ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НАЧИНАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ!

Понимая, как чувствуют себя родители и члены семьи юных моделей, мы постараемся развеять их тревоги и сомнения и
подготовить тех, кто естественно волнуется, отправляя любимую дочь в дальние страны.
Предлагаем вниманию родителей статью эксперта Елены Кораблевой — модельного агента с мировым именем и
огромным опытом.
«Дочь мечтает о подиуме? Советы мамам будущих супермоделей:
Не секрет, что многие юные девушки мечтают о карьере супермоделей. Привлекает возможность окунуться в «гламурную» жизнь — съемки в
глянцевых журналах, показы на фэшн-тв, путешествия. И, как следствие, мировая известность и баснословные гонорары. На самом деле, это только
внешняя часть, за всем этим блеском стоит титанический труд, самоограничения, упорство и настойчивость. От первых шагов до больших результатов
могут пройти годы! Но если ваша дочь все же горит желанием покорить модные подиумы и у нее есть определенные данные (возраст - 13-22 года,
рост - 170-184 см, вес — 40-55 кг), ваша задача — помочь ей реализовать мечту, какой бы несбыточной лично вам она не казалась!
Меня многие спрашивают, можно ли построить карьеру модели в России, Украине. К сожалению, нет. Главная проблема в том, что производство
одежды и косметики в странах СНГ находится на очень низком уровне и оплачивается столь слабо, что считать это настоящей профессией попросту
невозможно.
Вообще, модель — профессия интернациональная, так как мода связывает весь мир. И кроме всем известного маршрута — Париж-Милан-ЛондонНью-Йорк — есть Токио, Шанхай, Сидней, Куала-Лампур, Сингапур и т.д. Это часть миссии моды — обмен идеями и объединение всех культур
одновременно.
Плюсы, которые могут дать девушке такие поездки, очень большие — обучение иностранному языку с погружением в языковую среду (что в
дальнейшем пригодится не только в модельном бизнесе, но и вообще в жизни), возможность знакомства с другими культурами и, главное,
бесценный опыт общения с людьми со всего мира.
Если вашей дочери поступило предложение о поездке от какого-либо агента, необходимо убедиться в его профессионализме, так как именно он
будет нести ответственность за условия работы модели. Посетите его сайт, посмотрите портфолио, узнайте, сколько лет агент работает на
модельном рынке, имеется ли международный опыт. Агент, предложивший девушке поездку, должен подробно объяснить все условия работы
моделью за границей, показать примерный контракт и т.д. Кроме того, выясните вопрос о предоставлении медицинской страховки. И обязательно
попросите десяток-другой телефонов девочек и их родителей, кто уже сотрудничает с данным агентом.
Многие родители переживают, вдруг их дочь заставят сниматься в обнаженном виде или делать «не модельную» работу? Могу сказать, что если вы
проведете «предварительную проверку» агента, как я рассказывала выше, опасения совершенно напрасны. Лицензия стоит дорого, и агентства
слишком дорожат своей репутацией.
Кроме того, в любой цивилизованной стране обнаженная съемка несовершеннолетних моделей запрещена, а для съемок совершеннолетних
требуется согласие девушки.»

Так же предлагаем вашему вниманию записки мамы Орловой Каталины о первой поездке её дочери.
Мамам будущих моделей
Дорогие мамы будущих (или уже работающих) моделей!
Хочу поделиться опытом нашей поездки, которая состоялась летом 2009 года. В агентство мы попали случайно и предложение поехать в Японию
вызвало у нас в полном смысле слова панику. Нам дали время подумать и к определённому сроку дать ответ. Я думаю, вы представляете чувства
мамы 14 летней девочки, которая должна отправить её на другой конец мира, на 2 месяца и (о ужас!!!) одну.
Раньше Каталина больше, чем на 14 дней и дальше Ленобласти одна не уезжала. Было много аргументов « против» (вдруг потеряется, заболеет,
впадёт в панику?) и только один, но весомый «за»: такого шанса судьба может больше не дать.
После череды бессонных ночей мы с мужем приняли непростое для нас решение – отпустить.
Настал день отъезда, в Пулково все два часа перед отлётом я беспрестанно лила слёзы, а когда тоненькая фигурка ребёнка в последний раз
мелькнула в проёме дверей, разрыдалась окончательно.
Хочу сберечь ваши нервы и развенчать несколько « мифов», которые наверняка рисует вам ваше воображение.
МИФ ПЕРВЫЙ.
11 ЧАСОВОЙ ПЕРЕЛЁТ ТЯЖЁЛ.
Каталина летела час до Хельсинки, там, в аэропорту она провела 5 часов. В зале ожидания есть интернет, можно подключиться к скайпу и спокойно
пообщаться по ноутбуку. Периодически мы прерывались на лёгкий кофе с ароматными финскими булочками (дайте с собою несколько долларов и
евро). Дальше путь Хельсинки- Токио оказался очень комфортным. Современный аэробус с очень приветливыми и внимательными стюардессами.
Никакой турбулентности!
Мягко и ровно до самого Токио. Как вспоминала Каталина, спала под уютным пледом, как дома. Кормили вкусно и много, так, что в день прилёта о
еде думать не могла.
МИФ ВТОРОЙ.

В ЧУЖОЙ СТРАНЕ ЛЕГКО ПОТЕРЯТЬСЯ.
Только не в Японии! Я слышала бесчисленное множество восторженных рассказов дочери о том, как на любой станции метро, даже совсем не зная
английского, японцы охотно помогали ей найти нужную станцию, брали за руку, подводили к нужному переходу или вагону.
МИФ ТРЕТИЙ.
ТРУДНО ПРОЖИТЬ В АЗИАТСКОЙ СТРАНЕ БЕЗ ПРИВЫЧНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ПИТАНИЯ.
Не волнуйтесь, там есть достаточно много из нашей привычной еды. И даже если ваш ребёнок не любитель суши и сашими, то рис, помидоры,
огурцы, яблоки, а также ароматная выпечка (только не увлекайтесь) вам обеспечены. Единственное, о чём вам придётся забыть на это время, так это
о чёрном хлебе. Там его, действительно, нет.
МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ.
ОТ РЕЗКОЙ ПЕРЕМЕНЫ КЛИМАТА РЕБЁНОК МОЖЕТ ЗАБОЛЕТЬ.
У нас было наоборот. Мы уезжали с насморком и небольшим кашлем. Надо ли говорить, что перед отъездом мы скупили половину близлежащей
аптеки! Так вот там её простуда как – то незаметно сошла на нет. Видимо после нашего питерского климата океанический воздух Японии показался
организму праздником.
МИФ ПЯТЫЙ.
В ЧУЖОЙ СТРАНЕ МОРАЛЬНО НАХОДИТЬСЯ ОДНОЙ ТЯЖЕЛО – ЭТО ОГРОМНЫЙ СТРЕСС ДЛЯ ОРГАНИЗМА.
Дорогие мамы, скорее всего вашей дочери, будет некогда стрессовать. У неё будут кастинги (надеемся, работа), и много - много общения. Она
подтянет английский, узнает много интересного об этой красивейшей стране, станет собранной и самостоятельной. Она вернётся другим
человеком! А вечером вы сможете пообщаться по скайпу в ноутбуке, который я вам обязательно советую купить.
В общем, если вы ещё в чём-то сомневаетесь, то теперь, я надеюсь, ваших аргументов «против» станет меньше.
От души желаю вам удачи, Марина, мама Орловой Каталины.

