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День модной индустрии
День модной индустрии был 

моим вторым опытом проведе-
ния дня на сборе. Это был полно-
ценный день, в создании которого 
принимали участие все организато-
ры, примеряя на себя роли знаме-
нитостей из мира моды и знакомя 
участников с миром модной инду-
стрии. Одной из целей дня явля-
лось продемонстрировать тесную 
связь fashion-индустрии с нашей 
жизнью, ведь, как принято считать, 
не только мода оказывает влияние 
на вкусы общества, но и общество 
на моду. Через историю индустрии 
и общение с реальными лицами из 
мира моды отряд прослеживает эту 
связь и формирует представление о 
моде как о глобальном мировом яв-
лении. Весь организаторский отряд 
тщательно готовился к проведению 
дня, и, мы надеемся, что он не толь-
ко запомнился вам, как насыщен-
ный и интересный, но и выполнил 
свои образовательные цели. День 
состоял из информативных кругос-
веток, на которых участники слуша-
ли об истории моды, начиная с 11 
и заканчивая XIX веком; общения с 
персонажами на неделе моды; и, на-
конец, крупного этапа, на которых 

участники пробовали себя в каче-
стве сотрудников мировых модных 
журналов, а именно: Vogue, ELLE, 
Harper’s Bazaar, GQ. Под руковод-
ством четырех главных редакторов 
ребята из основных отрядов рабо-
тали по четырем специальностям: 
редактор, журналист, модель и фо-
тограф. У каждой из них был свой 
перечень задач — редактор зани-
мался контролированием процес-
са создания выпуска: подбирал об-
раз для моделей, который включал 
в себя одежду и макияж, просма-
тривал материалы, подготовленные 

своими коллегами; журналист об-
щался со знаменитостью и обозре-
вал события, происходящие в мире 
моды; фотограф работал со све-
том и техникой, создавая обложку и 
лукбук журнала; модель примеряла 
на себе образы, выбранные редак-
тором для фотографий и участво-
вала в больших событиях — показах 
известных модельеров. Таким обра-
зом, работая всем отрядом, ребята 
создавали юбилейный выпуск. В те-
чение этого этапа участники могли 
больше окунуться в атмосферу ра-
боты в мире моды и столкнуться со 
множеством трудностей — напри-
мер, такими, как тайминг, отбор и 
обработка информации, работе со 
знаменитостями. 

День завершился на веселой 
ноте — представлении юбилейно-
го выпуска каждого отряда. Редак-
ция журнала готовит помещение, 
в котором организованы викто-
рины, интерактивы, закуски, на-
питки и развлечения для гостей. 
День заканчивается, когда участ-
ники посмотрят выпуски ребят 
из других отрядов и представят 
свой. Мы надеемся, что вы полу-
чили удовольствие, играя в этом 
дне и узнали что-то новое и инте-
ресное для себя!

Арина Затолокина
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Вот и пошел к концу день модной 
индустрии. Мы решили узнать, кто 
у нас в лагере является примером 
стиля, и как кто относится к своему 
внешнему виду.

Корр: Ты стильно одеваешься?
Майя Кругликова: Не очень, я осо-

бо не стараюсь красиво одеваться.
Алина Межаева: Не то чтобы 

стильно, но вообще мне нравится.
Саша Беляцкая: Ну, я одеваюсь 

нормально. 
Сережа Иванов: Когда как, всегда 

по-разному.
Леша Яньшин: Конечно, нет.
Миша Херсонцев: Очень.
Таня Лобанова: Ага.
Арсений Дунаевский (стоя в ко-

стюме девочки): Да, я хочу стать де-
вочкой, точнее они (тыкает в хихика-
ющих девочек из своего отряда) хотят 
сделать из меня девочку.

Ира Шумская: Не знаю даже...
Даша Маркевич: Не знаю, я просто 

одеваюсь так, как мне удобно.
Ярик Лебедев: Мне нормально как 

я одеваюсь.
Саша Румянцев: Конечно.
Аня Галаджин: Думаю, да.
Саша Левшина: Да.
Соня Рийсман: Я одеваюсь стиль-

нее всех на сборе!
Корр: Назови самых стильных 

людей на этом сборе.
Майя Кругликова: Аня Крамер и 

Вова Чернобай, они просто очень кра-
сиво выглядят.

Алина Мижаева: Из девочек мне 
нравится стиль Саши Беляцкой, а из 
мальчиков — Миша Херсонцев. Мне 
нравятся их толстовки и простой стиль.

Саша Беляцкая: Лиза Фокина, по-
тому что мне близок ее стиль, а еще 
Арсений Дунаевский.

Сережа Иванов: Саша Румянцев, он 
одевается прикольно и фигура краси-
вая. Ну а из девочек — Аня Крамер, 
даже не буду объяснять.

Леша Яньшин: Коля Новоселов — у 
него же есть майка сантехника! А са-
мая стильная девочка — Аня Крамер, 
все таки прикольно она одевается.

Миша Херсонцев: Все хорошие, но 
ладно, допустим Антон, потому что 
он всегда лучше всех. А из девочек 
— Соня Рийсман, потому что у нее в 
этом дне прекрасное платье.

Арсений Дунаевский: Ну я самая 
стильная девочка, ну и самый стиль-
ный мальчик тут тоже я.

Саша Румянцев: Элгуджа Эрнан-
дез. Ой, ты сказала сильный? Нет? Ну, 
тогда все равно Эл. А девочка — Лиза 
Фокина. И не потому что она тут сто-
ит и слушает, что я отвечаю.

Таня Лобанова: Нет самой стиль-
ной девочки, у каждой свой неповто-
римый стиль, нельзя выбрать. А среди 
мальчиков самый стильный — Арсе-
ний Дунаевский, потому что он не бо-
ится показать себя.

Ира Шумская: (оглядывается во-
круг, видит своих инструкторов) Ну 
Ника и Илья пускай.

Даша Маркевич: Саша Румянцев 
и, наверное, Соня Рийсман, у нее хо-
роший вкус.

Ярик Лебедев: Соня Шпакова и Ар-
сений Дунаевский (хихикает), это пой-
мет, только тот кто его недавно видел.

Аня Галаджин: Вообще, все стиль-
но одеваются, но лучше всех Саша 
Левшина и Миша Херсонцев.

Саша Левшина: Аня из моего от-
ряда и Миша Херсонцев.

Соня  Рийсман: Арсений Дунаев-
ский — он сегодня переодевался в де-
вочку и Арина Затолокина, ты просто 
глянь на ее юбку.

Кто самый модный на сборе?


