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...Мир гармонии и релакса

     Твой идеальный отдых...
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слово редакции

ННеспешные прогулки по улицам города, посиделки в любимой кофейне  
с шоколадом и пирожными, и почти чувственное наслаждение  
от буйства красок за окном – вчерашняя зелень сменилась безумным  
и роскошным многоцветьем, и немного жаль, что это время года  
так стремительно промчится, не успеешь открыть и закрыть глаза... 

Редакция – The FIRST



РЕ
КЛ

АМ
А



12 | осень / 2016

новости



РЕ
КЛ

АМ
А.

 П
РЕ

дЛ
ож

Ен
иЕ

 д
Ей

ст
ви

тЕ
Ль

но
 н

А 
Мо

МЕ
нт

 П
уб

Ли
КА

ци
и



14 | осень / 2016

новостиновостиновостиновости



РЕ
КЛ

АМ
А



16 | осень / 2016



1717осень / 2016 | 

мода и 
тенденции



18 | осень / 2016

мода и тенденции



1919осень / 2016 | 

Тренды сезона 
осень–зима 2016-2017

ВВ осенне-зимнем сезоне на стыке 2016–2017 гг. дизайнеры предложили  как практичные, так и нестандартные, 
исключительные модели.

мода и тенденции
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ФФавориты сезона – безраз-
мерный  теплый свитер 
и кардиган. Растянутый 
меланжевый трикотаж, 
мягкий, обволакивающий, 
согревающий теплом холод-
ными осенними вечерами  и 
долгой  зимой, обязателен в 
гардеробе. Вы имеете право 
прятаться от холода в объ-
емные свитера и оставаться 
при этом стильной. 

ВВ новом сезоне классиче-
ский костюм обретает новую 
жизнь. Современные дизай-
неры возвращают офисную 
форму в модный гардероб.

мода и тенденции
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мода и тенденции

ТТо или иное проявление милита-
ри находим в каждом модном се-
зоне. Осенью-2016 и зимой-2017 
в тренде будут пальто-бушлаты 
болотного, оливкового или тем-
но-синего цвета.

Кожа в грядущем сезоне будет 
просто капитаном на корабле 
материалов.

ЯЯркие принты могут присут-
ствовать на всех предметах 
вашего гардероба, и сапоги не 
исключение. В будущем сезоне 
советуем обратить внимание 
на анималистичные принты, а 
также всевозможные геометри-
ческие вариации.
Обилие ремешков будет отлич-
но смотреться на обуви. 
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ППлатья, куртки, юбки, топы из 
кожи разных цветов атакова-
ли подиумы. Практичность и 
универсальность этого матери-
ала делают его незаменимым в 
межсезонье.

мода и тенденции
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ООсень и зима – не время ску-
чать по сочным краскам, о чем 
нам лишний раз напомнили 
дизайнеры. В этом сезоне вы 
должны выделяться на фоне 
пасмурного неба и серых улиц. 
Яркая меховая шубка или 
нескучное пальто скрасят 
холодные времена.
Трудно представить себе зиму 
без шубки. На этот раз в тренде 
будут модели миди и макси. 
Цветной мех по-прежнему 
актуален, и в новом сезоне  к 
нему присоединяются  прин- 
ты. Что же касается пальто, 
советуем выбирать модели 
различных оттенков розового 
и фиолетового.

ДДа, и не забудьте дополнить свой наряд но-
выми сапожками. Бархат очень актуален не 
только в одежде, но и обуви. Если это будут 
бархатные сапоги на высокой платформе,  
то это точное попадание в тенденции  
грядущего сезона. Платформа в тренде уже  
несколько сезонов подряд. Сезон осень–
зима-2016–2017 — это время высоких сапо-
жек с платформой от 7 до 10 см.

Модная обувь предстает в огромном разно-
образии различных стилей. Помимо экстре-
мально высоких платформ, существуют и 
миниатюрные шпильки, которые добавляют 
несколько сантиметров к росту и обеспечи-
вают нужную поддержку.

Ищите свой стиль, но никогда не забывайте 
о собственной уникальности. 

мода и тенденции
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стилЬ ЖиЗни
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кулЬтура и люди
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Мы знаем  толк в хорошем отдыхе  
и ювелирно умеем создавать настроение. 

