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сиональная многочасовая ретушь может 
быть абсолютно незаметной для зрителя 
при печати, но все же выглядит натураль-
но и красиво. 
 
@glyanets_bloggmagazine: 
Расскажи о фотосессии, оставившей 
наиболее глубокий отпечаток в твоей 
душе... 
@olgafreedom.photography: Люблю съем-
ки с лысыми моделями. У меня есть две 
съемки: с Ингой Давыдовой с металли-
ческой шапкой на голове и с Сергеем 
Смирновым в образе зимы. Пока что это 
мои любимые кадры. Наверное, из-за не-
обычности, не знаю. Хотя любимых фото-
графий много...
 

@glyanets_bloggmagazine: Неко-
торые отказываются принимать 
фотографию как вид искусства. 
Ты бы поспорила? 
@olgafreedom.photography: 
Я думаю, это больше русская, 
чем общемировая тенденция. 
У нас исторически сложилось, 
что фотографы воспринимались, 
скорее, как ремесленники, чем 
как художники. И до сих пор замет-
ны отголоски этой традиции пони-
мания фотографии как ремесла. 
В Европе, США, Японии другое от-
ношение к фотографии. Я считаю 
фотографию искусством. Искус-
ство запечатлеть момент и впечат-
ление, показать внутренний мир 
фотографа. 
Тут для меня отсылки и к импрес-
сионизму, и к сюрреализму. 
Определенно, для меня фотогра-
фия – это такой же самодостаточ-
ный вид искусства, 
как и остальные. 
 
@glyanets_bloggmagazine: Если 
бы тебе сказали: «Выбирай кого 
угодно! Завтра у тебя будет с ним 
фотосессия», чьё имя ты бы назва-
ла? 
@olgafreedom.photography: Аль 
Пачино и Оззи Осборн. Сняла бы 
психологические портреты - очень 
интересные для меня личности. 

 
@glyanets_bloggmagazine: Фотографы, 
снимающие для глянца – люди особен-
ные. Правда! Такие, как Демаршелье, на-
пример. Кто твой фаворит? 
@olgafreedom.photography: Steven Meisel. 
Очень люблю его работы. Работы Патри-
ка Демаршелье тоже часто вдохновляют 
меня на съемки. 
 
@glyanets_bloggmagazine: Оля, мы благо-
дарим тебя за интервью! Какое пожела-
ние ты оставила бы нашим читателям? 
@olgafreedom.photography: Всегда стре-
миться вперед, не бояться нового, всегда 
искать себя и находить! Создавать красо-
ту внутри и вокруг себя!
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TATYANA 
SKAKOVSKAYA 

TOP LATTER by EDITOR in CHIEF:

@skakovskaya_tatyana
www.bloggmagazine.me 

МОИ ЛЮДИ...
МОИ ЛЮБИМЫЕ...
МОИИИИИИИ...
 
Дорогие Люди! Это заявление! 
#BLOGGMAGAZINE - это все мы! Это каждый, кто пишет, фотографиру-
ет или читает эти невероятные страницы. Это каждый, кто помнит, как мы 
выглядим, как мы пахнем и как мы звучим! Мы - это целый мир у которого 
нет границ, национальностей и континентов! Мы - это люди, которые любят 
Родину Мать такой, какая она есть, потому что наша и потому что любимая! 
Мы это все времена года и все погоды и конечно же все года и десятилетия 
начиная с 14-го и всегда продолжая! Нас не счесть цифрами, не скачать 
гигабайтами и никак не сохранить на носители, и невозможно нас поло-
жить в какое то одно место - мы всё и мы везде, где даже не всегда можно 
подумать, что мы есть, но мы есть и там, и мы - хорошие! 
Мы такого цвета - какой ты любишь! 
Мы такого вкуса, какой ты хочешь почувствовать здесь и сейчас и мы не 
согласны на меньшее! 
Мы знаем...
Мы знаем и видим даже то, что тебе кажется нереальным или невозмож-
ным сейчас - это тоже мы! 
А мы - это вы! 
И даже если наоборот - это тоже правда! 

Мы - необычные! 
Но, а кто говорил, что будет как то иначе, ведь наша линия и наша энергия - 
это и есть ВСЁ! 

А всё - это снова МЫ ВСЕ! 

Вы думаете...что со мной? 
И почему я пишу о нас, как обо всем, потому что я знаю то, что вы чувствуе-
те, когда в ваших руках новый номер #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya! 
Потому что это чувствую я, а я в восторге и безмерно благодарю ТЕБЯ! НАС! 
ВСЕ ВОКРУГ ЗА ТО, ЧТО ЭТО ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ МЫ ВСЕ ИСПЫТЫВАЕМ! 

