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Атлантида

XXXXX
Svetlana Shikhova nata a
Mosca vive in Italia da 12
anni. Qui si è realizzata come
artista. La sua passione
sono i fiori, ma Svetlana (il
nome in russo significa “luce
della terra”) non si è fermata
soltanto alle creazioni floreali,
ma ha realizzato progetti
artistici unendo fiori, moda e
fotografia, così è nato anche
l’ultimo progetto “Atlatida”.
Le magnifiche e suggestive
fotografie rappresentano
una vera poesia e sono
state realizzate dal fotografo
Giuseppe La Spada e sono
disponibili per l’acquisto sul
sito www.gls.gallery. Parte
del ricavato sarà destinata al
progetto di pulizia delle acque.
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ицилия, прозрачнейшая вода, ажурные
орхидеи, загадочная красота женского
тела. Элементы, соединенные в одно
целое, способны вызвать прямо-таки религиозный экстаз перед гармонией, с которой
устроен наш мир. На самом деле реализация
такого высокохудожественного фото — дело
отнюдь не легкое. Эта фотокартина — сложнейший проект, задействовавший разнообразных специалистов на целую неделю: аквалангистов, хорошо знающих дно, фотографов,
специализирующихся на подводной съемке,
флористов-cценографов, модель, да не простую, а уже с опытом дыхания и умения держать открытыми глаза под водой! Это можно
назвать научным экспериментом: как преломляет вода игру света и цвета? как ведут себя
орхидеи в соленой воде? Оказывается, они
просто в ней растворяются. К тому же цветы
не тонут, их невозможно погрузить в воду,
они, как поплавки, держатся на поверхности.
Все эти секреты не приходят нам в голову, когда мы любуемся этой открыткой.
Создатель этого чуда – дизайнер-флорист,
человек с очень тонким чувством прекрасного и гармонии, любящий и знающий растительный мир, как математик таблицу умножения, Светлана Шихова. Часто имена
предопределяют судьбу, а имя Светлана

означает «свет земли». Отсюда и призвание
нашей героини – нести в своем творчестве
радость жизни и созидания.

Дом, где живет искусство...
Вилла Бренна Тозатто была построена в начале ХХ века в стиле модерн. История, культура,
искусство и пейзаж делают уникальной эту резиденцию. Вас встретят как старых друзей и вы
проведете незабываемые моменты. Вилла находится в Кампо ди Ленно, в районе, знаменитом
великолепными природными ландшафтами и архитектурными памятниками.
На вилле четыре роскошных апартамента, которые можно арендовать на любой срок с
возможностью размещения до 15 человек. Квартиры обставлены со вкусом, современной и
классической мебелью и с большим вниманием к деталям.
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Новая стоматологическая клиника в Комо
союз элегантности и эффективности
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www.brennalevrini.it
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Это не первый ее творческий проект, а уже
четвертый за кратчайший период в шесть
лет. В каждом из них присутствует женская
фигура: то это ангел, то лесная фея, то богиня природы, то балерина или невеста, но
всегда она составляет единое целое с природой, являясь ее матерью и творением
одновременно. Не хватало именно самого
первородного элемента – воды.
Светлана рассказала нам, что вдохновило
ее на эту идею: «Я обожаю цветы, для меня

картину маслом, я создаю произведения
цветами». Данный проект был реализован
в сотрудничестве с именитым фотографом
Джузеппе ла Спада. Он называется «Атлантида». Фотографии эти можно купить на
сайте www.gls.gallery.
Проект носит также социальный характер,
определенный процент выручки идет на
очистку воды.
«Не все мои задумки удались, одна композиция оказалась просто нереальной, мы три

это радость, счастье, это мой язык, с помощью которого я стараюсь подарить людям
добро. Добавьте цветы в любое помещение
— и человек обязательно улыбнется, зайдя
в него. Цветы это краски жизни, они убирают вульгарность. Как художник пишет свою

часа пытались ее установить, привязывали
камни к цветам, но в конце концов сдались.
Надо сказать, что самые красивые фото получились именно там, где цветы всплывали
наверх», — делится дизайнер. Реализация
такого проекта стоит немалых вложений,
и без спонсора обойтись трудно, но компания, решившаяся на такого рода презентацию своих изделий, наверняка может получить большую имиджевую отдачу.
«Для меня это было незабываемое путешествие, — рассказывает Светлана, — мы
оказались очень удачной бригадой единомышленников. Каждый выполнял свои обязанности, и в команде была очень позитивная энергия. Мы все дружно верили в этот
проект».
Светлана Шихова родилась в Москве. Уже
12 лет она живет в Италии. С детства тянулась к эстетике и ботанике. Получила
высшее образование и работала в полиграфической промышленности как эксперт по
маркетингу. Перебралась в Италию и в 2007
году почти в шутку записалась на участие
в конкурсе флористов в Сан-Ремо и заняла
третье место. После этого решилась изменить ход своей профессиональной карьеры
и посвятить себя полностью этому самому
недолговечному творчеству. В настоящее
время сотрудничает со многими престижными домами моды, организаторами мероприятий, дизайнерами интерьеров как в
Италии, так и в родной Москве. •