Мы открываем наши двери в 20.00 и работаем,  
пока вам хочется отдыхать.

Бар Evilzana,   
ресторанно-банный комплекс «Павловские бани», 

 г. Барнаул, Павловский тракт, 251В/2, к2, –1 этаж. 
Тел . 271–199, http://www.pavlovskiebani.ru/bar
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Красота  
момента:  
как поднять  
настроение 
искусством?

С приходом оСени, когда золото лиСтьев 
СменяетСя паСмурными днями и мороСя-
щими дождями, так порой не хватает ярких 
краСок, поднимающих наСтроение.  для 
того чтобы не заСкучать, нужно принять 
ударную дозу оСобых витаминов, в аптеке 
таких не найти, а вот в музеях или в книгах 
С репродукциями извеСтных полотен – 
можно. для того чтобы задать правильный 
вектор наСтупившим оСенним меСяцам и 
немного переключить внимание С портя-
щейСя погоды на что-то позитивное, Стоит 
окунутьСя в творчеСтво импреССиониСтов, 
СпоСобных Своими СветящимиСя, воздуш-
ными и необыкновенно живыми работами 
развеять любую тоСку.

Боремся с осенней хандрой  
с помощью работ импрессионистов

Винсент Ван Гог. «Празднование 14 июля в Париже»

кулЬтура и люди

Винсент Ван Гог. «Празднование 14 июля в Париже»
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С

мария ТрубиНа

будничная красота
Сам этот термин в переводе с француз-
ского языка означает впечатление.  а 
если копать глубже – то это направ-
ление в живописи, зародившееся во 
Франции в 1860-х. Представители 
импрессионизма, среди которых 
Дега, Мане, Моне, Писсарро, ренуар 
и Сислей, стремились разрабатывать 
методы и приемы, которые позволяли 
наиболее естественно и живо зафик-
сировать реальный мир в его подвиж-
ности и изменчивости, передать свои 
мимолетные впечатления. интересно, 
что направление это настолько сильно 
повлияло на развитие искусства в XIX 
веке, что коснулось не только живопи-
си, но нашло воплощение в литерату-
ре и музыке.
Если же вернуться к изобразитель-
ному искусству, то стоит знать, что 
импрессионисты выступали против 
условностей классицизма, романтизма 
и академизма, превозносили красоту 
повседневной действительности, про-
стых мотивов.

излюбленной темой импрессионистов 
был пейзаж, причем работы, писав- 
шиеся мастерами на улице, словно 
пропитаны особым подвижным 
светом, который добавляет картине 
праздничности.  Острые социальные 
проблемы и философские вопросы 
художники этого направления не 
затрагивали – гораздо больше их инте-
ресовала повседневная жизнь совре-
менного города, многогранность, свое-
образие его облика и населяющие его 
люди.  Цель импрессионизма – «уви-
деть мгновение» и отразить настрое-
ние. Причем для мастеров было важно 
не что изображено на картине, а как 
это сделано. Живописцы отбрасывали 
библейские, литературные, мифо-
логические, исторические сюжеты, 

И

кулЬтура и люди



66 | осень / 2016

выводя на передний план будничность 
и современность: люди в движении, 
природа, танцы, прогулки и прочее.
Глядя на работы известных представи-
телей импрессионизма, сейчас даже 
сложно представить, что изначально 
направление было плохо принято 
обществом, и сам по себе термин – 
импрессионизм –  был придуман 
французским журналистом для того, 
чтобы выразить свое пренебрежение 
к данной технике. Но художники не 
оскорбились, приняли вызов и избра-
ли для определения того, что делают, 
именно это слово.

Кто есть кто?
разобравшись в том, что такое им-
прессионизм, теперь стоит подробнее 
поговорить о том, кто представлял это 
направление. Мастеров, конечно, было 
много, но стоит назвать несколько 
имен, которые нужно знать. 

Альфред сислей. Этого французского 
живописца английского происхожде-
ния считают самым известным пей-
зажистом второй половины XIX века.  
Его плодотворности можно только 
завидовать – искусствоведы насчиты-
вают более 900 созданных им картин. 
Особую популярность среди его работ 
получили «Сельская аллея», «Мороз в 
Лувесьенне», «Мост в аржантее», «ран-
ний снег в Лувесьенне» и «Лужайки 
весной». 

