
 

ЗИМА ЕСТЬ ПРАЗДНИК МОЕЙ ЖИЗНИ 

Зима есть праздник моей жизни 

Мои фанфары - вьюги звук 

Зима не знает дешевизны 

Она - лекарство от всех мук 

Зима - пожар, зима – спасенье 

Святой огонь во дни чумы 

Зима спускает исцеленье 

На воспаленные умы 

Спаси меня, о Божье Чудо 

Своею дланью мир накрой 

Я вечно верен тебе буду 

Всем телом, мыслью и душой 

Георгий Просяник 
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

СПЕЦИФИКА ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Сегодня дистанционное обучение — 

неотъемлемая часть учебного процесса. С 

12.10.2021 г. техникум перевели на 

дистанционный режим обучения в связи с 

обострением новой короновирусной инфекцией 

Covid-19. Сложности с такой системой обучения 

возникли и у обучающихся, и у педагогов.  

 

Дистанционное обучение — это 

взаимодействие педагогов и обучающихся 

между собой на расстоянии, которому присуще 

полноценное предоставление знаний с помощью 

различных интерактивных методов. 

Дистанционное обучение представляет собой 

самостоятельную форму обучения, где 

обучающимся приходится усваивать 

информацию самостоятельно. 

Многие обучающиеся изначально 

радуются перейти на данную форму обучения, 

так как большее количество времени проводится 

дома, и как кажется, будет больше свободного 

времени на «свои» дела.  

Переход с привычного ритма жизни на 

дистанционное обучение может вызвать у 

обучающихся стрессовое состояние, так как в 

сентябре они только вошли в систему обучения 

после летних каникул. В связи с пандемией, 

влияние такой формы обучения становится более 

негативным, возможность выйти на улицу 

появляется гораздо реже из-за нехватки времени, 

так как учебная нагрузка значительно 

увеличилась, на усвоение материала 

затрачивается множество умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок, другими 

словами все эти факторы способствуют 

появлению стресса.  Еще одним проявлением 

влияния на стресс является изменения формы  

 

 

обучения, в частности. Обучающиеся привыкают 

к преподавателям, к их манере подачи 

информации и к атмосфере, которую они 

создают для них. Сложности доставляет на 

протяжении 5-6 часов подряд смотреть на экраны 

компьютеров и телефонов на занятиях. Помимо 

всего, зачастую «слабый» интернет является 

источником возникновения проблем, когда в 

связи с обстоятельствами независящими от него 

не может присутствовать на занятиях и его 

отмечают, как отсутствующего.  

К такой ситуации и обстановке нужно 

максимально адаптироваться. Дистанционное 

обучение в связи с пандемией - временные меры 

и необходимо пережить его без негативных для 

себя последствий. 

Помимо выше указанных 

психологических проблем, могут возникнуть 

проблемы физического характера. Для решения 

проблемы недостаточной активности важно 

задуматься о компенсации студентом той 

энергии, которую он обычно тратит, посещая 

учебное заведение. В этом могут помочь 

домашние тренировки и простые упражнения для 

поддержания физической формы, которые нужно 

делать и утром, и вечером.  

Дистанционное обучение может 

оказывать негативное влияние и на осанку 

обучающихся, которые часто сидят в неудобных 

позах, что вызывает сильный дискомфорт.  

Немаловажным последствием перехода на 

дистанционную форму обучения является 

недосып. Многие студенты жалуются на 

недостаток сна. Времени критически не хватает, 

поэтому обучающиеся сидят допоздна, чтобы 

доделать всю работу, заданную на 

самостоятельное выполнение. По мнению 

доктора Джйемса Р. Ольшлагера, суммарное 

количество часов сна в неделю на 6-8 часов 

меньше обычного может ухудшить умственную 

работоспособность и время реакции, а также 

вызвать депрессию, беспокойство и 

раздражительность. Спать - невероятно важно, 

поскольку сон позволяет мозгу организовывать, 

отсортировывать и хранить информацию, 

которую изучил в течение дня. Недостаток сна 

может повлиять на физическое и ментальное 

здоровье, поэтому важно быть организованным и 

следовать режиму сна.  

