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КОМПАНИЯ PERFECT, ИМЕЮЩАЯ БОГАТЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ИВЕНТ-УСЛУГ, СОВМЕСТНО С 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ФОТОГРАФОВ БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДРОМ КОНОТОПОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВАМ ЛУЧШИХ ВЕДУЩИХ НАШЕЙ СТРАНЫ — #TOPV10MINSK. СУПЕР-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНИС КУРЬЯН, БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ ГЛЕБ ДАВЫДОВ, ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ПАВЕЛ КОСТЕВИЧ, 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ, ЭЛЕГАНТНЫЙ ДМИТРИЙ КОХНО, ВЕСЕЛЫЙ ДЕНИС 

СТЕПАНОВ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ АРТЕМ АСТРОВЛЯН, ЭПАТАЖНЫЙ АНДРЕЙ БОНД, НЕУГОМОННЫЙ АРТЕМ 
РЫБАКИН И ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР ВИТАЛИЙ ВОДНЕВ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫМ ЛЮБОЕ 
ТОРЖЕСТВО, ПРЕВРАТИВ ЕГО В СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ВОСХИТИТ ВСЕХ. ВАМ НЕОБХОДИМО ЛИШЬ 
ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ И ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАТЬ ПЕРЕД ОРГАНИЗАТОРАМИ ТО, ЧТО В 
ИТОГЕ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ. А ДАЛЬШЕ МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРАЗДНИКОМ!
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Нужно ли учиться на 
ведущего и где обучают 

этой профессии?  
Сложно сказать.

 У каждого свой путь. 
Специализированного 

образовательного центра 
нет, а курсы и семинары 

зачастую лишь обманывают 
ожидания. Мне кажется, 
в нашей профессии люди 

в большинстве своем 
оказываются случайно. 

У меня так и было. Научить 
можно того, у кого от 

природы получается быть 
энергетическим центром 

компании. Нужно лишь 
делать это чуть более 

профессионально, работать 
с микрофоном, знать 

общепринятые шаблоны. 
Научить тому, как стать 

звездой, не может никто.

Ваше отношение 
к товарищам по цеху: 

это просто коллеги или 
все-таки конкуренты и 
соперники по бизнесу?

Один из самых дружных, 
независтливых 

и доброжелательных 
профсоюзов — это наш! 

Ну, за исключением 
случаев личной неприязни 

в соцсетях между 
отдельными личностями. 

Всех коллег люблю и 
уважаю. Конкурировать 
с ребятами полезно для 

здоровья, развития и 
финансового успеха. Так 
что да, мы конкурируем.

Назовите 5 самых 
профессиональных 
ведущих нашей страны 
по вашему мнению.
Сложная задача. Называя 
фамилии, понимаю, что по 
сути их по пальцам можно 
пересчитать: 
Павел Костевич, 
Артем Астровлян, 
Виталий Воднев, 
Дмитрий Дмитриев, 
Глеб Давыдов.

Кто должен определять 
профессионализм 
и уровень работы 
ведущего? По каким 
критериям оценивается 
такая работа?
Есть понятие «внутренняя 
самооценка», и пока внутри 
любого профессионала она 
хоть немного занижена — 
все хорошо. А критерий 
один — удовлетворенный, 
счастливый заказчик, 
который после праздника 
в 12 часов ночи бронирует 
тебя на все возможные даты 
в своей жизни.

Ваше отношение к 
молодежи, которая 
активно рвется на рынок 
этих услуг, считая, что 
профессия ведущего 
простая и денежная?  
Да я сам еще молодежь! 
У Бугаева спросите.

Ваше отношение к 
товарищам по цеху: 
это просто коллеги или 
все-таки конкуренты и 
соперники по бизнесу? 
Коллеги. Конечно, коллеги, 
а соперников у нас просто 
нет! 

ДЕНИС СТЕПАНОВ
37 лет, в профессии с 2003 года, 
образование высшее, семейное 
положение — любовь и дети,
работает на радио и телеканале онт

ВИТАЛИЙ ВОДНЕВ
34 года, женат, по образованию 

врач-стоматолог, детский хирург, в профессии 
с 2003 года, работает телеведущим и 

продюсером на «первом музыкальном » канале

Назовите 5 самых 
профессиональных ведущих 

нашей страны по вашему 
мнению.