Камиль Писсарро. Этому мастеру повез-
ло на начальном этапе своей карьеры – 
его родители очень поощряли увлече-
ние сына импрессионизмом, несмотря 
на то что направление это не было 
признанным. Основной темой своего 
творчества художник выбрал природу, 
которую он умело изображал во всех 
красках, невероятно точно подбирая 
цвета, сочетая оттенки, что словно 
заполняло картину воздухом.

Клод Моне. родители Моне в отличие от 
Писсарро увлечение юноши не поддер-
жали, но он все равно принял решение 
идти выбранным путем и в итоге стал 
одним из основателей импрессиониз-
ма. Кроме того, именно из-за его карти-
ны «Впечатление, восход солнца» такое 
направление живописи и получило 
свое название. Несмотря на все трудно-
сти, с которыми художнику пришлось 

Камиль Писсарро      
Бульвар монмартр. После полудня, солнечно

альфред сислей. сельская аллея

альфред сислей. мост море летом

Р
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столкнуться, он научился создавать 
яркие живые картины, такие как 
«Здание парламента в Лондоне», «Мост 
в Европу», «Осень в аржантее», «На 
берегу Трувилля», и множество других.

Константин Коровин. Среди французских 
последователей импрессионизма был 
и российский художник Константин 
Коровин, который смог в рамках этого 
направления выразить всю свою ог-
ромную любовь к природе. благодаря 
соединению подходящих красок  
и ширины мазков он добивался в 
работах невообразимой живости. 
Невозможно пройти мимо его картин 
«Пристань в Гурзуфе», «рыба, вино и 
фрукты», «Осенний пейзаж», «Лунная 
ночь. Зима» и серии его работ, посвя-
щенных Парижу.

Пьер огюст Ренуар. Свое направление 
этот мастер нашел не стазу – до 20 лет 
он работал декоратором вееров у стар-
шего брата и только потом перебрался 
в Париж, где познакомился с Моне, 
базилем и Сислеем. Собственно, имен-
но они помогли ему встать на дорогу 
импрессионизма и прославиться как 
автору сентиментального портрета. 
Среди его самых выдающихся работ – 
«На террасе», «Прогулка», «Портрет 
актрисы Жанны Самари», «Ложа», «аль-
фред Сислей и его жена», «На качелях», 
«Лягушатник».  

Клод моне. Прогулка по скалам Пурвиля Пьер огюст ренуар Весенний букет

Пьер огюст ренуар мост в ШатуКлод моне. Церковь в Варанжевиле

кулЬтура и люди
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Эдгар дега. Сложно представить, что 
кто-то мог не слышать о «Голубых 
танцовщицах», «Репетиции балета», 
«Балетной школе» и «Абсенте» – эти ра-
боты любят использовать для декори-
рования тех или иных предметов быта, 
украшать ими открытки и прочее. Эти 
картины принадлежат кисти Эдгара 
Дега. Его работы отличает подбор 
оригинальных цветов, что создает 
ощущение движения картинки. Талант 
мастера и сделанные им творческие 
находки превратили Дега в одного из 
самых известных художников мира.

Эдуард Мане. Про Моне мы уже расска-
зывали, пришло время затронуть твор-
чество не менее известного художника 
Мане. Его всегда особенно привлекали 
сцены бытового характера, необычные 
внешности и типажи и словно случай-
но пойманные моменты. Это можно 
наблюдать в полотнах «Олимпия», 
«Завтрак на траве», «Бар в «Фоли-Бер-
жер», «Флейтист», «Нана» и других.  А 
краски его картин просто не оставляют 
равнодушными никого, кто хоть раз 
видел работы мастера вживую. 

Кроме того, к импрессионизму, только 
уже с приставкой пост-, относят также 
Поля Гогена, Винсента ван Гога и Поля 
Сезанна. 

