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Harper’s Bazaar – пер-
вый в мире женский журнал 

о моде и стиле, вышедший в 
США 150 лет назад. Элегантный и 

одновременно новаторский, Harper’s 
Bazaar принес с собой уникальный 

взгляд на моду и стал путеводителем 
по миру роскоши для нового поколения 

женщин. Философия бренда заключается 
в том, что он не диктует и не навязывает. 
Главной ценностью Harper’s Bazaar считает желание женщины вы-
разить себя. Журнал вдохновляет и помогает уловить тончайшие 
нюансы стиля, благодаря которым наши читательницы создают свой 
уникальный образ. О моде мы говорим как о чем-то личном. Успеш-
ная, образованная, увлекающаяся модой, культурой и искусством, 
женщина Bazaar ценит все самое актуальное и прогрессивное, 
происходящее в этих областях жизни современного общества. 
Над каждым номером Harper’s Bazaar работают лучшие в  

мире и в Украине фотографы, стилисты и редакторы. 
Слоган журнала «Мода без границ» прекрасно отра-

жает суть издания. Оригинальные идеи, самые 
интересные материалы и вдохновляю-

щие образы ждут вас в Harper’s 
Bazaar. Приятного чтения! 

ПИСЬМО     
 РЕДАКТОРА



МОДА
Находки и открытия, детали 
и акценты. Новости с по- 
диумов, модные тенденции, 
вечные ценности и аксес- 
суары, фэшн-съемки,  
интервью со знаменитостями.

КРАСОТА
Бьюти-средства, спа-про-
цедуры, макияж, прически,  
здоровье и фитнес.

ДНЕВНИК
Стиль жизни, музыка, кино,  
литература, искусство, подарки,  
интерьер, путешествия.

ВСПЫШКА
Люди, события, светская жизнь.

В КАЖДОМ
НОМЕРЕ

1414

В Ы БОР
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Туфли,
Dolce & Gabbana2

Брошь,
Dolce & 

Gabbana4 5
Очки,

Dolce & 
Gabbana

3Тени, 
Dior

       С у м к а
D o l c e  &  G a b b a n a

Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå áîëåå æèçíåðàäîñòíûå ëåòíèå êîëëåêöèè, 

÷åì ó Dolce & Gabbana. Ñîâåòóåì íå ñäåðæèâàòü ñåáÿ è ñî÷åòàòü

 ñàìûå ÿðêèå àêñåññóàðû â îäíîì íàðÿäå.

Сумка, 
Dolce & 

Gabbana
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ЧИТАТЕЛЬНИЦА    
HARPER’S BAZAAR

 
ПОРТРЕТ  

ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ: 
• Она умна, утончена, талантлива и 

имеет прекрасное чувство юмора • Она 
обожает путешествовать, но предпочита-

ет более уединенные места. • После работы 
она идет в модное место, например, на открытие 

выставки • Она влюблена в шоппинг и всегда рас-
сматривает моду, как искусство. • Она современна, 

но всегда предпочитает классику. • Она уделяет 
большое значение деталям. • Она обладает неве-
роятно личным стилем, она не слепой почитатель 

или безмолвный последователь, в ней гораздо 
больше индивидуального. • Для нее роскошь, 

элегантность и остроумие BAZAAR имеют 
непосредственное отношение к ее 
реальной жизни • Она влюблена 

в одежду.

%

ЛЕТ – 65%

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

ДОХОД:  
высокий 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: 
ЛЕТ



ДИСТРИБУЦИЯ
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ: ежемесячно.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  
Киев – 46%,  Днепропетровск – 11%,  

Одесса – 10%,  Львов – 8%, Харьков – 7%, 
другие – 18%.

Harper’s Bazaar издается в 46 странах мира.

В Украине Harper’s Bazaar издается  
с декабря 2008 года.

[тираж]

PMI TNS

[аудитория]



ПРОЕКТЫ 
HARPER’S BAZAAR

МОДНЫЙ  
УИКЕНД 

Это модное событие, во время 
которого для всех читательниц 

Harper’s Bazaar в шоу-румах и кон-
цепт-сторах дизайнеров действуют 
специальные цены. Событие про-
ходит два раза в год в апреле и 
ноябре перед распродажами.

ШОПИНГ  
МАРАФОН 

Шопинг марафон в ТЦ класса 
люкс. Покупатели могут вы-

играть поездку на шоппинг за 
границу. Проект длится 2 не-
дели и заканчивается вече-

ринкой с объявлением 
победителей.