Павел Костевич, 
Елена Спиридович, 
Сергей Филимонов, 
Дмитрий Шепелев, 

Люция Станиславовна Лущик.
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Назовите 5 самых 
профессиональных 
ведущих нашей страны по 
вашему мнению. 
Денис Курьян, 
Павел Костевич, 
Виталий Воднев, 
Дмитрий Кохно, 
Дмитрий Дмитриев.

Кто должен определять 
профессионализм 
и уровень работы 
ведущего? По каким 
критериям оценивается 
такая работа?
Самую адекватную оценку 
дают видеооператоры, 
фотографы, персонал 
ресторанов. Те, кто может 
сравнить вашу работу 
с работой других людей. 
Критерии: внешний вид, 
личные знакомства, симпатия, 
видеоматериалы, отзывы.

Нужно ли учиться на 
ведущего и где обучают 
этой профессии? 
Да, нужно, постоянно! Даже 
если у тебя 5 мероприятий 
в неделю — значит, 2 дня ты 
должен учиться. Специалисты 
есть, даже я могу научить, 
провести лекцию или тренинг. 
Думаю, вскоре так и буду 
делать, так как сам 
5–6 тренингов в год посещаю 
и стараюсь развиваться.

Ваше отношение 
к товарищам по цеху: 
это просто коллеги или 
все-таки конкуренты и 
соперники по бизнесу? 
Есть категория ведущих, 
которых я могу назвать 
своими друзьями или 
коллегами. Я очень дорожу 
нашим общением, иногда от 
них получаешь мега-заряд, 
который помогает творить. 
А есть люди, которые с тобой 
общаются и говорят, что ты 
классный, но у них одна цель: 
подсмотреть или украсть 
твой конкурс. Мы их знаем, 
видим, помним… Их нет в этом 
номере Icon.

Назовите 5 самых 
профессиональных ведущих 

нашей страны по вашему 
мнению. 

Глеб Давыдов, 
Дмитрий Дмитриев, 

Виталий Воднев, 
Денис Степанов, Дмитрий Кохно. 

Дмитрий Шунин вне категории, 
он еще при Хрущеве вел 

мероприятия!

Кто должен определять 
профессионализм и уровень 
работы ведущего? По каким 

критериям оценивается 
такая работа?

Организаторы и промоутеры 
индустрии развлечений. 
Критерий один — твой 

календарь, который расписан 
далеко вперед, и там много имен 
тех, у кого ты уже вел праздник, 
или тех, кто тебя видел в работе. 

Все остальное миражи и пиар, 
а это недолговечно. В нашем 

«шоу-бизнесе» популярность 
и востребованность зачастую не 

тождественны.

Нужно ли учиться на 
ведущего и где обучают этой 

профессии? 
Этому нельзя научить — можно 

только научиться самому! При 
наличии одаренности, а то 

и таланта, путем дрессировки 
и развития юмора, ума, 

кругозора, коммуникабельности, 
поджарости, умноженных на 

обаяние, — можно повысить 
свою рыночную стоимость. Но 
лучший способ въехать в тему 

и ремесло — это посещать 
мероприятия уже опытных 

местных «арлекино», ходить на 
разножанровые мероприятия 

с участием различных ведущих. 
Зритель, имеющий глаза, уши 

и желание, все увидит и поймет.

Стоит ли посещать семинары 
заезжих специалистов или 

ездить на курсы и семинары 
за границу?

Семинары на 98 % — развод на 
деньги. Их нужно запретить! 

Людям, проводящим 
семинары, в большинстве 
своем нужно пройти тест 

на профпригодность и наличие 
совести в крови! Все заезжие 

«учителя» — Калиостры и 
Остапы!

АРТЕМ АСТРОВЛЯН 
31 год, женат, по образованию юрист, 
в профессии с 2004 года, работает управляющим 
рестораном Park Hall и резидентом 
ночного клуба Overtime и бара COyOte

ПАВЕЛ КОСТЕВИЧ
37 лет, женат 15 лет, двое детей, 

образование журфак бгу, 
в профессии с 2000 года, работает заместителем 

директора в звуковом агентстве SOundCafe
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Назовите 5 самых 
профессиональных 
ведущих нашей страны 
по вашему мнению. 
Виталий Воднев, 
Павел Костевич, 
Дмитрий Шунин, 
Денис Курьян, 
Артем Астровлян.

Нужно ли учиться на 
ведущего и где обучают 
этой профессии? 
Обучение возможно сугубо 
по индивидуальному 
желанию. Но это вовсе 
необязательно. Я никогда 
не посещал занятий, школ 
и курсов ведущих, не ходил 
на мастер-классы. Всегда 
что-то интересное можно 
получить при общении 
с людьми, с профи, также из 
книг, интернета, кино.