СПАСИБО, РОССИЯ! 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Всегда твоя, Татьяна Скаковская. 
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MAXIM 
SERGEEV 

TOP LATTER by PR-DIRECTOR:

@maxim_sergeev
www.likeenergy.ru

 
...подхватив волну by SKAKOVSKAYA и согласившись под каждым словом 
главного редактора, я хочу напомнить нам всем, что самое главное во всех 
проектах - обьединение. Оно же синоним слова - КОЛЛАБОРАЦИЯ. И я при-
зываю каждого читателя, объединяться и созидать совместные новые проек-
ты, от которых каждый из нас будет становиться популярнее, масштабнее 
и несомненно счастливее. Я думаю все мы будем рады видеть себя на 
страницах #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya, ну, а я буду каждого готового 
к развитию, рад видеть за чашкой кофе... Ведь все мы вместе и есть одна 
большая команда и мы везде, потому что мы и есть #BLOGGMAGAZINE. 
А у нас - нет границ! 

Хочу поздравить глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE и всех нас с освоением 
новых горизонтов и масштабирования в Республике Казахстан. Уже этой 
осенью новый номер будет презентован в городе Астана и Алматы. 

Встречаемся там, где нам всем будет удобно! 
А где бы ты хотел увидеть новый номер глянца?! 

Всегда ваш, Максим Сергеев 
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Никита 
Макаров  

«T
O
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ST
»

@nnmakarov

Никита Макаров – ведущий важных событий. 
Он работает в качестве телеведущего, ве-
дущего мероприятий с 2005 года, является 
выпускником МГУ. Им проведено более 700 
мероприятий с аудиторией от 10 до 10 000 че-
ловек на русском и английском языках. Ники-
та дал интервью нашему журналу, в котором 
рассказал немного о себе и своей работе. 
 
@event_bloggmagazine: Тебя можно смело 
назвать известным ведущим, поскольку у тебя 
много проектов и клиентов. Поделись, каков 
был твой путь?
@nnmakarov: Я играл в студенческом театре 
МГУ, и именно там мне предложили первую 
творческую работу: в 2004 году я был детским 
аниматором – Незнайкой, Карлсоном, Де-
дом Морозом. А уже в январе 2005 года я про-
вёл своё первое мероприятие в стенах МГУ. 
Получается уже тринадцать лет я занимаюсь 
данной деятельностью - счастливая цифра! Я 
вёл все мероприятия в МГУ до 2012 года. Па-
раллельно работал в клубах MC, вёл частные 
и корпоративные мероприятия. За 2017 год я 
провёл 110 мероприятий – простое перечис-
ление проектов и клиентов займёт несколь-
ко листов. Но с особой теплотой хочу отме-
тить тех, с кем мы сотрудничаем уже более 
пяти лет: «Nestle», «Coral Travel», «Continental», 
«Konica Minolta», крупные фармацевтиче-
ские компании и многие другие. Я говорю 
«многие» потому, что не могу перечислить 
всех: со многими компаниями я связан со-
глашениями о конфиденциальности. Но это 
всё огромные транснациональные корпора-
ции и правительственные организации, кото-
рые убедились в моём профессионализме 
и из года в год доверяют мне свои самые от-
ветственные мероприятия. А среди проектов 
этого года, как самые запоминающиеся, хо-
телось бы отметить финал международного 
конкурса «Faces Awards» в России, презента-
цию выхода на Российский рынок компании 
«OPPO» и нового телефона F5, открытие но-
вого направления и нового отеля на острове 

Фукуок во Вьетнаме с «Coral Travel», открытие 
выставки «Город образования» с участием 
мэра г. Москвы Собянина С.С., проекты в Тби-
лиси, Турции, Сочи, корпоративный гала-у-
жин, на котором удалось поработать в дуэте 
с телеведущей «Первого канала» Светланой 
Зейналовой.
@event_bloggmagazine: Ты считаешь себя 
востребованным ведущим?
@nnmakarov: Мне кажется, что я буду вос-
требованным тогда, когда проведу меро-
приятие на Луне, буду собирать «Крокус» 
365 дней в году и после этих концертов каж-
дый раз буду ехать в «Вечерний Ургант».
 
