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Иван
 альшевский

Валерия
 тумар

Автор проектА: театр VershinA 
ФотогрАФ: Дарья Русан 
МАкияж: Полина семёнова  
АксессуАры: Юлия ГРецкая, анастасия ЗаРемба
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Татьяна
 Пискун

Мария
 вакар
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Анна
 ракитская

Дарья
 лукьянчик
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Чуть более двух лет назад судьба подарила 
мне встречу с  прекрасным Преподавателем  – 
с  большой буквы!  – Юлией Николаевной Ляхо-
вич. Ее огромный позитив и  неисчерпаемая 
фантазия пробудили во мне желание занимать-
ся именно в  Театре моды VershinA  – и  я  при-
шла в  этот прекрасный, удивительный мир. 
Кстати, весь преподавательский состав  – люди 
творческие, работающие по современным ме-
тодикам, – отлично знают, как вырастить юных 
звездочек. Занятия никогда не бывают скучны-
ми, каждое наполнено радостью, креативом, 
и каждый ребенок находит для себя массу всего 
интересного и полезного.

За три года своей работы театр успел до-
биться немалых высот в конкурсах, фестивалях 
и модных мероприятиях. В его копилке участие 
в двух сезонах Belarus Fashion Week, Kids Fashion 
Show, Italian Break-2019, в «Моде чудес», съемки 
в кинокартинах, рекламных роликах и творче-
ских видеоработах. Каждый сезон для участия 
в проектах на самых различных площадках Бе-
ларуси и  Европы создаются новые коллекции. 
Сейчас их уже более 30, и в каждой – собствен-
ная уникальная изюминка.

Пусть не кончается сказка детства

:

Наш 5-й спецвыпуск о Театре моды Vershina посвящен его хоть и неболь-
шой, но уже истории. конечно, театр еще совсем юн – ему исполняется лишь 

третий год. Но в моей реальности он занял настолько важное и прочное 
место, что мне кажется, я знаю его всю жизнь. Быть может, мои чувства 
к «Вершине» и мое желание творить для нее вдохновят и вас на покорение 

новых вершин в своей жизни?..

С Театром моды VershinA связа-
на череда лучших моментов в  моей 
жизни. Он расширил мой круг об-
щения, подарил знакомства с  новы-
ми, интересными людьми, позволил 
побывать на съемках фильмов и раз-
личных кастингах, в  том числе для 
второго и третьего каналов «БТ», уча-
ствовать в фотосессиях.

«Вершина» – тот проект, в котором 
хочется жить, расти и  развиваться. 
Глубоко погружаться в творчество, от-
крывать в себе новые таланты и спо-

собности. Это театр счастья, добра 
и улыбок. Маленькая страна детства, 
где все моменты радости будто замер-
ли, чтобы никогда не кончаться.

А еще VershinA – место, где все же-
лания, мечты  – даже самые далекие 
и  с  виду недостижимые  – исполня-
ются. Поэтому, если однажды кто-ни-
будь спросит совета, в какой творче-
ский кружок отдать своего ребенка, 
мой ответ будет однозначным: в  те-
атр моды VershinA!

Автор: елизавета ШесТакова

екатерина
 стрекач
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