ПРОЕКТЫ 
HARPER’S BAZAAR

114

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ: рубашка, брюки и бомбер, все – NADIA YURKIV; сапоги, ALI SAULIDI. 
НА СТРАНИЦЕ СПРАВА: на Даше: футболка и юбка, NADIA YURKIV;

на Диане: футболка и сарафан, NADIA YURKIV.
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Ежегодный проект для молодых фэшн-талантов. КОНЦЕПЦИЯ: 
конкурс для молодых фэшн-дизайнеров, стилистов, фотогра-
фов, жур-налистов, иллюстраторов задача которого – поиск и 
поддержка молодых фэшн-талантов с целью развития украин-
ской индустрии моды и ее продви-
жения в мире. ПЕРИОД: март-
август. ЖЮРИ: редакция Harper’s 
Bazaar. ПРИЗЫ: Всем победителям 
Harper’s Bazaar предоставляет воз-
можность пройти короткий курс 
обучения или стажировки в пре-
стижном месте. После прохожде-
ния курса победите ли работают над 
своим спецпроектом для журнала: 
дизайнер готовит капсульную кол-
лекцию, фотограф и стилист гото-
вят съемку, а журналист – материал 
об этом спецпроекте.

Съемка победителей проекта BFF 2017 
дизайнера Анны Гришенко и фотографа 
Стефана Лисовского (Harper’s Bazaar, 
февраль 2017)
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ПРОЕКТЫ 
HARPER’S BAZAAR

BAZAAR  
BEAUTY BRUNCH

Проект, в рамках которого мы проводим  
тематические встречи с читательницами. На  

бьюти-бранчах гости могут узнать много интересного 
от профессионалов бьюти-индустрии, наблюдать соз-
дание новых образов и участвовать в мастер-классах.  
ОСНОВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ бранчей, является об-
ратная связь специалистов и гостей. ВСЕ УЧАСТНИКИ 

мероприятия в непринужденной обстановке смогут 
задавать профессионалам свои вопросы и получать ин-

дивидуальные рекомендации и советы. Bazaar Beauty 
Brunch – отличный способ отдохнуть с пользой. За 
бокалом игристого читательницы смогут  не толь-

ко расслабиться  приятной обстановке, но и 
узнать много нового из мира красоты и 

лично пообщаться с представите-
лями марок, которым мы 

доверяем.

BeautyBrunch
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ГЕРОЙ BAZAAR

ïîáåäèëà â êîíêóðñå Bazaar Fashion 
Forward â 2013 ãîäó. 
Òû êîãäà-íèáóäü äóìàë î òîì, ÷òî ìî-
æåøü ïîâòîðèòü êàðüåðó òàêèõ çíàìå-
íèòûõ øëÿïíèêîâ, êàê Ñòèâåí Äæîíñ 
è Ôèëèï Òðåéñè?
Âî-ïåðâûõ, ìíå äëÿ ýòîãî åùå ìíîãî-
ìó íóæíî ó÷èòüñÿ, à âî-âòîðûõ, îíè 
ðàáîòàëè â äðóãîå âðåìÿ. Ñåé÷àñ âñå 
èçìåíèëîñü, äà è ÿ çàíèìàþ áîëåå 
êîììåð÷åñêóþ íèøó. 
Òû äåðæàë øëÿïû ýòèõ ìàñòåðîâ
â ðóêàõ?
Äà, êîíå÷íî. ß ó÷èëñÿ íà øëÿïàõ Ôè-
ëèïà Òðåéñè. Êîãäà ñòàë èíòåðåñîâàòüñÿ
ìîäîé, íà ïèêå ñëàâû áûë Ìàêêóèí, 
à âñå øëÿïû äëÿ íåãî äåëàë Òðåéñè.
Âæèâóþ ìíå ïîâåçëî èõ âèäåòü, êîãäà 
ðàáîòàë ñòèëèñòîì: áðàë èõ íà ñúåìêè 
â Sanahunt.
Òû äåëàåøü ñåçîííûå êîëëåêöèè, à êàê 
òû èõ ïðîäàåøü? Åçäèøü íà âûñòàâêè?
Ìû ñîçäàåì êîëëåêöèè êàæäûå òðè 
ìåñÿöà – âñåãî ÷åòûðå êîëëåêöèè â ãîä. 
Ñèñòåìà ïðîäàæè àêñåññóàðîâ íåì-
íîãî îòëè÷àåòñÿ îò ïðîäàæè îäåæäû. 
Ìû ïðîèçâîäèì íåñêîëüêî ìîäåëåé 
è ïîíåìíîãó âûâîäèì èõ íà ðûíîê. 
Â îñíîâíîì ïðîäàåì ÷åðåç èíñòàãðàì – 
ýòî îòëè÷íî ðàáîòàåò. 
Òû ãîâîðèë, ÷òî òåáå î÷åíü íðàâèòñÿ 
ðàáîòàòü âî Ëüâîâå, à ñåé÷àñ òû îò-
êðûë ñòóäèþ â Êèåâå. Ñòîëèöà íà òåáÿ 
âëèÿåò êàê-òî ïî-äðóãîìó?
ß ïî-ïðåæíåìó ìíîãî âðåìåíè ïðî-
âîæó âî Ëüâîâå. Ñòàðàþñü ïî÷àùå 
òóäà åçäèòü – òàì áîëåå òâîð÷åñêàÿ 
àòìîñôåðà. Êðîìå òîãî, âî Ëüâîâå íà-
õîäèòñÿ ïî÷òè âñå ìîå ïðîèçâîäñòâî. 
Åùå ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî Ëüâîâ íåäîîöåíåí 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîäû, ïîýòîìó ïû-
òàþñü êàê ìîæíî áîëüøå ðàáîòàòü 
ñ ëþäüìè, êîòîðûå òàì æèâóò.
Ïî÷åìó æå òîãäà ðåøèë ïåðååõàòü 
â Êèåâ?
Íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÿ ðåøèë ïåðå-
åõàòü. Ìíîãî ëåò ÿ ïðèåçæàë â Êèåâ 