@event_bloggmagazine: Ты не ответил на 
вопрос – это скромность или лукавство?
@nnmakarov: Проектов действительно мно-
го, но это не означает, что можно рас-
слабиться и почивать на лаврах. Наобо-
рот, на таком уровне каждый следующий 
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шаг даётся с большим трудом, требует 
всё больших вложений времени и усилий.
 
@event_bloggmagazine: Расскажи по-
подробнее о своих увлечениях. Кро-
ме работы ведущего ты занимаешь-
ся стендапом, может быть, чем-то ещё?
@nnmakarov: Я занимаюсь академическим 
вокалом. В своё время на одном важном 
мероприятии я познакомился с протоколь-
ным диктором Президента – Народным ар-
тистом Российской Федерации Евгением 
Александровичем Хорошевцевым. Я по-
сетил несколько его занятий на факульте-
те искусств МГУ, и он меня отправил к очень 
крутому педагогу по вокалу – заслуженной 
артистке России, солистке Большого теа-
тра, преподавателю института Ипполито-
ва-Иванова, Шутовой Марине Алексеевне. 
Это занятие укрепляет связки, развивает ды-
хание, а за счёт того, что опускается гортань, 
голос становится более низким и сильным.
Последние три года я занимаюсь стенда-
пом. Поначалу это было хобби. Иногда вы-
ступал с друзьями, были большие перерывы 
по несколько месяцев. Сейчас я занимаюсь 
этим на регулярной основе: мои выступления 
можно увидеть каждую неделю на открытых 
микрофонах Москвы или в клубе «Вермель».
В этом году я планирую два отчетных концер-
та: вокальный для друзей и по стендапу для 
всех желающих. Следите за объявлениями.
 
@event_bloggmagazine: Существует це-
лая классификация юмора: абсурдная 
комедия, физическая комедия или издева-
тельский юмор... тип юмора, который тебе 
нравится, он меняется или не меняется?
@nnmakarov: Юмор – это новая связь между 
привычными объектами. Чтобы рассмешить 
зрителя, для начала надо найти эту связь, за-
метить её, а потом донести до зрителя, объ-
яснить её, но не разжёвывая, а так, чтобы он 
сам понял эту связь. Поэтому юмор очень 
сильно зависит от ситуации. Часто замечаю 
в моей профессии: что подходит подвыпив-
шей компании, не подходит для топ-менед-
жеров корпорации. Соответственно, и юмор 
должен быть разным, но без перегибов. Мне 
нравится ситуативный юмор, на злободнев-
ные темы, что-то вроде: всё чаще снима-
ют фильмы по видеоиграм – если бы сня-
ли фильм по популярной игре «Тетрис», то 
он бы назывался «Программа «Моя улица».
 
@event_bloggmagazine: Кроме мероприятий 
в России, ты ведёшь их и за рубежом на ан-
глийском языке. Легко ли это даётся?

@nnmakarov: Англий-
ский я знаю в совершен-
стве, как если бы я был 
Мутко, который родил-
ся в Голливуде. Учил я и 
французский. Кажется, 
у меня неплохо полу-
чается: в Париже меня 
все старались накор-
мить, как отца русской 
демократии. (смеётся). 
А если серьёзно, я учу 
английский язык с 7 лет, 
за что большое спаси-
бо моим родителям. А 
французский уже бо-
лее двух лет – планирую 
с 2018 года вести меро-
приятия и на нём. Счи-
таю, что необходимо 
применять все навыки, 
чтобы развиваться в про-
фессии. И это происхо-
дит само собой. Друзья 
знали, что я свободно 
говорю по-английски, 
пригласили на одно, 
второе мероприятие, 
потом я понял, что это 
может быть конкурент-
ным преимуществом. 
Не так много ведущих, 
которые хорошо про-
водят мероприятия на 
английском, так что для 
меня это своеобразный 
выход на международный рынок. Благодаря 
этому я проводил свадьбы в Италии на озере 
Комо и в Тоскане, в Провансе в замке Роби-
ньеров XVI века, попавшие на страницы та-
блоидов, проекты в Дубае, на Кипре, в Баку.
 
@event_bloggmagazine: Всем извест-
но, что юмор в нашей стране отличает-
ся от юмора других стран. Как ты с этим 
справляешься? Готовишь шутки заранее?
@nnmakarov: Наверное, умением шутить 
определяется степень владения языком. 
Да, я могу вполне естественно и смешно 
импровизировать на английском, но это 
не исключает того, что лучшая импрови-
зация – это заготовленная импровизация.
 
