НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ИНТЕРВЬЮ С АЛЛОЙ ДЕНИСОВОЙ ОТ МАРТА 2013 ГОДА
МЫ РЕШИЛИ ПОВТОРИТЬ ПО
ДВУМ ПРИЧИНАМ.
ПЕРВАЯ – ХОРОШАЯ: 25 ЛЕТ
НАЗАД МЫ НАЧАЛИ СОВМЕСТНО ИЗДАВАТЬ «НОВЫЙ ВЕНСКИЙ ЖУРНАЛ» (Я
– КАК ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР,
ОНА – КАК ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК). НАША СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА ПРОДОЛЖАЛАСЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ.
ВТОРАЯ – КОНЧИНА ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ФРАНЦУЗСКОГО МОДЕЛЬЕРА ПЬЕРА
КАРДЕНА, О ВСТРЕЧЕ С КОТОРЫМ АЛЛА РАССКАЗАЛА В
ЭТОМ ИНТЕРВЬЮ.

Костюм
от Аллы Денисовой
В МУЗЕЕ КАРДЕНА

Поводом для этого интервью
с дизайнером Аллой Денисовой стала ее поездка в Париж
с показом сшитых ею русских
народных костюмов.
– Алла, я знаю о твоем особом
отношении к русским народным
костюмам. Так было всегда?
– Когда я приехала в Вену, я увидела, что австрийцы с удовольствием
носят свои национальные костюмы,
и подумала, а почему же мы не носим свои?! Сначала я долго изучала
русские народные костюмы по книгам, в музеях, в частных коллекциях
– и сшила для себя архангельский
костюм. Потом сшила рязанский
костюм. Сейчас их четырнадцать.
– А какое-то практическое применение этим костюмам ты нашла?
– Я ходила в них на приемы в российское посольство, в Российский центр
науки и культуры, в гости. А потом,
честно сказать, я это дело забросила.
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– А когда снова пришло вдохновение?
– Когда мы с Мариной Удодовой, руководителем фольклорного
ансамбля «Калинка», стали представлять Театр русского фольклора. Я там читала лекции и тогда же
сшила еще один костюм – тульской
молодухи.
– А из чего шьются эти наряды,
из каких тканей – современных?
– В этом и заключается вся
трудность – в поиске правильных
материалов. Все костюмы сшиты из качественных тканей: льна,
парчи, хлопка, шитья и кружев. В
Москве иногда попадаются старинные домотканые материалы,
кружева и шитье. Но домотканые
материалы очень грубы и тяжелы.
Например, двухсторонняя курская понёва с вышивкой весит
около трех килограммов.
– Значит, покупать антикварные костюмы нет смысла?
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить количество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном режиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это значит, что, если возникнет какая-то проблема, мы не убежим сразу. Уйти с российского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на
Алла Денисова
дарит Пьеру Кардену
тамбовский костюм

Светлана Штрассер

Срочные
переводы
– Еще из-за того,
что они маленьких любого
размеров и нормальной
рода, современной женщине вряд ли подойдут.
заверение
переводов
– Какой же выход?
Русский
и украинский
языкиносили
– Я хочу,
чтобы русские

национальную
одежду, 81
– и63
я ее шью.
Моб. тел.: 0676/634
Мои модели – вполне осмысленный и
продуманный вариант традиционного национального костюма, выполненного из современных материалов.
– Ты собрала группу молодых
соотечественниц, которые с удовольствием демонстрируют твои
модели. По какому принципу ты
подбираешь им костюмы?
– Исходя из своего опыта, я, как
правило, угадываю, кому какой костюм больше подойдет, а девушек,
как магнитом, тянет к тем костюмам, которые имеют отношение к
областям, откуда их корни.
– А какой костюм пользуется
особым интересом?
РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
– Все хотят надеть костюм невесты,
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
считают, что вскоре после этого выйWaltergasse 16, 1040 Wien
дут замуж.
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

море, в горах или на озерах, – это, как правило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом говорят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую называют самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внутреннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.
Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы
РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
К ВАШЕМУ
ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
– Где вы
устраиваете демонстра-

– устные
письменные переводы
любого профиля
ции инациональной
одежды?
– перевод деловой и личной документации
––Ясопровождение
никогда никому
не
отказываю
на переговорах,
и устраиваю
показы
костюмов в шковыставках,
экскурсиях

лах и Маг.
гимназиях,
в которых
учат русКатажына
Соболевска
Тел.: (+43)
0664 958 86
60
ский язык,
в Институте
славистики.
E-Mail: translating@aon.at
Мы принимали участие в праздновании Дня русского языка в университете в Бургенланде. А еще показ
костюмов состоялся в Хофбурге на
балу, организованном Палатой экоЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
номики
и посвященном
российским
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
гостям.
Фотографии
с
этой
презентаКурсы английского, испанского, русского
ции случайно
попали
к французскоПодготовка
и прием
экзаменов
A1, A2, B1, B2
муSchönngasse
кутюрье Пьеру
Кардену,
пред15-17 / DG,
2-й р-ни,
Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620
ставьте себе, он захотел увидеть их
office@adventum.at, www.adventum.at
«живьем». По его приглашению я поехала в Париж, и показ моих костюмов
был устроен в ресторане Кардена.
“1-я �оссийская
теннисная
школа
в �ене”
– Ты и девочек
наших
с собой
•брала?
�оссийские и международные специалисты
• �урсы для детей и юношей от 5 лет
сожалению,
нет Professional)
– там были
•–3 К
программы
(Kids, Junior,
свои
русские
манекенщицы.
�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес:
320 – LTM Tennis Club
– И1020,
что Wehlistrasse
сказал Карден?
– Он внимательно все рассматривал, щупал домотканые юбки,

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?
Профессиональный художник

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет
и взрослых) в свою мастерскую.

Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.

�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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привлечь российских туристов. Естественно, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все желания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных городов Европы и его жители могут себе позволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.
Норберт Кеттнер,
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru

Заверенные переводы
документов
а потом
благословил
меня на дальРусский
и армянский
языки
нейшую работу.
А я ему подарила

Судебный костюм,
присяжный
переводчик
тамбовский
который
сейЛариса Дибергер
час находится
музее Кардена.
Такжевсрочные
заказы
– НоТел.:
ведь 0699
это очень
/ 11 74дорогое
95 25
E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
хобби!
В центре Вены
– Да уж! Я ведь собрала практически все книги, посвященные русО�����
̆ � �О��ЬЮ������
ским
народным
костюмам, и антиПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
кварные
тоже.
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ
в том числе: такие ко– Кто-то
заказывает
Диагностика и устранение неполадок в
компьютерах
и компьютерных сетях
стюмы?
Помощь при вирусах
Настрой
ка беспроводных
сетей
– Только
иностранки,
а русские,
Установка программ с поддержкой русского языка
как
я
уже
говорила,
еще
не
научиТел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com
ПАВЕЛ
лись уважать
свои НАЗАРОВ
истоки. Кардену
я сказала,
всегда знала и ценила
ITчто
PROFESSIONAL
традиции и при подходящих случаях с достоинством носила наш наЙОГА
циональный костюм!
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
– Чем ты занимаешься сейчас?
Яна �зотова,
– Работаю над коллекцией
современсертифицированный
ных русских сарафанов и преподаватель
скоро ее покажу – они очень удобные
и красивые.
Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Беседовала Ирина Студия:
Мучкина
Ferdinandstraße 30 A
Фото: Личный архив (Nestroyplatz
А. Денисовой
U2)

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
под руководством
профессионального тренера
�атальи �емодуровой
и восьмикратных чемпионов
Австрии
�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at
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