БАГИНСКИЙ

û ãîâîðèë, ÷òî ñ ïåðâîé 
êîëëåêöèåé òåáå ïîìîãëè 
ðîäèòåëè. Â ÷åì çàêëþ÷à-
ëàñü èõ ïîìîùü?
Ñêîðåå ýòî áûëà ìîðàëüíàÿ 
ïîääåðæêà è ñâÿçè. Ó íèõ 

áûëè äðóçüÿ çà ãðàíèöåé, êîòîðûå ìíå 
ïîìîãëè ñ ìàòåðèàëàìè äëÿ ïåðâîé 
êîëëåêöèè. Äåíüãè îíè íå âêëàäûâàëè. 
Áûñòðî ëè ðîäèòåëè ïîâåðèëè â òâîþ 
èäåþ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî áðåíäà?
Íåò.
È êàê æå òû èõ óáåäèë?
ß öåëåóñòðåìëåííûé. Íî íà ñàìîì 
äåëå èõ óáåäèëè îáñòîÿòåëüñòâà, âðå-
ìÿ è ìîè óñïåõè. 
Êàê òû ïîíÿë, ÷òî ãîòîâ ñîçäàòü ñâîé 
áðåíä? 
Êîãäà åùå ðàáîòàë ñòèëèñòîì, ÿ íà÷àë 
ñîçäàâàòü êàêèå-òî âåùè äëÿ ñúåìîê – 
òàê âñå è çàêðóòèëîñü. ß äî ñèõ ïîð 
ñàì ñòèëèçóþ âñå ñâîè êàìïàíèè.
Êàêîé áûëà ïåðâàÿ øëÿïà, ñäåëàííàÿ 
òîáîé?
Ýòî áûë îáðó÷ ñ öâåòàìè è ïåðüÿ-
ìè. Ìû äåëàëè ñúåìêó ñ ìîåé ïîä-
ðóãîé Ìàðè Ñåìåí÷åíêî. Îíà, êñòàòè, 

Т

        Дизайнер бренда Ruslan Baginskiy 
о необычных материалах 

и отличии в системе продаж одежды 
и аксессуаров. 

Шляпы из флиса из коллекции 
«осень-зима 2016/17» и 
соломенные шляпы Ruslan 
Baginskiy, сделанные 
в Эквадоре
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ГЕРОЙ BAZAAR
КОНЦЕПЦИЯ: Каждый месяц 

Harper’s BAZAAR знакомит  
читателей с украинскими дизай- 

нерами и молодыми фэшн- 
талантами

56

M A N S U R

G A V R I E L
Одна из основательниц Mansur Gavriel, 

Рэйчел Мансур, о первой коллекции 
одежды и эстетике бренда. 

