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MY WAY

MyWay
для драгоценной Леди
Ирина Аникина – один из постоянных и заглавных партнеров нашего издания. Это красивая,
деловая и невероятно харизматичная Леди, которая своим примером олицетворяет эстетику
собственного бизнеса Ювелирной Сети «Драгоценные подарки». В нашем «золотом» номере
мы публикуем ювелирную коллекцию образов, которые на протяжении целого года создавали совместно с Ириной Юрьевной для проекта «Драгоценный гороскоп», выходившего в
журнале MyWay. А вместе с тем задаем очень важные вопросы нашей героине.

ИРИНА АНИКИНА,
директор ювелирной сети
«Драгоценные подарки»

Как один из постоянных и заглавных партнеров журнала, как вы
оцениваете деловое и эмоциональное сотрудничество с МW?
Работа с MyWay – это всегда акт творчества. Это новые идеи, живой обмен
свежими мыслями на тему дня, реализация смелых проектов и постоянный
поиск новых форм. Бывает, что не
сразу ладится, не всегда получается
быстро и просто, но что чрезвычайно важно, в редакции журнала тебя
всегда слушают и слышат, стараясь
исправить ошибки, изменить свой
собственный план на пользу общему
результату и устроить все наилучшим
образом! Я убеждена, что успех любого дела всегда зависит от людей, работающих в команде. Так вот, по-моему,
MyWay – это очевидно профессионалы своего дела, которые любят свой
журнал и уважают своих партнеров.
Что лично для вас, бизнес-леди и
одной из ярчайших светских персон
Томска, означает my way? Каков
он, ваш путь? Какие звезды светят
вам на нем?
Мой путь в бизнесе уже весьма долог
и наполнен самыми разными воспоминаниями, о трудностях ли кризисных периодов или о взлетах, успехах
и достижениях. Но одно всегда остается незыблемым – любовь к красоте
MY WAY

ювелирных украшений и уважение
к томской аудитории наших покупателей! Томички – настоящие эстетки,
следят за модой, интересуются новинками и, конечно, любят ювелирные
изделия. А мы просто обязаны удовлетворить запросы томских дам и для
этого всегда держим руку на пульсе
– времени и моды, капризов и желаний, смены сезонов и эпох…
В аутентичном зодиакальном
фотопроекте для сети «Драгоценные подарки» согласилась принять
участие ваша сноха, прекрасная
Ксения. Как оцениваете вы этот
опыт?
«Драгоценный гороскоп» был задуман и реализован весьма успешно, на
мой взгляд. Проект понравился всему
нашему коллективу: он получился
яркий, выразительный, а элегантно
подобранные украшения и удачные
стилистические решения завершили задуманное! Участие жены моего
сына стало своеобразной «вишенкой
на торте», интригой проекта, потому
что читатели и покупатели не сразу
поняли, что сами фото и модель на
них – это НАШ, а не взятый у кого-то
глянцевый «продукт». Ведь Ксения
работает в нашей компании, и те изделия, что на ней, можно купить в наших магазинах.
Вы в каждой своей публикации
даете замечательные советы всем
женщинам относительно драгоценностей и их значения в женской
жизни. А какой наиболее ценный
совет вы сами получили и от кого?

Кого вы считаете безусловным
авторитетом в мире ювелирной
моды и моды в целом?
Мне близка и понятна личность Коко
Шанель. Я тоже, как и она, «лев» по
гороскопу. Много правильных, ярких
выражений, точных мыслей и удивительных открытий она оставила
после себя. Время идет, а стиль Шанель продолжает жить. Это и жемчуг,
столь любимый ею, это и длинные
бусы, и прямые, лаконичные формы,
и понимание того, что все гениальное
– просто!
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звездная коллекция 

В чем, по-вашему, заключается
гармония жизни? Чем вы вдохновляетесь? Что находите неприемлемым? И какие они – ваши самые
драгоценные драгоценности?
Я стараюсь не впускать в свою
жизнь уныние, никогда не отказываюсь от созидания, помощи близким людям. Живу с интересом, любовью к людям и верой, что каждый
из нас, приложив некоторые усилия, способен изменить свою судьбу к лучшему. А еще верю в то, что
завтра будет лучше, чем сегодня,
добрее, совершеннее, и значит, мы,
и наши дети, и внуки будут счастливее... А что касается моих любимых
украшений, то на сегодня это, конечно, гарнитур с лунными камнями. Я чувствую на себе их положительную энергетику. Они излучают
особое тепло и красоту. Рекомендую каждой женщине подобрать
украшение со своим ювелирным
камнем, которое непременно принесет счастье своей владелице!
апрель-май 2015

пер. 1905 года, 14а, ТЦ «Люксембург»

ул. Красноармейская, 122

пр. Фрунзе, 46

