ее или же 
работать над ней. Самое неприятное в этой повседнев-
ности - не конфликты, а пренебрежение: в большинстве              
случаев отношения погибают не от одной жуткой ссо-
ры, а от мелких проявлений невнимания. Подарков по 
праздникам недостаточно, нужны ежедневные малень-
кие подвиги.

Здороваться друг с другом при пробуждении, цело-
ваться при расставании и встрече, оказывать мелкие ус-
луги, говорить комплименты, делать подарки и устраи- 
вать сюрпризы, вместе отмечать успехи, прощать друг 
другу плохое настроение, недобросовестность, опозда-
ния и забывчивость…

Повторяющиеся знаки внимания и интереса для от-
ношений благотворнее, чем великие обещания… при 
условии, что они не делаются на автомате. Мы не просто 
демонстрируем удовольствие от того, что делим свою 
жизнь с партнером, но и лелеем наше совместное тво-
рение — нашу любовь.

ПОСТОЯННО ИЗУЧАЙТЕ ДРУГ ДРУГА
Раз или два в месяц выбирайте время, чтобы погово-

рить. Просто и откровенно, как в самом начале, когда вы 
были друг для друга неизвестными материками, откры-
тыми, но еще не изученными.

Ничто так не убивает любовь, как уверенность, что 
знаешь партнера наизусть. Это опасное убеждение сво-
дит партнера к набору знакомых ролей, которые посто-
янно перетасовываются: любовник, сожитель, помощ-
ник по хозяйству, родитель... Иллюзия знания убивает 
элемент неожиданности, а с ним и страсть. Многие за-
водят отношения на стороне, чтобы снова увидеть себя 
соблазнительными в глазах другого человека.

Фотограф:  Денис Гончаров 
Модель: Тимур Карпов  и Анастасия Савченко



1. Если я выберу в жены (мужья) «правильного 
человека», мы всегда будем любить друг друга
В нашей культуре миф о «второй половинке» очень 

распространен. Нам кажется, что стоит найти родствен-
ную душу, и наша страсть никогда не иссякнет, наши 
разногласия будут редкими (если вообще будут), мы оба 
захотим заниматься любовью постоянно и каждый день 
будет похож на волшебную сказку.

Когда мы просыпаемся утром и не чувствуем всего 
этого, мы начинаем подозревать, что вступили в брак не 
с тем человеком. А значит, нужно оттуда выйти и найти 
настоящую «вторую половинку». Истина заключается в 
том, что крепкие браки строятся на заинтересованнос- 
ти обоих партнеров, а не их совместимости.

2. Если мой муж (жена) действительно меня 
любит, он (она) будет готов измениться
Одни из самых разочарованных людей на земле – те, 

кто пытается изменить своего партнера, или те, от кого 
партнер требует «исправлений». Такие отношения не 
просто изматывают, они противоестественны. Они пост- 
роены на манипулировании друг другом, а не любви. Да, 
обоим партнерам постоянно придется корректировать 
свои эгоистические желания и цели в пользу семей-
ных интересов, но вы не должны делать что-то в ущерб         
своей индивидуальности.

Помните, у вас нет задачи исправить или изменить ва-
шего супруга

Любовь выявляет лучшее в нас, но не меняет наше «Я». 
Помните, у вас нет задачи исправить или изменить ва-
шего супруга. Ваше дело – любить его. Любовь – вот что 
действительно меняет нас всех.

3. Мои друзья знают меня, кто лучше их 
посоветует, как мне справиться с 
семейной проблемой

Почти каждый человек в вашем окружении готов дать 
вам совет и поделиться своим мнением. Мы доверя-
ем нашим друзьям и, естественно, предполагаем, что 
их совет относительно нашего брака будет надежным. 
Однако более точный совет вы получите не от друзей, 
которые обычно близки вам по возрасту, а значит, стал-
киваются с теми же проблемами.