@event_bloggmagazine: Есть ли 
мода на проведение событий? Если 
есть, то какая она сейчас?ккккккк
@nnmakarov: Я бы разделил этот вопрос на две 
части: относительно частных и корпоративных 

ной концепцией, модным декором, подготов-
ленным профессиональными организатора-
ми с участием профессиональных артистов.
 
@event_bloggmagazine: Что пожела-
ешь читателям EVENT #BLOGGMAGAZINE?
@nnmakarov: Хочу пожелать не оста-
навливаться на достигнутом, помнить, 
что всегда есть место для роста во всех 
сферах жизни: в профессиональной де-
ятельности, в спорте, в хобби, в семейной 
жизни. Желаю находить эти точки роста и 
полностью реализовывать свой потенциал!
 

праздников. В корпоративных праздниках сей-
час есть очень чёткая тенденция: в силу кри-
зиса многие компании экономят. Это отра-
жается на том, как проводятся корпоративы. 
Поэтому сейчас очень модно делать «капуст-
ники»: когда сотрудники своими силами под 
руководством профессиональных режиссе-
ров, хореографов, педагогов по вокалу готовят 
номера. Это, с одной стороны, способствует 
сильной замотивированности сотрудников, а 
с другой – экономии средств. Но, я думаю, 
сотрудники уже вошли во вкус, почувствова-
ли энергию большой сцены и благодарность 
публики. Даже если у компании есть деньги, 
сначала выступают сотрудники, а потом при-
глашенные звёзды. Вот такие сейчас тренды.
В частных праздниках стоит отметить рост ис-
кушенности и вкуса. По-прежнему есть и лоу-
кост-праздники, и тамады-женщины со сцена-
риями в стихах, но их становится всё меньше 
и меньше с каждым годом. Люди всё больше 
тяготеют к стильным торжествам с продуман-
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Алексей 
Шелест    
@alekseyshelest
www.aleksey-shelest.com
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Шоумен, конферансье и сценарист; ма-
стер импровизации, сочетающий тонкое 
чувство юмора и такта с английской клас-
сикой в одежде. Алексей Шелест – про-
фессиональный ведущий с десятилетним 
стажем в шоу-бизнесе, ведущий прямых 
эфиров на «Russian Music Box», протоколь-
ных мероприятий на высшем уровне и 
концертов с гигантами мировой сцены, а 
также самых запоминающихся праздни-
ков. В этом интервью Алексей рассказал 
#BLOGGMAGAZINE о своем творческом пути. 
 
@event_bloggmagazine: Алексей, мы рады 
приветствовать тебя на страницах нашего жур-
нала! По образованию ты – ведущий теле- и ра-
дио программ, за спиной – «МИТРО». Почему ты 
выбрал именно эту профессию? Чем обога-
щает тебя работа в нематериальном плане? 
@alekseyshelest: Я человек позитивного 
мышления и балагурства, и мне достав-
ляет невероятное удовольствие работать в 
сфере развлекательного вещания, а теле-
эфир дает возможность взаимодейство-
вать с большим количеством людей, а зна-
чит – нести хорошее настроение в массы!
Если ты ставишь во главу угла материальное 
обогащение, то ты никогда не добьешься его! 
Законы вселенной! Прежде всего, нужно лю-

бить свое дело, быть его ярым фанатом и тогда, 
постепенно, ты становишься профи и матери-
альная составляющая не заставит себя ждать! 
 
@event_bloggmagazine: После окон-
чания ВУЗа ты сразу отправился на те-
левидение? Каким был твой путь от на-
чинающего к маститому ведущему? 
@alekseyshelest: Мой путь продолжается, все 
самое интересное ждет впереди. Всегда 
нужно развиваться и самосовершенство-
ваться. Легких путей не бывает, поэтому, 
чем сложнее дорога, тем слаще победа!
 
@event_bloggmagazine: Для ведущего важно 
найти свой стиль, манеру подачи. Ты характе-
ризуешь свой стиль ведения как «балагур-ин-
теллигент». Рабочие моменты выдают в тебе 
ценителя искусства и мировой классики в лите-
ратуре. Конферанс в твоем исполнении – но-
вый формат в современной event-индустрии. 
Что повлияло на становление твоей индивиду-
альности? Кто для тебя – эталон в профессии?
@alekseyshelest: Мне кажется, что каждый 
из нас является художником и всем нам от 
рождения дана полная палитра красок, а 
вот что рисовать, как рисовать и рисовать ли 
вообще - это уже решает каждый, поэтому, 
ты можешь стать Шагалом, Кандинским или 
так и быть хорошим человеком из соседнего 
двора, что тоже не плохо, отсюда и вывод – на 
индивидуальность влияет сама жизнь! Этало-
нов в профессии у меня нет, важно быть са-
мим собой, но есть ведущие, стиль ведения 
которых мне близок, например: Джимми Фэ-
лоун, Грэм Нортон или тот же Стивен Колберт 
– парни невероятно профессиональные!
 