û çàïóñòèëè ìàðêó ëèøü 
ïÿòü ëåò íàçàä, íî óæå ïðî-
äàåòåñü âî ìíîæåñòâå ìàãà-

çèíîâ. Â ÷åì ñåêðåò âàøåãî óñïåõà?
Óñïåõ ïðèøåë íåîæèäàííî. ß ïî-
çíàêîìèëàñü ñ Ôëîðèàíîé Ãàâðèýëü, 
ñîîñíîâàòåëüíèöåé áðåíäà Mansur 
Gavriel, â 2010 ãîäó. Ó íàñ ñðàçó âîç-
íèêëà èäåÿ ðàáîòàòü âìåñòå. Òîãäà 
ÿ æèëà â Ëîñ-Àíäæåëåñå, à îíà – 
â Áåðëèíå. Ïåðâîå âðåìÿ ìû äóìàëè 
î òîì, êàêèì äîëæåí áûòü áðåíä, ÷òî 
èìåííî ìû õîòèì äåëàòü. Ïî õîäó 
âîçíèêàëè ôèíàíñîâûå òðóäíîñòè, 
ñëîæíîñòü ñ ïðîèçâîäñòâîì è ìíîãî 
äðóãèõ ïðîáëåì, íî â 2012-ì ìû ðå-
øèëè ñôîêóñèðîâàòüñÿ òîëüêî íà îä-
íîé êàòåãîðèè òîâàðîâ è ïðåäñòàâèòü 
ìàðêó â Íüþ-Éîðêå. Äóìàþ, Mansur 
Gavriel çàèíòåðåñîâàëèñü, ïîòîìó ÷òî 
ìû ïðåäëîæèëè î÷åíü êà÷åñòâåííûå 
ñóìêè ïî îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîé 
öåíå.
Òî åñòü êëþ÷ ê óñïåõó – êà÷åñòâåí-
íûé ïðîäóêò?
Äà, â íàøåì ñëó÷àå ïîêóïàòåëåé ïðè-
âëåêëè äèçàéí è êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ.
Âàñ ñ ñàìîãî íà÷àëà ïîääåðæèâàëè 
ñòèëèñòû, ðåäàêòîðû ìîäû è áëîãå-
ðû. Ýòî ïîìîãëî áðåíäó íà ñòàðòå?
Áåçóñëîâíî. Àæèîòàæ âîêðóã ìàðêè 
ïîÿâèëñÿ ñðàçó, ñîöñåòè ïðîñòî âçîð-
âàëèñü ôîòîãðàôèÿìè íàøèõ àêñåñ-
ñóàðîâ, è Mansur Gavriel ñòàëè ìãíî-
âåííî óçíàâàòü. 
Âû íà÷àëè ñ äâóõ ìîäåëåé ñóìîê, 
à ñåé÷àñ çàïóñêàåòå ëèíèþ îäåæäû. 
Êîãäà ïî÷óâñòâîâàëè óâåðåííîñòü, 
÷òî ñìîæåòå ýòî ñäåëàòü? 
Ìû èçíà÷àëüíî õîòåëè âûïóñêàòü 
îäåæäó, íî íå áûëè óâåðåíû, ÷òî ïîòÿ-
íåì ôèíàíñîâî. Äà è ïðîäóêò äîëæåí 
áûòü èäåàëüíîãî êà÷åñòâà, à äîáèòüñÿ 
ýòîãî â òî âðåìÿ áûëî ñëîæíî. Ñåé÷àñ 
æå ìû ãîòîâû. 
Ðàññêàæèòå íåìíîãî î ïåðâîé êîë-
ëåêöèè.
Ìû ïðèìåíèëè òàêîé æå ïîäõîä, êàê 
ñ ñóìêàìè: ñîçäàëè íåñêîëüêî îáðàçîâ, 
à ïîòîì ðàáîòàëè íàä èõ âàðèàöèÿìè 
â ðàçíûõ ìàòåðèàëàõ è îòòåíêàõ. Âñÿ 
îäåæäà ïîëó÷èëàñü ôóíêöèîíàëüíîé, 
íî ïðè ýòîì ýëåãàíòíîé. 
Êîãäà âû íà÷àëè ãîòîâèòü êîëëåê-
öèþ?
Â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà.
Ðàáîòà íàä äèçàéíîì ñóìîê îòëè÷à-
åòñÿ îò ïðîöåññà ñîçäàíèÿ êîëëåê-
öèè îäåæäû?