Вам нужен не просто друг, а наставник – человек 
более опытный, мудрый. Найдите кого-то, чей брак вы 
считаете образцом для подражания и хотели бы, что-
бы ваша семья через 20 лет была такой же, вот у него и 
спросите совета.

4. Я не должен(а)  говорить своему 
мужу (жене) все
Идея, что в браке не может быть секретов друг от дру-

га, многим кажется оскорбительной, но она очень важна 

9 современных мифов о браке

В нашей культуре миф о «второй половинке» очень 
распространен. Нам кажется, что стоит найти родствен-
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для здоровых отношений. Секретность – враг близости, 
и если вы хотите, чтобы брак оставался крепким, при-
держивайтесь принципа открытости и доверия. Что это 
значит? Не держать что-то важное в тайне от партнера, 
не скрывать пароли, не прятать деньги. Самые гармо-
ничные пары ценят прозрачность в отношениях больше 
приватности. Они ставят свою ответственность перед 
партнером превыше своего права на частную жизнь.

5. Родители меня воспитали, поэтому я 
должен прислушиваться к ним больше, 
чем к партнеру
Мы, безусловно, должны уважать своих родителей, но 

когда мы делаем это в ущерб нашей собственной семье, 
это создает в доме неблагополучную атмосферу. Цени-
те свой союз и не позволяйте родственникам неуважи-
тельно отзываться о вашем партнере. И себе тоже не 
позволяйте его критиковать в присутствии родителей и 
других людей.

6. Я не должен объяснять партнеру, что не 
так: если он внимателен, то сам догадается
Недосказанности – одна из самых распространенных 

причин непонимания и конфликтов в браке. Мы дума-
ем, что наших невербальных намеков достаточно, чтобы 
партнер все понял. Или нам кажется, что ответ настоль-
ко очевиден, что и говорить это вслух незачем. Попа-
дая в эту ловушку, один чувствует беспомощность, а                                                                         
другой – разочарование.

Не позволяйте родственникам неуважительно отзы-
ваться о вашем партнере

Помните: какой бы сильной ни была любовь, партнер 
не обязан читать ваши мысли. Необходимо друг другу 
проговаривать свои чувства и ясно все объяснять.

7. Каждая пара уникальна, нет какого-то 
одного верного пути для создания 
хорошего брака
Отчасти это так, но порой именно такие «почти прав-

дивые» вещи могут вводить нас в заблуждение сильнее, 
чем очевидное вранье. Каждая пара уникальна и нет 
одного шаблона для всех союзов, но есть некие универ-

сальные принципы, которые служат компасом в семей-
ном путешествии. Пренебрежение этими принципами 
приведет к катастрофе.

8. Дети нуждаются в нас, поэтому их 
потребности всегда должны быть на 
первом месте в семье
Если у вас есть дети, то, я уверен, вы готовы от-

дать за них свою жизнь. Родительство требует от нас                           
самоотверженной заботы о детях, но я видел слишком 
много пар, которые приносят свой брак в жертву своей 
родительской миссии.

Решайте проблемы вместе, и вы выйдете из кризиса 
более сильными

Родители ошибочно предполагают, что дело воспи-
тания детей требует полной отдачи себя, а брак можно 
пока «поставить на автопилот». Однажды такие родите-
ли просыпаются и понимают, что дети выросли, «гнездо» 
опустело, и от брака тоже ничего не осталось.

Один из величайших даров, которые вы можете пе-
редать детям, – чувство безопасности, которое они ис-
пытывают, наблюдая, как близки и дружны их родители. 
Создайте такой союз, который вызовет у ваших детей 
желание когда-нибудь тоже выйти замуж или жениться!

9. Если что-то не клеится в моем браке, я, 
пожалуй, уйду и попробую создать 
семью с кем-нибудь еще
Когда вы сталкиваетесь с трудностями, не позволяй-

те себе думать о разводе как о возможном выходе из               
ситуации. Не мечтайте о жизни с кем-то еще. Решайте 
проблемы вместе, и вы выйдете из кризиса более силь-
ными. Помните, что «идеальный брак» — это два несо-
вершенных человека, которые отказываются разочаро-
ваться друг в друге!