@event_bloggmagazine: Ты успешно совме-
щаешь работу на телевидении и ведение 
праздничных мероприятий. Как различается 
твой подход к работе на этих двух поприщах?
@alekseyshelest: Это два совершенно разных 
мира и в каждом из них есть свой кайф. На 
телевиденье есть свои законы, свои прави-
ла, например: тебе нужно одновременно 
слушать режиссера в наушник, следить за 
временем эфира и при этом слышать и слу-
шать гостя, сохранять динамику разговора, 
учитывать свою позицию в кадре и много чего 
еще… а во время «живого» ивента главное 
чувствовать публику, понимать, где дать пау-
зу, а где, наоборот, уйти в усладу настроения, 
правильно распределять энергию и т.д. Но 

самое важное как для эфира, так и для ивен-
тов – быть самим собой, быть настоящим!
 
@event_bloggmagazine: В твоем послуж-
ном списке – интервью со многими зна-
менитостями. С кем были самые за-
поминающиеся беседы и почему? 
@alekseyshelest: Самые яркие эмоции я полу-
чил во время общения с продюсером Игорем 
Матвиенко – он потрясающий человек, очень 
глубокий… Мы вели беседы о счастье, о Боге, 
о том, к чему приходит человек, достигнув вер-
шины в своей карьере… уникальная личность…

@event_bloggmagazine: В прямом эфире 
бывают курьёзы, какие-то смешные и не-
ловкие ситуации. Как ты выходишь из них? 
@alekseyshelest: Всегда помогает юмор! Как-
то раз на одной из звезд во время прямого 
эфира начал спадать наушник и это выгля-
дело очень забавно и неестественно; в итоге 
я решил поддержать гостью и мы устроили 
танец «падающих наушников», после чего 
объявили рекламную паузу! Было весело!

@event_bloggmagazine: Работа ведуще-
го требует недюжинной эрудиции. Что 
ещё, кроме профессиональной деятель-
ности, помогает расширять кругозор?
@alekseyshelest: Ребятушки, да вокруг целый 
мир и масса знаний, бери – не хочу! Это вы-
ставки, это книги, это, конечно же, путешествия!

@event_bloggmagazine: В чем ты черпаешь 
силы и вдохновение в перерывах между ра-
ботой? Предпочитаешь активный отдых или 
созерцание?
@alekseyshelest: Я сторонник активно-
го отдыха, но иногда хочется поваляться 
на пляже на побережье Тихого океана, 
но не долго, а то можно стать буддистом!
 
@event_bloggmagazine: Какие еще непоко-
ренные высоты остались в твоей профессии?
@alekseyshelest: Сделать свое «Late Night 
Show», а также еще масса проектов, 
которые будут реализованы в ближай-
шее время! Шоу должно продолжаться!
 
@event_bloggmagazine: Что ты пожелаешь чи-
тателям глянцевого дома #BLOGGMAGAZINE? 
@alekseyshelest: Цените каждый день, живите 
здесь и сейчас!
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Аруся 
Амарян  
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@arusam

Хрупкая и нежная, но сильная девушка 
Аруся Амарян, исполнительный директор 
«MUSICBOX», генеральный продюсер «Еже-
годной Реальной премии MusicBox» расска-
зала в своём интервью о себе и своей рабо-
те.
 
@event_bloggmagazine: Ты руководишь боль-
шой частью медиахолдинга «MUSICBOX 
GROUP». Как ты справляешься? Много ли это 
занимает времени?
@arusam: Это работа 24 часа в сутки, она зани-
мает огромную часть моей жизни. Но самое 
главное, что у нас очень крутая команда, они 
– моя вторая семья. Мы стараемся заботиться 
друг о друге, помогать не только в работе, но 
и за ее пределами. Немаловажно, что у меня 
великолепный босс. Наталья Владимирова 
Палинова – это человек, с которым крайне 
приятно работать. Ведь продуктивная работа 
основана на здоровых взаимоотношениях, 
в которых обе стороны искренни и честны друг 
с другом. Я бы не смогла семь лет работать 
на человека, который мне не нравится, или на 
человека, к которому я равнодушна. Для меня 
всегда важны люди, всегда важна справедли-
вость. Если о том, как удается мне руководить 
коллективом: прежде чем принять решение 
или сделать шаг я ставлю себя на место всех, 
кто в процессе того или иного вопроса, и на-
хожу общий знаменатель, который решит 
все максимально успешно и с наименьши-
ми жертвами. Это элементарная армейская 
стратегия, только с гибким женским подходом.
 