В
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Ïîäõîä ê äèçàéíó ñóìîê è îäåæäû 
ó íàñ îäèíàêîâûé – ìû äóìàåì î ôîð-
ìàõ è ìàòåðèàëàõ. Ðàçëè÷èå íà÷èíàåò-
ñÿ íà ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà – òåõíîëî-
ãèè ñëèøêîì ðàçíûå. Áûëî èíòåðåñíî 
ó÷èòûâàòü ïðîïîðöèè ÷åëîâå÷åñêîãî 
òåëà, âåäü ïðè ñîçäàíèè àêñåññóàðîâ 
ýòîãî ýòàïà íåò. 
Áàéåðû óæå çàêàçàëè ïåðâóþ êîë-
ëåêöèþ?
Äà, âñå æèâî îòðåàãèðîâàëè íà íàøó 
ëèíèþ îäåæäû. Íà÷íåì ïðîäàæè ìû 
íà Net-a-Porter, òàêæå âåùè áóäóò 
ïðåäñòàâëåíû â íåñêîëüêèõ ìàãàçèíàõ 
â Ïàðèæå è Íüþ-Éîðêå, íó è, êîíå÷-
íî, â íàøåì áóòèêå â Ñîõî.
Ïî÷åìó âû ðåøèëè ðàáîòàòü ïî ñè-
ñòåìå see now buy now? 
Ìû áîëüøå íå âèäèì ñìûñëà â òîì, 
÷òîáû çàñòàâëÿòü ïîêóïàòåëåé øåñòü 
ìåñÿöåâ æäàòü ìîìåíòà, êîãäà âåùè 
îêàæóòñÿ íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ. 
Âñå õîòÿò ïðèîáðåñòè âåùü íåìåäëåí-
íî, ïîêà íå ïðîïàë âîñòîðã îò ïðåçåí-
òàöèè èëè ïîêàçà. Íàì áëèçêà èäåÿ 
celebrate everything at the same time.
Ó âàñ ìîùíàÿ âèçóàëüíàÿ êîíöåï-
öèÿ, ýòî îñîáåííî çàìåòíî â èíñòà-
ãðàìå. Êàê áû âû åå îïèñàëè?
Íàì äåéñòâèòåëüíî íðàâèòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü âïå÷àòëÿþùèå ôîòîãðà-
ôèè. Ìû äåëàåì ñòàâêó íà öâåòîâóþ 
ïàëèòðó è êîìáèíàöèþ ðàçíûõ òåê-Ф
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ñòóð, ïðè÷åì ñíèìêè äîëæíû âûãëÿ-
äåòü ÷èñòî è î÷åíü ñîâðåìåííî. Íàñ 
âäîõíîâëÿåò ïðèðîäà è àðõèòåêòóðà. 
Â êàêîé-òî ñòåïåíè ýòî ìèíèìàëèçì, 
íî öâåòà îí íå êàñàåòñÿ. 
ß çíàþ, ÷òî èíñòàãðàìîì çàíèìàåòñÿ 
öåëàÿ êîìàíäà. Ðàññêàæèòå î íåé.
Â íàøåé êîìàíäå ôîòîãðàôû – ñåñòðû 
Òàíÿ è Æåíÿ Ïîñòåðíàê, êîòîðûå, 
êñòàòè, ðîäîì èç Óêðàèíû. Ìû ïî-
çíàêîìèëèñü, êîãäà òîëüêî îñíîâàëè 
ñâîå äåëî. Èõ ýñòåòèêà áëèçêà íàøå-
ìó áðåíäó, è íàì íðàâèòñÿ ðàáîòàòü 
ñ íèìè. Íî, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, ýòî 
è ðàáîòîé-òî íàçâàòü óæå íåëüçÿ – 
ìû ñäðóæèëèñü çà ýòè ãîäû. 
Ïîìîãàåò ëè èíñòàãðàì ïðîäàâàòü 
àêñåññóàðû?
Äà, ýòî ìîùíàÿ ïëàòôîðìà, ïîçâîëÿ-
þùàÿ íàïðÿìóþ îáùàòüñÿ ñ ïîêóïà-
òåëÿìè.

ПОДХОД К ДИЗАЙНУ 
СУМОК И ОДЕЖДЫ У НАС 
ОДИНАКОВЫЙ – 
МЫ ДУМАЕМ О ФОРМАХ 
И МАТЕРИАЛАХ.

Êàêèå òðè âàøèõ ñàìûõ çíà÷èòåëü-
íûõ äîñòèæåíèÿ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ 
áðåíäà?
Îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî ìàãàçèíà. Íà 
âòîðîì ìåñòå – ñîçäàíèå ëèíèè îäåæ-
äû. Íó è áîëüøîé øàã âïåðåä äëÿ íàñ – 
ðàñøèðåíèå êîìàíäû. Âñåì ýòèì ìû 
î÷åíü ãîðäèìñÿ.
Åñëè âåðíóòüñÿ ê ìîìåíòó çàïóñêà 
áðåíäà, ÷òî áû âû â íåì èçìåíèëè?
Ìû îáå âåðèì, ÷òî âñå ñëó÷àåòñÿ íå 
áåç ïðè÷èíû. Åñëè ïðèøëè òóäà, ãäå 
íàõîäèìñÿ ñåé÷àñ, çíà÷èò, òàê è äîëæ-
íî áûëî áûòü. Ïîýòîìó ìû íå ìåíÿëè 
áû íè÷åãî. 
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ПРОЕКТЫ 
HARPER’S BAZAAR ВСПЫШКА
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145

СА
МЫЕ СТИЛЬНЫ

Е

7 äåêàáðÿ Harper’s 
Bazaar íàãðàäèë ïîáåäè-

òåëüíèö ïðîåêòà Best Dressed/ 
«Ñàìûå ñòèëüíûå óêðàèíêè». 