Ольга Тяглова,
врач-психотерапевт
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Специальность 2 – 50 01 02 «Конструирование и тех-

нология швейных изделий» основана в 1969 году. По 

окончании индустриально-педагогического колледжа 

учреждения образования «Витебский государственный 

технологический университет» учащемуся присваи- 

вается квалификация специалиста «Техник-технолог. 

Мастер производственного обучения» и квалификация 

рабочего «Швея» 4-5 разряда, «Портной» 5-6 разряда.  

После окончания колледжа желающие могут продол-

жить обучение по сокращенной форме в ВУЗах страны.

Высокий уровень подготовки специалистов возмо-

жен только при наличии высококвалифицированных 

специалистов и современной материальной базы.

Наше учебное заведение располагает и тем и другим.  

На отделении работает творческий и креативный педа-

гогический состав. 

Мастерские специальности обеспечены современ-

ным оборудованием: плоскошовная машина JK – 8569, 

петельная машина JK – 1782, краеобметочная четырех-

ниточная машина JK – 768BDI-4519М, столы промышлен-

ные утюжильные – COMEL MP/A, парогенераторы, швей-

ные машины Джуки-8700, оверлок МO 6704S-OE40н.  

Современное оснащение мастерских позволяет осу-

ществлять пошив изделий, как по индивидуальным за-

казам, так и изделий массового производства.

Результатами плодотворной работы учащихся, пре-

подавателей и мастеров колледжа является пошив кол-

лекций одежды.  

Юные модельеры. Талантливая 
молодежь г. Витебска 

Специальность 2 – 50 01 02 «Конструирование и тех-

нология швейных изделий» основана в 1969 году. По 

окончании индустриально-педагогического колледжа 

учреждения образования «Витебский государственный 

казам, так и изделий массового производства.
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Учреждение образования является постоянным 

участником областных и республиканских конкурсов 

целью, которых является формирование гражданских и                                                                                                                  

патриотических качеств у обучающихся; выявление, 

развитие творческих способностей и эстетического 

вкуса обучающихся; повышение знаний участников 

фестиваля-конкурса в области моды, дизайна, произ-

водства одежды, услуг; пропаганды белорусской моды 

и культуры.

В 2017 году коллекция детской одежды, выполненная 

учащейся группы Ш-21 Лавреновой Ниной под руко-

водством преподавателя спецдисциплин Капитоновой 

Е.В. прошла в туре «Воплощение» XXVI Республиканско-

го фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды-

2017».

Материал предоставлен
УО «Витебский индустриально 

педагогический колледж»
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Студенческий  Дом моды УО «ВГТУ» основан в феврале  
2006 года с целью формирования эстетической культу-
ры студентов, развития и реализации художественного 
творческого потенциала студенческой молодёжи. 

Направления работы:
- разработка, подготовка и  проведение показов кол-

лекций модной одежды в рамках плановых мероприя-
тий университета; 

- участие в конкурсах молодых модельеров-дизайне-
ров;

- участие в конкурсах красоты, грации и артистичес- 
кого мастерства.

СДМ занимается разработкой, организацией презен-
таций новых коллекций моделей одежды. 

Постоянно принимает участие в международных 
инвестиционных форумах, проводимых в г. Витебске, 
показах «Витебск, Феерия льна», выставках-ярмарках 
«БелТЕКСлегпром», торжественных концертах и прочих 
мероприятиях, где  демонстрирует не только коллек-
ции, разработанные и изготовленные в Доме моды, но 
и выполненные предприятиями легкой промышлен-
ности Республики Беларусь, так же является постоян-
ным участником Международного фестиваля искусств     
«Славянский базар в Витебске».