@event_bloggmagazine: Расскажи нашим 
читателям, как обычно проходит твой день, 
сколько времени ты тратишь лично на себя?
@arusam: Лично на себя я трачу всё утро 
и весь вечер, а также выходные, когда они 
есть. Обожаю ходить по магазинам, изучать 
новые тренды макияжа. Для меня очень ва-
жен уход за собой, своим лицом и телом. 
Считаю, что, выходя на улицу в неухоженном 
виде, ты проявляешь неуважение к окру-
жающим. Так меня учили женщины моей 
семьи. В мире всё должно быть красиво. 
Для этого необходимо начать с самого себя.
 
@event_bloggmagazine: Есть ли у тебя ка-
кие-нибудь секреты, которые помогают 
всё успевать? Может быть, ты составля-
ешь для себя графики или что-нибудь ещё?
@arusam: Всегда составляю графики, всё за-
писываю. В связи с работой, у меня огром-
ное количество встреч, поэтому держать ка-
ждую деталь в голове просто невозможно. 
Сотрудники тоже мне помогают и напоми-

нают о том, что мне необходимо сделать. 
В выходные я также составляю список дел, 
это помогает понять, что нужно выполнить 
в первую очередь для того, чтобы день про-
шел максимально эффективно. Не хочет-
ся тратить ни секунды на ненужные дела.
 
@event_bloggmagazine: Когда у тебя появ-
ляется свободное время, на что ты обыч-
но его тратишь? Есть ли у тебя ещё ка-
кие-нибудь увлечения кроме работы?
@arusam: На семью и на себя. Очень люблю 
заниматься спортом и держать себя в фор-
ме. Обожаю путешествовать. Путешествия 
дарят мне не только положительные эмо-
ции, но и помогают узнавать новое, стать 
эрудированнее. В каждой поездке мы ста-
новимся умнее, открываем для себя гори-
зонты и знания, о которых даже не подозре-
вали. В целом, считаю, что свободное время 
предназначено для саморазвития. Поэтому 
я учусь на психолога, хожу на тематические 
курсы, преподаю, веду тренинги, кроме 
того, не упускаю возможности сходить в са-
лон или спа, это помогает расслабиться.
 
@event_bloggmagazine: Что ты могла бы поже-
лать читателям #BLOGGMAGAZINE?
@arusam: Читателям #BLOGGMAGAZINE я хо-
тела бы пожелать не ставить выбор между 
работой и собой, не думать, что важнее. Вы-
бирать нужно всё, главное определиться, что 
более первостепенно в данную секунду. Ни о 
чем не жалейте, ничего не бойтесь, а главное 
– не нойте, тогда всё обязательно получится!
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Ведущий, которому не приходится лезть 
за словом в карман, праздник с которым 
может перевернуть жизнь! Павел Рослик 
в эксклюзивном интервью для #EVENT_
BLOGGMAGAZINE.
 
@event_bloggmagazine: Павел, вспомни пер-
вое мероприятие, ведущим которого ты стал. 
С чем и кого ты поздравлял, и каким это ме-
роприятие было для тебя?
@roslick_official: Мне было 19 лет. В Москве 
во Дворце культуры моего университета про-
ходили «Дискотеки 80-х и 90-х» с возрастным 
цензом - от 35 до 60 лет. Гости могли вечером 
отдохнуть, посидеть в баре, потанцевать под 
хорошую музыку и обзавестись знакомства-
ми. Я работал в этом «ретро-месте» самым 
настоящим ди-джеем и не только создавал 
музыкальную атмосферу вечеров, но и был 
своего рода ведущим вечеринки – привет-
ствовал гостей, объявлял подводки к песням, 
поздравлял, что-то говорил и настраивал всех 
на позитив. То есть от меня зависело настро-
ение сотен гостей каждые выходные. Взрос-
лым людям что важно после тяжелой рабочей 
недели? Хорошая музыка на танцполе, отлич-
ный бар и голос, который давал бы нужный 

«T
O
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»

Павел 
Рослик   

настрой и хорошее настроение!
Я работал там 3 года, каждую пятницу и суб-
боту наши вечеринки собирали от 150 до 500 
человек за вечер. По-моему, неплохой старт 
для начинающего организатора и ведущего 
в двадцатилетнем возрасте! Я был доволен 
собой и своими гонорарами.
Вскоре сами гости этих дискотек начали при-
глашать меня вести свои частные мероприя-
тия, так что первые мои клиенты пришли как 
раз с таких вот «танцевальных вечеров отдыха» 
во Дворце культуры. 