Åæåãîäíî ðåäàêöèÿ Harper’s Bazaar 
ñîñòàâëÿåò ñïèñîê ñàìûõ ñòèëüíûõ 
óêðàèíîê, îñíîâûâàÿñü íà èõ îáðàçàõ 

âî âðåìÿ âûõîäîâ â ñâåò. Ñïèñîê ïîáå-
äèòåëüíèö òðàäèöèîííî ïóáëèêóåòñÿ 
â äåêàáðüñêîì íîìåðå æóðíàëà, à â 
èõ ÷åñòü óñòðàèâàåòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ 

âå÷åðèíêà. Â 2016-ì çâàíèå 
«ñàìûõ ñòèëüíûõ» ïîëó÷èëè 

25 ñâåòñêèõ äåâóøåê.

r 
ûõ 
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áå-
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ÿ 
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Анна 
Зосимова

Марина 
Щербенко

Катя 
Осадчая

Оксана Левченя-
Константиновская

Лиля 
Литковская

Елизавета 
Юрушева

Юля Хромцова, Александра 
Билоконь, Анна Земскова, 
Антонина Латайко, Елена 
Сагун и Ирина Явдошко

Гости вечеринки имели 
уникальную возможность  

оценить новую модель Audi A5

Автор 
иллюстрации 
Светлана Гриб
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Полина 
Неня

ВСПЫШКА

Öåðåìîíèþ íà-
ãðàæäåíèÿ ïðîâåëè âåäóùèå 

Ìàøà Âèíîãðàäîâà è Àëåêñàíäð 
Ñêè÷êî, èëëþçèîíèñò Þðèé Ìîí÷àê 

óäèâëÿë ãîñòåé çàíèìàòåëüíûìè òðþêàìè, 
à çàâåðøèëîñü ìåðîïðèÿòèå âûñòóïëåíèåì 

Ñåðãåÿ Áàáêèíà. Â ýòîò âå÷åð ãåíåðàëüíûé ïàðò-
íåð öåðåìîíèè áðåíä Audi ïðåçåíòîâàë íîâóþ 

ìîäåëü A5, à òàêæå âðó÷èë ñïåöèàëüíóþ íàãðàäó 
Ëèëå Ëèòêîâñêîé êàê «Ñàìîé ýëåãàíòíîé è ñòèëü-
íîé óêðàèíêå 2016». Ñþðïðèçîì âå÷åðà ñòàëè ïîðò-
ðåòû ïîáåäèòåëüíèö, ñîçäàííûå èëëþñòðàòîðàìè 
ñïåöèàëüíî äëÿ Bazaar Best Dressed: Ñâåòîé Ãðèá, 
Òàíåé ×óëêîâîé, Ìàðüÿíîé Ìàðøå, Åâãåíèåé 
Ðóäåíêî è Þðèåì Âàðèâîäîé. Ïîáåäèòåëüíè-

öû ïîëó÷èëè ïîäàðêè îò Paco Rabanne è 
áóêåòû îò LoraShen. Íàïèòêîì âå÷åðà 

ñòàë Mondoro, à çà ìóçûêàëüíîå 
ñîïðîâîæäåíèå îòâå÷àë 

Âëàä Áóéâîë.

Фасад Малого Мариинского дворца украсили 
гирляндами и светящимся логотипом BAZAAR

Наталья 
Листопад, 
Катя Кулик и 
Наталья Череп

Анна 
Земскова

Влад Буйвол

Светлана 
Бевза

ðåòû ïîáåäèòåëü
ñïåöèàëüíî äëÿ
Òàíåé ×óëêîâî
Ðóäåíêî è Þð

öû ïîëó÷èë
áóêåòû îò 

ñòàë Mo
ñîï

Автор 
иллюстрации 

Татьяна Чулкова

Ведущие Маша 
Виноградова и 
Александр Скичко

Автор иллюстрации  
Евгения Руденко Катя 

Березницкая

Оксана 
Берг
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65

СТИЛИСТЫ
Êîìó, êàê íå 

ñòèëèñòàì, áëèñòàòü â 
ñâåòñêèõ ðåïîðòàæàõ è 

ñòðèò-ñòàéë-îò÷åòàõ ñ ìåæäóíàðîä-
íûõ íåäåëü ìîäû. Íàäÿ Øàïîâàë, 
Þëèÿ Ïåëèïàñ èç Vogue è Íàòàëüÿ 

Îñàä÷àÿ èç Elle – ðåãóëÿðíûå ãåðî-
èíè ðåïîðòàæåé èç Ïàðèæà è Ìè-
ëàíà. Â Êèåâå æå ñìåëûå è âñåãäà 
áåçóïðå÷íûå îáðàçû äåìîíñòðè-

ðóþò Îëüãà Ñëîíü è íîâûé 
àðò-äèðåêòîð Must Have 

Àííà Çîñèìîâà.

-

Анна Зосимова

Юлия Пелипас

Надя Шаповал

Наталья Осадчая

Ольга Слонь
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САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ

Íåñìîòðÿ íà íà-
ïðÿæåííûé ãðàôèê, ýòè 

äåâóøêè âñåãäà âûãëÿäÿò íà 
âñå ñòî. Âëàäåëèöà êîìïàíèè 

Asthik Àñÿ Ìõèòàðÿí, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè «Ôàëüêîí-Àâòî» 
Íèíà Âàñàäçå, êðåàòèâíûé äèðåêòîð 
Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Äà-
ðüÿ Øàïîâàëîâà, äèðåêòîð ìàãàçèíà 
Bvlgari Íàòàëèÿ ×åðåï è âëàäåëèöà 
Fairmont Grand Hotel Kyiv Åëèçà-

âåòà Þðóøåâà íàõîäÿò âðåìÿ 
äëÿ ñâîåé ñòðàñòè ê 

ìîäå.

