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ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

29 января 2021 года в большом уютном зале отеля
«7 Avenue» прошла очередная вечеринка «Ледиклуба»... Впрочем, называть её просто очередной,
как всегда, не получается — настолько ярким, искромётным и неповторимым по своей идее и звучанию получилось это действо. Стоит отметить, что
на этот раз вечеринка представляла героев публикаций не только журнала «Леди-клуб», который
в 2021 году отмечает своё 20-летие, но и свежего
номера Областного журнала «Самара и Губерния»,
отметившего аналогичный юбилей в 2019-м.

Пожалуй, это было самое необычное представление – представление на языке кино. Каждый из участников мог погрузиться в
атмосферу любимых кинолент и примерить на себя костюмы киногероев, услышать музыку из кинофильмов и спеть популярные
киношлягеры, поучаствовать в фотокастинге и стать героем фильма, который снимался непосредственно на мероприятии.
Уже на входе в зал гостей поджидали и «брали в оборот» многочисленные «работники киноиндустрии»: операторы и фотографы,
костюмеры и реквизиторы, гримёры и помощники режиссёра.
Необходимое настроение создавала команда аниматоров театра
«Чунга-Чанга», а съёмка общего фото перед «официальным» началом мероприятия неожиданно переросла в зажигательный индийский танец, в котором каждый из гостей почувствовал себя участником болливудской массовки.
Прозвучали фанфары и присутствующих приветствовали ведущие
вечеринки – издатель журналов «Самара и Губерния» и «Ледиклуб» Юлия Галочкина и артист театра и кино, заслуженный артист Самарской области Фёдор Степаненко, который в течение
всего вечера не давал гостям скучать ни минуты. Музыкальное приветствие прозвучало от Руслана Долгополова – известного диктора
и ведущего, музыканта и педагога. А генеральный управляющий
отеля «7 Avenue Hotel & SPA» Михаил Мальцев в своём выступлении пригласил желающих посетить открывшуюся в стенах отеля
художественную галерею «Этажи», где представлены картины с
пейзажами и видами Самары от известных в городе художников.

После показа коллекции одежды от дизайнера Ирины Гончар, началось знакомство с героями и героинями журнальных публикаций, которое с перерывами продолжалось в течение всего вечера.
В этих «перерывах» гостей ждало много всего интересного. Это и
мини-выступление актёров театра «Место действия», которые показали короткие сценки из любимых советских кинофильмов, а
также пригласили на специальный показ спектакля «Всё о женщинах»; и всевозможные конкурсы на тему кино, победители которых
получали специальные призы и полезные подарки от участников
«Леди-клуба»; и музыкальные выступления замечательных исполнителей – Ирины Сигал, Надежды Сорокиной и Дмитрия Яковлева, – которые никого не оставили равнодушным. Своими песнями
гостей вечеринки и неожиданно пришедших Деда Мороза и Снегурочку порадовали Марина Хальзова, Татьяна Ляндрес, Вера Гордеева и Диана Леонова. А группа «Сан-Ремо» вновь погрузила в
атмосферу зажигательных ритмов итальянской эстрады.
Конечно же, особый интерес гостей вызвало дефиле участников
конкурса карнавального кинокостюма, каждый из которых выходил под музыку из соответствующего кинофильма. Яркие и оригинальные костюмы героев отечественных и зарубежных фильмов
представили Татьяна Петрова, Лариса Шемшур, Татьяна Благодарная, Елена Лыкова, Вера Гордеева, Светлана Иноземцева, Нина
Куклева и Любовь Ускова. Все они по достоинству были оценены
зрителями.
Кульминацией вечера стал показ двух фильмов от киностудии
«Зелёнка», снятых во время вечеринки. Фантазии и искромётному
юмору авторов фильма могли бы позавидовать многие голливудские сценаристы и режиссёры.
По отзывам большинства гостей, вечеринка удалась! Она стала понастоящему необходимым глотком живого общения, которого нам
так не хватало в прошлом году, и вдохновила на новые совместные
дела и проекты, в первую очередь – творческие!

«Леди-клуб» благодарит всех, кто предоставил призы:
Самарский областной художественный музей
Отель «7 Avenue Hotel & SPA»
Наталья Рави, художник
Елена Островская, художник
Татьяна Долгова, дизайнер украшений
Наталья Рубцова, дизайнер украшений
Ирина Гончар, мастер-керамист
Наталья Тюленева, основатель бренда натуральной косметики
«BLAGOVKUS»
Татьяна Благодарная, руководитель Салона оптики «Филин»
Елена Некорыснова, директор стоматологической клиники
«Елена Плюс»
Мария Таубес, создатель десерта «Творюхи от Андрюхи»
Елена Валерьева, создатель авторских аксессуаров
Юлия Игуменова, врач-косметолог
Светлана Перикова, парикмахер-стилист, студия «Hipertin»
Наталья Прачик, консультант по красоте компании «MARY KAY»
Территория фитнеса лица «7secrets»
N.BEKETOVA'S SALON
Салон-студия Марины Хальзовой
Центр здоровья «Арт Лайф»
Театр «Самарская Площадь»
Театр «Место действия»