@event_bloggmagazine: Тебе приходилось 
сталкиваться с осуждением твоей профес-
сии близкими в контексте того, что «это всё 
несерьёзно»? 
@roslick_official: Да, конечно! Родители вооб-
ще были против моей деятельности, считали 
это нестабильным заработком и каким-то 
ребячеством. Но когда я сам за три года за-
работал на свою собственную квартиру в жи-
лом комплексе и сделал в ней дизайнерский 
ремонт по своему проекту, они поменяли 
свое мнение. Всё же важнее не слово, 
а дело! 
 

@roslick_official 

@event_bloggmagazine: Распиарить себя 
сейчас достаточно просто – заведи аккаунт в 
социальной сети и будь в нём активным. Ин-
тернет поможет тебе в собственном продви-
жении? Как?
@roslick_official: Интернет, несомненно, по-
могает в продвижении, но и связи, личные 
знакомства дают великолепную возможность 
вести разные мероприятия как в Москве, так 
и за границей. Я обожаю «Инстаграм» и вы-
кладываю чаще истории, чем обычные пу-
бликации. Мои stories, кстати, реально инте-
ресные, и я стараюсь наполнять свой аккаунт 
чем-то действительно захватывающим, чтобы 
увлечь зрителя. Так что подписывайтесь и пи-
шите 
в директ. 
 
@event_bloggmagazine: «Атмосферный» ве-
дущий - так написано в шапке твоего профи-
ля в «Инстаграм». Что это означает? 
@roslick_official: Чаще всего, люди восприни-
мают работу ведущего как услугу: вот парень 
в пиджаке с микрофоном, который проводит 
тупые конкурсы и говорит тосты. Но я – не та-
мада с конкурсами, не аниматор, который 
заставляет людей мяукать в микрофон; я – не 
шут, не клоун, а именно ведущий, который 
создает соответствующую мероприятию ат-
мосферу, будь то корпоратив или свадьба, 
премия или презентация. Да, я атмосферный 
ведущий, и многие организаторы и площадки 
называют меня именно таким. 
 
@event_bloggmagazine: Как сосуществуют 
друг с другом твоя жизнь и работа? Это тяже-
ло – жить с постоянным присутствием празд-
ника? 

@roslick_official: Для меня мероприятия – это 
жизнь! Почти каждую неделю я веду корпора-
тивы, юбилеи, свадьбы, концерты и многое 
другое. Этим нужно жить! Это нужно любить! 
Но и про отдых тоже не забываю. Каждый год 
стараюсь четыре раза путешествовать по 
миру. Это самое мое любимое развлече-
ние в свободное от работы время. Я целый 
месяц ездил с друзьями в огромном доме на 
колёсах по всей Европе, это было просто по-
трясающе! Путешествовал я и по Азии. Даже 
для собственного развития приезжаю иногда 
пожить на несколько недель в Калифорнию, 
чтобы вдохновиться перед работой.
 
@event_bloggmagazine: Все обожают читать 
про конфузы. Расскажи о самом громком 
провале, который случился с тобой на меро-
приятии. 
@roslick_official: Честно признаюсь, за семь 
лет карьеры я не помню ни одного конфуза, 
связанного именно с моей деятельностью 
(смеется).
Моя работа – это профессионализм, ника-
кие нелепости не позволительны.Но брюки от 
дорогущего смокинга на одной свадьбе я все 
же порвал, точнее, зацепил за гвоздь, который 
был спрятан в подушке стула. Мне пришлось 
вести торжество минут 40 в брюках с дыркой 
на том самом месте – ну, вы поняли. У меня 
на такие случаи есть всегда запасной ком-
плект одежды, поэтому я переоделся, пока 
выступала группа. Но это очень смешное 
положение, ходить по залу среди статусной 
публики с дыркой на заднем месте. Незабы-
ваемо! 
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@event_bloggmagazine: Спасибо за интервью 
и за то, что теперь ты с нами! Поделись с на-
шими читателями лайфхаками, которые сто-
процентно обеспечат отличный праздник!
@roslick_official: Я думаю, что, в первую оче-
редь, нужно пригласить ведущего Павла Рос-
лика на ваш праздник (смеется). Тогда ваше 
мероприятие пройдет на высшем уровне, 
и мы вместе с вами создадим непревзой-
денную атмосферу вашего события. А так, 
конечно, мыслите позитивно, направляя поло-
жительные эмоции в центр Вселенной. Ведь 
ваши мысли – это энергия, которая потом 
формирует настоящее шоу в реальности. 
В общем, мысли материальны, помните об 
этом всегда! На себе проверено. Увидимся 
на ивентах! Всем добра, любви и отличного 
настроения!