  



 

Педагог-психолог 

Жихарева Д.С. 



 

ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ – САПОЖНИК 

 

26 ноября отмечается Международный 

день сапожника. Профессия достаточно 

редкая, но все также востребованная. Сейчас 

обувь производят в промышленных масштабах 

на фабриках. Но как и раньше есть еще 

представители это редкой профессии, которые 

не только ремонтируют обувь, но и создают ее: 

от начала, до конца. 

История 

Еще древние люди придумали надеть 

кожу животных на ноги, подкладывая внутрь 

солому для их защиты от повреждений и холода. 

Со временем обувь стала гораздо 

практичнее. Ее можно было носить долгое время. 

А для этого ее нужно было периодически 

ремонтировать. Именно поэтому и возникла 

потребность в мастерах, которые были способны 

и изготовить обувь, и поддерживать ее в 

надлежащем состоянии. 

Конечно же в те времена у сапожников не 

было каких-либо специальных приспособлений 

для изготовления и ремонта обуви. Труд 

сапожников был исключительно ручным. Вместо 

металлических игл в ход шли свиные щетинки, 

которые вкручивались в концы нити. Складной 

стул и кожаный передник были неотъемлемыми 

составляющими рабочего места мастера. 

Начиная с XVIII века данное ремесло 

переросло в обувную Первые письменные 

упоминания об обуви относятся к Древнему 

Египту. Там обувь создавали из папируса. Но 

обуваться могли только фараоны.В античности 

обувь уже была более практичной. Но и тут были 

ограничения в правах по ее ношению. Ходить  

 

обутыми разрешалось только свободным людям. 

Рабы не имели права обуваться.  

В Древней Греции придумали шить обувь 

на разные ноги по лекалам. До этого ее шили 

одинаковой, не разделяя на левую и правую. 

Окончательно этот стандарт закрепился к XIX 

веку. 

Английский король Генрих Анжуйский 

ввел моду на обувь с длинным носком. У короля 

были проблемы с ногами, и носить обычную 

обувь он не мог. Поэтому сапожник предложил 

ему создать обувь с длинным носом. Эту идею 

моментально подхватили придворные, а после 

она разошлась и по другим странам. Иногда носы 

туфель были даже слишком длинные и мешали 

при ходьбе. Поэтому носы туфель 

пристегивались к браслету у колена. 

Впоследствии ввели ограничения по длине 

носка. Лишь королевским особам позволялось 

носить любую длину. У рыцарей она не должна 

была превышать длину стопы, простолюдины 

могли удлинить носок лишь в полтора раза. Это 

была одна из особенностей, по которой могли 

определить принадлежность к определенному 

сословию. Такая мода просуществовала почти 

два века. 

Каблуки появились в эпоху Возрождения. 

Долгое время они являлись атрибутом лишь 

мужской обуви.  

 

 

 



 

В конце века известный сапожник того времени 

придумал шить обувь по определенным 

размерам. На Руси в этом же веке были 

изобретены валенки, которым не были страшны 

даже самые суровые морозы.  За туфли на 

шпильке можно благодарить выдающегося 

мастера Сальватора Феррагамо, родившегося в 

1898 году. Первую обувь он смастерил в 9 лет для 

своей сестры. С тех пор обувное дело стало для 

него призванием. В будущем его талант оценили 

многие голливудские звезды. 

Обувь стала доступной для всех. Ее было 

много и на любой вкус. По мере открытия фабрик 

и цехов, производство стало в большинстве 

своем автоматизированным, однако труд 

сапожников оставался таким же востребованным 

как и раньше. 

 

Сегодня нас называют обувщиками, наша 

профессия востребована. Спасибо всем, кто 

обучает нас обувному мастерству и принимает 

участие в воспитании . Мы ценим ваш огромный 

труд и прекрасно осознаем масштабы вашего 

вклада в наше профессиональное развитие. 