  Студенческий дом моды УО «ВГТУ» пятикратный             
победитель Республиканского  конкурса художествен-
ного творчества  студентов ВУЗов «АРТ-вакацыi 2008, 
2010, 2012, 2014, 2016». 

За годы существования дизайнерами студенческо-
го Дома моды, членами союза дизайнеров Республики           
Беларусь Ириной Юрченко и Надеждой Химдиат, из-
готовлено более 40 коллекций. Наибольшее внимание 
уделяется  изделиям изо льна.

Разработана программа подготовки демонстраторов, 
и сегодня занятие в Студенческом Доме моды включает 
не только классическое дефиле, но и ряд  таких дисци-
плин как:

разминка – комплекс физических упражнений на ос-
новные группы мышц, растяжка и пластика;

выправка осанки;
уроки имиджа и макияжа;
законы здорового и полноценного питания;
уроки актёрского мастерства и дикции  речи.
Благодаря этому происходит эстетическое и духовное 

воспитание студентов, позволяющее достойно предс- 
тавлять себя не только на сцене, но и в обычной жизни.

Сегодня Студенческий Дом моды является визитной 
карточкой Витебского государственного технологи-
чес- кого университета, представляя его на различных 
городских, республиканских и международных меро- 
приятиях, связанных не только с модой. Принимает 
участие в многочисленных фотосессиях для создания 
каталогов предприятий лёгкой промышленности, сва-
дебных салонов и коллекций студентов-дизайнеров.

Материал предоставлен
УО «Витебский государственный 
технологический университет». 

Студенческий дом мод

Студенческий  Дом моды УО «ВГТУ» основан в феврале  
2006 года с целью формирования эстетической культу-
ры студентов, развития и реализации художественного 

разминка – комплекс физических упражнений на ос-
новные группы мышц, растяжка и пластика;

разминка – комплекс физических упражнений на ос-
новные группы мышц, растяжка и пластика;
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ЗАГС Витебского райисполкома
Время работы: 
ВТ 08.00-13.00, 14.00-17.00; СР 08.00-13.00, 14.00-20.00;
ЧТ-СБ 08.00-13.00, 14.00-17.00
ул. Комсомольская,16 
Тел.: +375 212 36-50-72, 23-60-65

АДРЕСА ЗАГСОВ г. Витебска:

ЗАГС Витебского горисполкома
Время работы:  ВТ 08.00-14.00, 15.00-20.00; 
СР-СБ 08.00-13.00, 14.00-17.00
ул. Ленина, 5а
Тел.: +375 212 48-20-70, +375 212 42-65-82

ЗАГС Октябрьского района
Время работы:  
ВТ 11.00-14.00, 15.00-20.00; СР-СБ 08.00-13.00, 
14.00-17.00
ул. Смоленская, 9
Тел.: +375 212 55-17-81

ЗАГС Первомайского района
Время работы: 
ВТ 11.00-13.00, 14.00-20.00; СР 08.00-13.00, 14.00.17.00;   
ЧТ 08.00-13.00;  ПТ-СБ 08.00-13.00, 14.00-17.00
ул. 1-я Пролетарская, 14
Тел.: +375 212 34-31-51
ЗАГС Железнодорожного района
Время работы: 
ВТ 08.00-14.00, 15.00-20.00; СР-СБ 08.00-13.00, 
14.00-17.00
ул. Космонавтов, 3а
Тел.: +375 212 60-59-11



С нашими павильонами Вы можете организовать 
ЛЮБЫЕ ПРАЗДНИКИ на опушке леса или на берегу озера, 

не боясь дождя или палящего солнца! 

Аренда павильонов 
 

и сопутствующего оборудования

Предлагаем в аренду павильоны площадью 

32м , 50м , 60м , 500м , (можно разделить на секции по 100м )2 2 2 2 2

г. Витебск, проезд Гоголя, 5
Тел.: +375 (212) 47-45-35, (33) 395-85-79, (44) 747-45-35
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www.marketvit.by, www.newsvit.by 
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