@event_bloggmagazine: А мы любим узнавать 
о самых больших успехах! Какие события 
твои самые любимые? 
@roslick_official: Много разных успешных ме-
роприятий. Все ивенты по-своему успешные, 
по-своему уникальные. Мои самые люби-
мые события – это мероприятия, где высту-
пают звезды, потому что у всех есть уникаль-
ная возможность услышать любимые хиты 
вживую и почувствовать эту яркую харизму 
звездных исполнителей. Однажды я вёл День 
рождения в ресторане Оксаны Федоровой 
на Садовом кольце, где в тот вечер выступи-
ло рекордное количество звездных артистов: 
группа «Serebro», Бурито, Джиган, группа «5sta 
family», Митя Фомин, Доминик Джокер, груп-
па «Фабрика», Миша Марвин, Олег Майами, 
«Банд’Эрос», Егор Крид, Леня Руденко и еще 
20 имен... Замучаемся перечислять. Это было 
мощно! Кстати, за столом среди гостей нахо-
дился легендарный продюсер Максим Фаде-
ев. А так, конечно, помню шикарные свадьбы 
в Италии на озеро Комо, торжества в Греции 
на острове Санторини. Да много крутых ивен-
тов было! Я даже сам в шоке от того, как при-
тягиваю такие события. Люди мне доверяют.
 
@event_bloggmagazine: Интересно, у тебя 
есть «персоны нон грата»? Кому ты ни за что 
не дашь согласие на ведение мероприятия?
@roslick_official: Я даже не думал об этом. Для 
меня главное, чтобы человек был хороший. 
Мне важно, чтобы всё было адекватно.  
 
@event_bloggmagazine: Ты был ведущим 
«Europa Plus Tv», но ушёл из-за нехватки вре-
мени. А в будущем планируешь продолжить 
телевизионную карьеру? 
@roslick_official: Годы работы на «Europa Plus 
Tv» были прекрасными, они дали мне серьез-
ные знания и навыки телеведущего. Но сей-
час 2018 год, и будущее за интернетом. Если 
бы мне предложили вести развлекательное 
интернет-шоу, я бы согласился.
 
@event_bloggmagazine: Недавно началось 
наше с тобой сотрудничество. Каково это, 
работать с #BLOGGMAGAZINE? 
@roslick_official: #BLOGGMAGAZINE я обожаю! 
Шикарные ребята! Мне очень нравятся ваши 
мероприятия – они проходят неизменно 
на высоком уровне! Журнал приятно читать. 
Издание даёт возможность узнать новые име-
на из разных сфер деятельности. Мне прият-
но вести события для @bloggmagazine! Люблю 
публику, которую я вижу на ваших мероприя-
тиях! Ребята, так держать!
 

Анастасия 
Дроздова

#BLOGGMAGAZINE 

MODEL in 
RUSSIA:  

МОДЕЛЬ ГОДА 

TOP 

Более 20 лучших моделей России 
по версии журнала #BLOGGMAGAZINE
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Международный эксперт по стилю.

О СТИЛЕ:
Стиль – для меня это когда одежда выглядит на человеке 
гармонично и создает законченный образ.

О РОССИЙСКОЙ МОДЕ:
Мои любимые российские дизайнеры и бренды: Игорь 
Чапурин и Игорь Гуляев.

НА КРАСНУЮ ДОРОЖКУ #BLOGGMAGAZINE:
На красную дорожку я представил образ от Алексан-
дра Белова – одежду по собственным эскизам.

 

№63
Квачадзе 
Илья

@ilyakv_official
Илье 13 лет и он юный блогер. Сейчас он учится в школе и 
является большим поклонником мировых брендов мод-
ной одежды, благодаря дню российского дизайнера by 
#BLOGGMAGAZINE, он познакомился с большим количе-
ством российских брендов и публично пообещал разлю-
бить GUCCI. 
Команда журнала особенно рада положительно влиять на 
новое поколение!

 

САМЫХ 
СТИЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ 
РОССИИ
2018

№ 64

@belovstyle

Александр 

Белов    
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