Ваше отношение к 
молодежи, которая 
активно рвется на рынок 
этих услуг, считая, что 
профессия ведущего 
простая и денежная?  
Мне плевать на молодняк. 
Слишком редко и мало 
появляется талантливых и 
адекватных ведущих. Когда 
таковые приходят 
в профессию — я радуюсь, 
мне нравится! Остальные, 
кто появляется только ради 
понта и самолюбования, 
пусть получат то, что хотят. 
Добра всем желаю! И чаще 
стоит смотреть в зеркало 
и задумываться, твое это 
или нет.

АНДРЕЙ БОНД 
28 лет, холост, незаконченное 
высшее медицинское образование, 
в профессии с 2004 года, работает 
телеведущим на канале онт

Назовите 5 самых 
профессиональных 

ведущих нашей страны 
по вашему мнению.

Артем Астровлян, 
Виталий Воднев, 

Дмитрий Дмитриев, 
Андрей Бонд, 

Павел Костевич. А вообще, 
это все относительно. Все, 

кто на страницах этого 
журнала, очень сильные 
ведущие с собственной 

индивидуальностью.

Кто должен определять 
профессионализм 
и уровень работы 

ведущего? По каким 
критериям оценивается 

такая работа?
Логично, что это люди, 
для которых работают 

ведущие. Немаловажно 
мнение агентств, ну и самих 
ведущих друг о друге. Ведь 
«сарафанное радио» никто 

не отменял.

Ваше отношение 
к товарищам по цеху: 

это просто коллеги или 
все-таки конкуренты и 
соперники по бизнесу? 

Я всегда считал, что 
здоровая конкуренция 

только на руку. Главное, 
чтобы не возникала глупая 

зависть. А объединение 
ведущих — отличная 

практика, которая в конце 
концов приносит свои 

плоды!

АРТЕМ РЫБАКИН
26 лет, женат, по образованию психолог, 

в профессии с 2008 года, работает 
ведущим на телеканале «беларусь-1»

 PEOPLE ¡ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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ДЕНИС КУРЬЯН 
30 лет, женат, образование высшее 

экономическое, степень mBa, 
в профессии с 2000 года, 

работает ведущим на телеканале 
онт и управляющим

 в продакшн-студии PrOmOfilm

Назовите 5 самых 
профессиональных ведущих 

нашей страны по вашему 
мнению.

Прошу отметить, что я редко 
попадаю на мероприятия в 

качестве гостя, поэтому не вполне 
объективен и называю 

ТВ-ведущих, работу которых 
видел: Глеб Давыдов, Антон 

Мартыненко, Евгений Булка, 
Дмитрий Кохно, Слава Нагорный.

Как долго вы планируете 
быть в профессии и вообще 

до какого возраста стоит этим 
заниматься?

В 25 я говорил, что до 30 лет. 
Теперь мне 30 и я говорю, что 

до 35. Корпоративы и вечеринки 
у меня не основная работа и 
не основной доход, а скорее 

приятное хобби. Но заработать, 
развлекая людей, я смогу всегда.

Ваше отношение к товарищам 
по цеху: это просто коллеги 
или все-таки конкуренты и 

соперники по бизнесу? 
Все коллеги, которых знаю, — 
это прекрасные люди, никогда 

не теряющие оптимизма. 
Соперников нет, у меня своя 

ниша, я соревноваться по части 
корпоративов не стремлюсь. 

«Ведущих номер 1» — много, 
некоторые есть тут на соседних 

страницах. А я спокойно займу 
свое 2-е место.
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Назовите 5 самых профессиональных ведущих нашей 
страны по вашему мнению. 
Я бы мог назвать как минимум в два раза больше, но кому бы 
я не побоялся доверить любое по сложности мероприятие, так 
это Павел Костевич, Денис Курьян, Денис Степанов, 
Артем Астровлян, Дмитрий Кохно.

Кто должен определять профессионализм и уровень 
работы ведущего? По каким критериям оценивается 
такая работа?
Определять уровень работы ведущего должны специалисты, 
люди, которое занимаются этим делом профессионально, 
и организаторы мероприятий, которые чаще всего видят нас 
в работе.

Нужно ли учиться на ведущего и где обучают этой 
профессии? 
Учиться нужно всю жизнь, но вот можно ли научиться этой 
профессии? Пожалуй, азы получить можно у педагогов, 
которые научат правильно говорить и уверенно излагать 
мысли вслух. А далее только талант и огромное желание 
посвятить жизнь этой работе. Здесь очень важно не столько 
желание, сколько желание вашего желания!

