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По соцсетям периодически гуляет духоподъемный совет: «Если каждое утро
просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет».

эмоционально насыщенными и незабываемыми. А организаторы уличных праздников и массовых зрелищ Елена Хатрусова
и Анна Рогова поведали, как сотворить
яркое действо для тысячи человек.

И мы, готовя этот номер, подумали: а почему бы такой же посыл не адресовать
теме праздника? Ведь стоит только настроить мысли на определенную волну, как сразу становится очевидным, что
праздник случается не только в «красные дни календаря» или какие-то личные
даты, но он «всегда с тобой», почти в каждом дне и даже часе – надо лишь внимательнее вглядеться и раскопать ближайший повод.

В качестве услады для глаз в постоянном фотопроекте «МЫ» предлагаем полюбоваться на тех, кто наши
будни делает особенными, а праздники помогает отметить не только весело,
но и культурно. В фокусе новой рубрики «Стритфото» вас ждет веселая и вселяющая надежду иллюминация земных
и небесных светил.
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Через весь номер наши яркие герои –
каждый по-своему, но как будто в один
голос – делятся соображениями о том,
откуда добываются «инструменты радости». Дмитрий Нагиев, Мария Арбатова,
Максим Никулин, Гарик Сукачев, Леша
Барац и Саша Демидов из «Квартета И»,
Ирина Богушевская и Юрий Оболонский
сходятся в мысли: сама жизнь – уже повод для праздника.
Среди гостей номера есть те, кому повезло больше других, потому что для них
праздник еще и работа: господа-оформители Олег Назаров, Юлия Шакирова
и художник-сценограф Павел Каплевич
рассказывают о том, как буквально вдыхают жизнь в предметы, материализуя
и одухотворяя идеи событий, делая их

Ну, и в преддверии самых любимых
и долгожданных новогодних каникул
мы желаем всем нам, чтобы каждый год
начинался с «обязательно хорошего»
и им же продолжался и чтобы никогда
не проходила мода на праздник.
А еще хотим поделиться поводами для
празднования: перемен, преображения, рождения, преодоления, выздоровления, встречи, общения, примирения,
прощения, дарения, обретения, доброго дела, совместного труда, творчества,
любви, созидания, признания, рук-ногживота и вообще всего того, что рождает в душе это трепетное предвкушение
и ощущение подъема и радости, а одним
словом – праздника!
Элла Лацис,
заместитель главного редактора
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