
2

Ателье 6/2014

слово
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ

© «Ате лье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co

«Ателье» № 6 (162)/2014
Главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко
Зам. главного редактора: Татьяна Ковалева
Дизайнер: Наталья Ширяева
Специальный редактор : Марина Силаева
Специальный редактор: Ольга Кузьмина
Корректор: Татьяна Кирюхина
Перевод: Ольга Резниченко

Менеджер по рекламе: Анастасия Ладогина
По во п ро сам раз ме ще ния ре к ла мы

тел.: 8-903-217-62-01
E-mail: a.ladogina@konliga.ru

Над номером работали: Е. Булатова, А. Зекстль, 
О. Зуевская, М. Кочедыкова, Э. Крайенбюль, 
Т. Кулахметова,  Е. Малькова, А. Мач, Е. Шалалуева, 
И. Школьная, К. Штерн  
Фото: Fotoimedia/Imax Tree

Уч ре ди тель и из да тель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Основатели компании: Александр Колосов (1950–2012), 
Ра и са Не яг ло ва-Ко ло со ва
Генеральный директор: Максим Зимин

Издательский ди ре к то р: Ирина Суровцева
Финансовый директор: Наталья Старкова
Директор по рас про стра не нию: Кирилл Егоренко
Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова

По во п ро сам рас про стра не ния: тел./факс (495) 775 1435
По во п ро сам под пи с ки: тел. (495) 775 1435
От дел мел ко оп то вой про да жи:

ул. 1-я Ям ская, д. 8, тел. (495) 689 0166

Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2013 год по каталогу 
«Пресса России» (индекс 38613), каталогу 
«Газеты. Журналы» (индекс 38613) и каталогу 
российской прессы «Почта России» (индекс 99068).

Ад рес ре дак ции и издателя: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел./факс: (495) 775 1435
Для пи сем: 105082, Москва, а/я 5
E-mail редакции: atelie@konliga.ru
E-mail для подписки: podpiska@konliga.ru
Наш ад рес в ин тер не те: www.modanews.ru, 
www.konliga.ru, www.ateliemagazine.ru

По во п ро сам раз ме ще ния ре к ла мы 
и рас про стра не ния жур на ла «Ате лье» 
в Ук ра и не об ра щай тесь в фир му «Вариант Медиа» 
тел. (8-044) 575 32 30/10/15/16/24, 
по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения, д. 3а.

«Ателье» – зарегистрированный товарный знак.
Жур нал за ре ги ст ри ро ван Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от 01.07.2005 г.
Информационная продукция для детей старше 12 лет.
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. 
Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ – Московский 
полиграфический дом», шоссе Энтузиастов, 56, стр. 22
Тел. (495) 748 6730
Дата выхода в свет — 20 мая 2014 г.
Дата начала продаж — 26 мая 2014 г.
Цена свободная
Зак. № ???
Тираж 45000 экз. 

СВЕТЛана КоСТЕнКо, 
главный редактор журналов «Ателье», 
«ШиК: шитье и крой», Diana Moden 
s.kostenko@konliga.ru

17 апреля состоялась творческая 
встреча Ирины Сычевой, автора 
сборника «Ателье. 100 вопросов 

и ответов. Техника кроя «Мюллер и сын», со 
всеми, кто интересуется универсальной не-
мецкой системой кроя.

Студия ткани «Соль», где проходила встреча, 
с трудом вместила всех желающих лично задать 
вопрос автору сборника. Ирина Сычeва уде-
лила внимание каждому, разъясняя нюансы 
измерения фигуры, расчетов и анализа соот-
ношений размерных признаков, особенности 
построения конструкций различных изделий 
одежды. Авторам 10 самых интересных вопро-
сов Ирина Александровна подарила сборники 
со своим автографом. Все остальные экзем-
пляры издания были полностью раскуплены. 
Кроме того, на встрече можно было приобре-
сти журналы по шитью и профессиональные 
книги серии «Библиотека журнала «Ателье» по 
льготным ценам. Успешный результат продаж 
превзошел все наши ожидания! 

Во второй части мероприятия участники с 
большим интересом познакомились с истори-
ей создания студии ткани «Соль» и ее нынеш-
ней деятельностью. Многие заказали каталоги 
с образцами тканей, по которым работает ком-
пания, некоторые тут же приобрели роскош-
ные платки с авторскими принтами студии 
«Соль».

Все участники остались довольны встречей 
и высказали пожелание проводить подобные 
мероприятия регулярно, поскольку это пре-
красная возможность предметно пообщаться 
с коллегами и единомышленниками. Ирина 
Сычева отметила: «Эта встреча лишний раз 
подтвердила большой интерес у российских 
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специалистов к методике «Мюллер и сын», 
их желание освоить ее глубоко, чтобы эф-
фективно применять в своей работе». 

Еще об одном мероприятии, которое мы 
провели в апреле, семинаре Ольге Кузьми-
ной «Особенности построения конструк-
ции платья на различные типы женских фи-
гур», читайте в этом номере на стр. 22–23.