Ваше отношение к товарищам по цеху: это просто 
коллеги или все-таки конкуренты и соперники по 
бизнесу? 
Коллеги, друзья и, конечно, конкуренты! Они не дают 
расслабиться и заставляют постоянно совершенствоваться.

ГЛЕБ ДАВЫДОВ
39 лет, женат, образование высшее, в профессии 
с 1998 года, работает ведущим на радиостанции 
«русское радио» и телеканале «беларусь-1»

 PEOPLE ¡ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Назовите 5 самых 
профессиональных 
ведущих нашей страны по 
вашему мнению. 
Павел Костевич, 
Глеб Давыдов, 
Денис Степанов, 
Виталий Воднев, 
Артем Астровлян. 

Кто должен определять 
профессионализм и 
уровень работы ведущего? 
По каким критериям 
оценивается такая работа?
Уровень должны определять 
агенты, которые его 
рекомендуют заказчикам, 
а профессионализм раскроется 
на мероприятии, и ведущего 
пригласят еще раз. 

Как долго вы планируете 
быть в профессии и вообще 
до какого возраста стоит 
этим заниматься?
Недавно я видел клип Рианны, 
Канье Уэста и Пола Маккартни, 
а ведь Полу уже 72. 

Ваше отношение к 
товарищам по цеху: 
это просто коллеги или 
все-таки конкуренты и 
соперники по бизнесу? 
Те, с кем я общаюсь, 
прекрасные люди. Они на 
многое готовы за приличный 
гонорар. Конкурировать 
с ними я не могу, у меня время 
занято собственными заказами. 
Если бы миром управляли 
праздничные ведущие, все 
люди были бы сытые, веселые, 
не очень трезвые и очень 
счастливые.       

Назовите 5 самых 
профессиональных ведущих 

нашей страны по вашему 
мнению.

Я не могу судить объективно. 
Я не видел их в работе никогда. 
По репутации, которую я знаю, 

можно выделить 
Павла Костевича, 
Виталия Воднева, 
Дениса Курьяна, 

Дениса Степанова, 
Дмитрия Дмитриева. 

Кто должен 
определять 

профессионализм и уровень 
работы ведущего? По каким 

критериям оценивается 
такая работа?

Три критерия: интеллигентность, 
презентабельность, чувство 

юмора. Я бы выбирал по 
этим. Уровень работы и 

профессионализм ведущего 
должны оценивать крупные 

агентства. У них достаточный 
опыт и размах мероприятий, 

чтобы провести комплексную 
оценку ведущего.

Нужно ли учиться на 
ведущего и где обучают этой 

профессии? 
Чтобы бегать — надо бегать. 

Учиться нужно всегда. 
Побеждает тот, кто развивается. 

Опыт —  уникален, заезжие 
специалисты — полезны. 

Как долго вы планируете 
быть в профессии и вообще 

до какого возраста стоит 
этим заниматься?
Еще год буду точно.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ 
34 года, женат, образование высшее 
экономическое, в профессии 
с 2002 года, работает арт-директором 
ночного клуба Overtime

ДМИТРИЙ КОХНО
28 лет, холост, по образованию 
техник по телекоммуникациям, 

маркетолог-экономист, в профессии 
с 2009 года, работает ведущим 

на телеканале ств
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На сегодняшний день белорусский рынок 
ивент-услуг перенасыщен рекламными 
предложениями от различных ведущих 
праздничных мероприятий, и каждый из 
них спешит назвать себя лучшим. Чтобы не 
вводить потребителя в заблуждение, одно из 
лидирующих ивент-агентств нашей страны —  
компания Perfect учредила ежегодный 
#TopV10Minsk Perfect version — топ-10 
ведущих Беларуси.

Группа компаний Perfect уже около 10 лет 
занимается организацией праздников и имеет 
огромный опыт общения и сотрудничества с 
различными ведущими Беларуси, России 
и Украины. 

«Наша компания давно определила, какими 
качествами должен обладать идеальный 
ведущий мероприятия. Невероятные харизма 
и внутренняя интеллигентность, совмещенные 
с умением развлекать людей, и есть 
отличительные черты этих персон! Работу 
мастеров своего дела мы видели со стороны не 
раз, и в их профессионализме не сомневаемся. 
С нами согласны клиенты и коллеги по цеху, 
среди которых мы также проводили опрос для 
создания наиболее объективного решения 
о том, кто же войдет в #TopV10Minsk Perfect 
version 2015», — уверяет руководитель 
агентства Perfect Полина Пилецкая. 