БИЗНЕС-
  ЛЕДИ

Дарья Шаповалова

Елизавета Юрушева
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Ася Мхитарян

Наталия Череп

Нина Васадзе3
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САМЫЕ 
СТИЛЬНЫЕ УКРАИНКИ
Главный фэшн-рейтинг страны. КОН- 

ЦЕПЦИЯ: популярный ежегодный проект  
Harper’s Bazaar – Best-dressed women, кото- 
рый считается визитной карточкой издания 

во всем мире. В конце года редакция Harper’s  
Bazaar составляет список самых стильных  

украинок, основываясь на их образах во вре- 
мя их выходов в свет в течение года. ПЕРИ- 
ОД: декабрь. УЧАСТНИЦЫ: светские жен- 

щины Украины. КРИТЕРИЙ: главная  
ценность Harper’s Bazaar – элегант- 

ность, подчеркивающая инди- 
видуальность женщины.

64

САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ

IT GIRLS

It girls íå äåëà-
þò ïðîìàõîâ, ïîäáèðàÿ 

íàðÿäû äëÿ òîðæåñòâåííûõ 
ñîáûòèé. Èäåàëüíîå ïëàòüå äëÿ 

êðàñíîé äîðîæêè ÎÌÊÔ íàäåëà 
òåëåâåäóùàÿ Ìàøà Åôðîñèíèíà. Íå 
îòñòàþò îò íåå õóäîæíèöà Îêñàíà 
Ëåâ÷åíÿ-Êîíñòàíòèíîâñêàÿ è àðò-
êóðàòîð Ìàðèíà Ùåðáåíêî, êàê, 

âïðî÷åì, è ãåðîèíè ñâåòñêîé 
æèçíè ñòîëèöû Ïîëèíà Íåíÿ, 

Îêñàíà Áåðã è ìîäåëü 
Ýëëà Êàíäûáà.

Марина Щербенко
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Элла Кандыба

Оксана Берг

Полина Неня

Оксана Левченя-
Константиновская

Маша Ефросинина
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ТОП 50 КРАСОТЫ
Ежегодный бьюти-рейтинг

КОНЦЕПЦИЯ: выбор редакции  
Harper’s Bazaar самых эффективных  
бьюти-средств года, как новинок,  
так и уже существующих на рынке.

МЕСЯЦ ПУБЛИКАЦИИ: январь.

КАТЕГОРИИ РЕЙТИНГА:

• уход за кожей лица; 

• уход за кожей тела; 

• уход за волосами; 

• уход за руками и ногами; 

• декоративная косметика для глаз; 

• декоративная косметика для губ; 

• декоративная косметика для щек;

• антиэйдж-средства.

ПРОЕКТЫ 
HARPER’S BAZAAR



ЛЕТНЕЕ ЧТЕНИЕ
Ежегодный спецпроект легкого чтива.

КОНЦЕПЦИЯ: перед началом самого 
расслабленного месяца в году – августа 
Harper’s Bazaar объединяет лучших укра-
инских авторов, которые специально для 
читательниц журнала пишут о любви, 
моде, красоте и вечной женственности.

МЕСЯЦ ПУБЛИКАЦИИ: август.

ПРОЕКТЫ 
HARPER’S BAZAAR



* Цены указаны в грн. и не включают НДС 
** к стоимости открывающего разворота обязательно Возможна реализация  
специальных проектов, цена запрашивается дополнительно.

Рекламная публикация не может быть отменена рекламодателем позднее  
крайнего срока закрытия рекламного места.

Общая скидка считается последовательным вычитанием всех скидок от базовой стоимости.
Последовательность вычитания: «welcome», «за количество публикаций», «агентская комиссия»

WELCOME 3% (предоставляется новому клиенту на первый контракт,  
впервые размещающемуся в журнале)