Что в этом особенного?
Работы импрессионистов легко отли-
чить от полотен других мастеров того 
же временного периода. И дело тут не 
только в идейной составляющей, но и 
в технике.  В отличие от художников-
академистов, импрессионисты отказа-
лись от контура, заменив его мелкими 
раздельными и контрастными мазками, 
которые они накладывали в соответст-
вии с определенными теориями цвета.  
Краски не смешивались на палитре, 
нужный цвет получался путем нало-
жения конкретных цветов на холст в 
определенном порядке.  Кроме того, им-
прессионисты отказывались от черного 
цвета.  Другим важным отличием масте-
ров этого направления от других стал 
отказ от работы в мастерских – именно 
они задали тон создания картин на 
свежем воздухе – пленэре. 

Много лет прошло с момента появле-
ния импрессионизма, а он до сих пор 
остается актуальным для любителей 
искусства. Картины мастеров этого 
направления привлекают внимание, 
западают в душу и поднимают настро-
ение – а это именно то, что нужно, 
чтобы побороть осеннюю хандру и в 
хорошем расположении считать дни до 
нового года. 

Эдуард мане. Завтрак на траве

Винсент Ван Гог. Празднование 14 июля в Париже»

Эдуард мане. Белые пионы

К

М

кулЬтура и люди



альфред сислей. наводнение в Порт-марли Поль сезанн. Берега марны

Поль Гоген. аликаны в арле



70 | осень / 2016 Парковое королевство дессау-верлиц,   
саксония-Анхальт,

кулЬтура и люди



7171осень / 2016 | 

Борис Пастернак

осень. сказочный чертог, 
Всем открытый для обзора. 
Просеки лесных дорог, 
Заглядевшихся в озера. 
Как на выставке картин: 
Залы, залы, залы, залы 
Вязов, ясеней, осин 
В позолоте небывалой. 

Лиственные леса,  Гарц, Эльбингероде,  
саксония-Ангальт  

небольшой ручей в осеннем лесу, 
баден-вюртемберг, Германия

кулЬтура и люди



72 | осень / 2016

дуб осенью, Ziegelbauer, 
саксония-Анхальт, Германия

Парк Wörlitzer,  саксония-Анхальт, Германия

Закат, Black Forest National Park, северный Шварцвальд, 
баден-вюртемберг, Германия

кулЬтура и люди



7373осень / 2016 | 

осенние листья на деревьях рядом с  полем спаржи 
вблизи Dormagen, Германия

Черешня  осенью, саксония-Анхальт

кулЬтура и люди



74 | осень / 2016

северная  
Рейн-вестфалия,  
Германия

старый бук.   
Hutewald, Hesse, 
Германия, 
Европа

трактор осенью, 
Фрайбург,  

баден-вюртемберг,  
Германия



7575осень / 2016 | 

осень в парке Wörlitzer,  
всемирного наследия ЮнЕсКо 

 сад Королевства дессау-Wörlitz,  
саксония-Анхальт, Германия
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ГастрономиЯ
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ГастрономиЯ
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адреса распространениЯ



Для дорог и направлений

полный привоД

современные 6-ступенчатые
коробки переДач

особо высокопрочная сталь

мощные бензиновые Двигатели:
1,6л (123 л.с.)  и 2,0л (149,6 л.с.)

2 3

1

Внешний вид товара может отличаться от представленного в рекламе. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. 1 Максимальная рекомендуемая розничная цена автомобиля в 
комплектации Start («Старт»). Предложение действительно c 01.08.2016 до 31.08.2016  2 Гарантия производителя 5 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше, с учетом ограничений, 
изложенных в сервисной книжке. Датой начала гарантии является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю. 3 В рамках программы лояльности, при покупке автомобиля 
Hyundai Creta владельцам автомобиля Hyundai любой модели, кроме производства ТагАЗ (далее – «Автомобиль»), предоставляется дополнительная выгода при сдаче бывшего в употреблении 
Автомобиля в “трейд-ин”, для зачета его остаточной стоимости. Предложение ограничено, подробности у официальных дилеров. Реклама.

Новый кроссовер Hyundai Creta готов к самым экстремальным испытаниям. 
Жесткий кузов, высокий клиренс, мощные двигатели и отличная оснащенность 
помогают достичь любой цели – неважно, ведет ли к ней дорога или нет. 
Выберите свой путь – и наслаждайтесь движением по всем направлениям.

Испытайте на тест-драйве у официального дилера: 
г. барнаул, павловский тракт, 251-д, тел. (3852) 29-00-20 
www.hyundai-ant22.ru
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