Для любого ответственного мероприятия 
необходим человек, который будет им 
руководить. Это, собственно, и есть ведущий. 
Он должен правильно оценить потребности 
заказчика и провести праздник так, чтобы 
приглашенные запомнили его надолго.

От работы ведущего зависит очень много, 
ведь он должен очень быстро определить 
настроение гостей, сделать так, чтобы, 
возможно, даже незнакомым людям было 
вместе интересно. Сделать это на праздничных и 
корпоративных мероприятиях непросто.

Ведущий должен обязательно обладать 
сценической речью, уметь вовремя, 
не скатываясь на пошлости, пошутить, 
мгновенно ориентироваться  в происходящем, 
«заполнять» паузы между выступлениями 
артистов, быстро реагировать на нештатные 
ситуации и многое другое.

Но где найти такого человека и как правильно 
его выбрать? Своим опытом делится команда 
Perfect.

Сейчас, в век высоких технологий, можно 
поискать кандидатов в интернете, на форумах 
и специализированных сайтах. Прочитать, 
как оценивают себя сами ведущие, обратить 
внимание на их портфолио и внешний вид, 
ознакомится с отзывами и даже попросить 

личные рекомендации от клиентов, с которыми 
они работали. Важно понимать, что у людей, 
ведущих мероприятия, должен быть большой 
опыт работы в профессиональной сфере — 
радио, телевидение, концертные площадки, 
клубы. Обязательно попросите у кандидата 
рекомендации агентств, с которыми он работал. 
Во время личной встречи обратите внимание 
на то, как претендент себя ведет, как быстро 
отвечает на ваши вопросы, какова при этом 
его мимика, как он импровизирует, насколько 
смешны его шутки, какова его энергетика и 
тянет ли вас к этому человеку. Ведь вам 
и приглашенным гостям предстоит провести 
с ним целый вечер, а цена ошибки очень высока.

Самый надежный способ выбора ведущего — 
обратиться к профессиональным организаторам, 
к тем, кто много лет занимается работой, 
связанной с проведением праздников. Только 
специалисты могут гарантировать правильный 
подбор ведущего, ведь это их работа, их 
имидж и репутация. К выбору ведущего 
они подойдут более критично, внимательно 
и профессионально, чем сделаете это вы. 
Организовывая торжество, ивент-компании 

 PEOPLE ¡ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ 
ВЫБОРА ВЕДУЩЕГО – ОБРАТИТЬСЯ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАТОРАМ, К ТЕМ, КТО 

МНОГО ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ РАБОТОЙ, 
СВЯЗАННОЙ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПРАЗДНИКОВ

создают концепцию мероприятия 
индивидуально под каждого клиента, 
в соответствии с духом и философией 
компании. И именно ивент-компании 
помогут выбрать лучшего ведущего под 
вашу концепцию праздника, сделают все 
так, чтобы серьезное мероприятие не 
превратилось в банальную вечеринку. 

Выбрать кандидата из списка 
#TopV10Minsk — значит выбрать 
известного и проверенного на серьезных 
мероприятиях шоумена, которому можно 
доверить любой праздник. И тогда 
волноваться стоит исключительно за 
одно — за свой внешний вид на 
торжестве. Таким мастерам не надо 
объяснять, что и как говорить, им 
достаточно сказать, о чем говорить! 

«У нас в стране много замечательных 
шоуменов, но, к сожалению, их всех 
невозможно разместить на страницах 

журнала Icon. Сегодня мы представляем 
вам 10 лучших ведущих нашей страны 
2015 года. Шоумены, попавшие в проект 
#TopV10Minsk Perfect version, невероятно 
яркие личности, каждый из них прошел 
свой путь в профессии. Некоторых вы 
знаете как телевизионных или радиоперсон, 
некоторых видели на театральной сцене, 
на различных концертах, музыкальных 
конкурсах и прочих публичных 
мероприятиях», — комментируетeт  
Полина Пилецкая.

Героев-ведущих, которых вы сегодня 
видите на страницах апрельского Icon, 
объединяет то, что каждый хорош в своем 
амплуа. Нам нравятся их стиль, энергия 
и талант. Каждый из них — «Мистер 
Perfect», каждый из них — Icon. 

С уважением, 
группа компаний Perfect