ЗА КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНА,  
EURO

1/1 страницы 6 350

1/1 страницы  PR 7 600

PR разворот 15 200

Открывающий Gate Fold ** 19 000

Первый разворот 19 000

Второй разворот 16 000

Третий разворот 16 000

Четвертый разворот 16 000

Пятый-десятый развороты 16 000

Разворот в 1/3 журнала 14 600

Полоса возле содержания, письмо редактора 8 900

Правая полоса в разделе раздела «Авторы» 8 900

Правая полоса возле «Команда» 8 900

Правая полоса возле раздела «Выбор редакции» 8 900

Правая полоса возле раздела «Гороскоп» 8 900

Правая полоса возле раздела «24 часа» 8 900

Правая полоса возле раздела «Выбор фешн директора» 8 900

Полоса в 1/3 журнала 7 300

Внутренняя задняя обложка (3-я обложка) 10 350

Задняя обложка (Вack Сover) 15 500

Специальное размещение 10%

КОЛ-ВО 
ПУБЛИКАЦИЙ

1-2  
ПУБЛИКАЦИИ

3-5 
ПУБЛИКАЦИИ

6-8  
ПУБЛИКАЦИИ

9-11 
ПУБЛИКАЦИИ

12 
ПУБЛИКАЦИИ

Скидка % 5% 10% 15% 18% 20%

PRICE

СИСТЕМА СКИДОК



ГРАФИК ВЫХОДА

HARPER’S  
BAZAAR 
UKRAINE

ПОДАЧА 
ФАЙЛОВ

ДОСТАВКА 
ГОТОВЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ
В ПРОДАЖЕ

Январь 13.11.2017 4.12.2017 22.12.2017

Февраль 15.12.2017 5.01.2018 23.01.2018

Март 17.01.2018 5.02.2018 20.02.2018

Апрель 13.02.2018 5.03.2018 22.03.2018

Май 13.03.2018 3.04.2018 20.04.2018

Июнь 11.04.2018 4.05.2018 22.05.2017

Июль - 
Август

15.05.2018 5.06.2018 22.06.2018

Сентябрь 12.07.2018 3.08.2018 21.08.2018

Октябрь 14.08.2018 4.09.2018 21.09.2018

Ноябрь 12.09.2018 4.10.2018 23.10.2018

Декабрь 14.10.2018 5.11.2018 20.11.2018



СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ МАКСИ ФОРМАТ

Дообрезной Обрезной* Дообрезной Обрезной*

Полная страница 215x290 мм 225x300 мм 243x330 мм 253x340 мм

Разворот 430x290 мм 440x300 мм 486x330 мм 496x340 мм

1/2 страницы (горизонталь) 215x145 мм 225x155 мм 243x165 мм 253x175 мм

1/2 страницы (вертикаль) 107x290 мм 117x300 мм 121,5x330 мм 131,5x340 мм

1/3 страницы (горизонталь) 215x96 мм 225x106 мм 243x110 мм 253x120 мм

1/3 страницы (вертикаль) 71x290 мм 81x300 мм 81x330 мм 91x340 мм

ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ  
ДИСКИ (ОТФОРМАТИРОВАННЫЕ  
ПОД MACINTOSH):

1. CD-rom

2. DVD-rom 

Рекламные материалы, записанные на диск, 
должны сопровождаться цветопробой.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общее красочное покрытие – до 300%;  
для публикаций на обложках и вставок –  
до 320%.

Материалы должны сопровождаться черно-
белой распечаткой, сделанной с самой по-
следней версии файла, в масштабе 100%.

Материалы должны сопровождаться цве-
топробой.

Все файлы, относящиеся к одной рабо-
те, должны находиться в одной папке. 
При выполнении collect’a в программе 
FlightCheck не собирайте файлы изобра-
жений в отдельную папку. 

Все шрифты должны быть переведены  
в кривые.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ (ПОД MACINTOSH)

1. Верстка в файлах в программе InDesign CS.

2. Растровые изображения 300 dpi в форма- 
тах CMYK EPS DCS (предпочтительнее) или 
CMYK TIFF. При записи TIFF файла никогда  
не оставляйте alpha channel, не используйте  
LZW компрессию. Категорически неже- 
лательно использовать JPEG в любом виде 
(encoding или preview). При записи EPS DCS  
файлов: preview – 8 bit/pixel, Encoding – Binary, 
DCS – 72 pixel/inch color.

3. Векторные изображения в формате EPS 
должны быть записаны в Adobe Illustrator EPS 
версии 5.0/8.0. 

ПРОВЕРКА ФАЙЛОВ

Проверка осуществляется программой 
FlightCheck по следующим параметрам:

1. Наличие изображений (TIFF, EPSF и EPS 
DCS).

2. Наличие цветоделения в файлах изображений.

3. Соответствие формата документа данным  
в бланке заказа. Не подлежат проверке рабо- 
ты, которые не сопровождаются распечаткой.  
При оформлении заказа точно указывайте  
все необходимые параметры.

Отсутствие какой-либо информации, наличие 
неточной информации, несоблюдение реко- 
мендуемых требований может повлиять на  
качество и сроки выполнения работы.  
Из установок треппинга мы можем прове- 
рить и установить только overprint на черную 
краску, остальное надо делать сразу в про-
цессе верстки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

* Иллюстрации должны выходить за линии обрезки не менее чем на 5 мм цветного фона. 
Текст и иллюстрации в рекламе должны быть расположены не ближе 7 мм от линии обрезки.
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