содержание событие

02

25 января состоялся благотворительный спектакль «Дед
Мороз, Ау!». Организатором
мероприятия выступила фабрика уюта L’Deco. Событие также поддержали журнал «СДО»
и Уполномоченный по правам
ребенка Кировской области.
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В фабрике уюта L’Deco,
несмотря на нестабильную обстановку, все стабильно!
Цены вас приятно удивят.

ФАБРИК А УЮТА

Фабрика уюта L’Deco
Ленина 205 (ТЦ GREEN HAUS),
1 этаж,
тел. (8332) 221-381
www.ldeco.ru
30

Платья из обоев?
А почему бы и нет!
—
01 Модели театрастудии «Алые паруса»
в дизайнерских
платьях из обоев
LOYMINA
02 Татьяна Мишкина
и Ляйсан Давлетшина,
фабрика уюта L’Deco
03 Спектакль «Дед
Мороз, ау!»
04, 05 Модели в
платьях из обоев
LOYMINA
06 Павел Косарев
(L’Occitane)
вручает подарки
и цветы от студии
«ТРАВА» дизайнерупобедителю
07 Театр моды
«Вдохновение»
08 Организаторы
выставки и дети из
Спасо-Талицкого
детского дома
09 Школа
классического танца

Представьте, что привычная для вас вещь находит себе применение в
совершенно необычном ракурсе! Скажем, обои вдруг превращаются в
удивительные платья, сложного кроя и модной расцветки, и вот уже настоящие модели дефилируют в них по подиуму, ловя на себе вспышки
фотокамер. Творческим личностям под силу реализовать такие превращения! В этот раз за дело взялись интерьерные дизайнеры нашего города, которые впервые выступили в качестве художников-оформителей
спектакля. Им предстояло создать платья для музея ледяных скульптур,
задействованных в спектакле театра-студии «Алые паруса» под руководством режиссера Ольги Соломоновой.
Вдохновение дизайнеры черпали в дивных принтах флизелиновых обоев
LOYMINA, чей колористический диапазон необычайно широк. Дворцовые
наряды, достойные королевы, этнические мотивы, платья модного асимметричного кроя — зал взрывался аплодисментами при виде новой модели в платье из обоев. И все же жюри во главе с Павлом Косаревым
(L’Occitane) выбрало трех победителей. Ими стали - Алина Вайнкрот,
Софья Решетникова и Елена Порубова. Спектакль смогли посетить не
только жители нашего города, но и дети из Спасо-Талицкого детского
дома, адресную помощь которому оказывают фабрика уюта L’Deco и
журнал «Современный дом и офис».