Спасибо вам за это, и желаем вам энергии, сил, 

терпения, удачи и новых профессиональных 

успехов.  

  

Зав. библиотекой 

Григорова Е.В. 



 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

 

11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет 

со дня рождения великого русского писателя 

Фёдора Михайловича Достоевского. Это 

настоящий корифей русской классической 

литературы XIX века. 

Произведения этого писателя известны не 

только в нашей стране, но и за рубежом. 

Достоевский по праву признан художником 

мирового масштаба. 

Отец Ф.М. Достоевского  закончил 

Медико-хирургическую академию. В 

Отечественную войну 1812 года он сражался 

против наполеоновского нашествия. В 1819 г. 

женился на дочери московского купца Марии 

Фёдоровне Нечаевой. Затем стал лекарем 

Мариинской больницы для бедных, которую в 

Москве прозвали Божедомкой. Именно там, в 

одном из флигелей, где проживала семья 

Достоевских, 30 октября (11 ноября) 1821 года и 

родился будущий писатель. 

Отрочество своё Фёдор Достоевский 

провёл в Военно-инженерном училище, окончив 

которое стал служить в Санкт-Петербургской 

инженерной академии. Но в октябре 1844 года он 

решил круто изменить свою жизнь: выше в 

отставку и занялся литературной деятельностью. 

Первый роман молодого писателя 

Достоевского «Бедные люди» вызвал восторг 

великого русского критика В.Г. Белинского. «Вы 

только непосредственным чутьём, как художник, 

это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то 

всю эту страшную правду, на которую вы нам  

 

указали?» - передавал через тридцать лет 

Достоевский слова великого критика, сказанные 

при первой встрече, весной 1845 года. «Да ведь 

этот ваш несчастный чиновник – ведь он до того 

заслужился и до того довёл себя уже сам, что 

даже и несчастным-то себя не смеет почесть от 

приниженности и почти за вольнодумство 

считает малейшую жалобу, даже права на 

несчастье за собой не смеет признать. Это 

трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, 

самое главное разом указали. Вот тайна 

художественности! вот правда в искусстве!. Вот 

служение художника истине! Вам правда 

открыта и возвещена, как художнику, досталась, 

как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным 

и будете великим писателем!». 

Почти после десятилетнего пребывания 

на каторге (за участие в кружке русского 

революционера Петрашевского) Достоевский в 

1859 году возвращается в Петербург. И здесь он 

с головой окунулся в литературную 

деятельность. Из-под его пера выходят такие 

шедевры русской литературы, как роман 

«Униженные и оскорблённые», «Идиот», 

«Бесы», «Подросток», «Преступление и 

наказание», «Братья Карамазовы» и др.  Итоги 

тяжёлых, каторжных лет, долгих, мучительных 

размышлений Достоевского-каторжника прямо 

отразились в «Записках из Мёртвого дома» 

(«Мёртвый дом» - каторжный острог). На 

последних страницах «Записок из Мёртвого 

дома» Достоевский писал: «И сколько в этих 

стенах погребено напрасно молодости, сколько 

великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж 

всё сказать: ведь этот народ необыкновенный 

был народ. Ведь это, может быть, и есть самый 

даровитый, самый сильный народ из всего 

народа нашего. Но погибли даром могучие силы, 

погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. 

А кто виноват?».  



 

Размышляя над творчеством 

Достоевского, я прихожу к выводу, что его герои 

люди обездоленные, живущие в бедности, 

нищете. Но они стремятся найти выход из этого 

страшного состояния. 

Тернистый путь, путь борьбы и страдания, 

который проходит человек на пути к 

обновлению, к идеалу - вот главная тема всех 

романов Достоевского, написанных после 

«Записок из Мёртвого дома» и «Записок из 

подполья.  

И первым, кто идёт у Достоевского этим 

мучительно трудным путём, был Родион 

Раскольников из романа «Преступление и 

наказание». Раскольников «до того углубился в 

себя и уединился от всех, что боялся даже всякой 

встречи», целый месяц он находится в состоянии 

«этой сосредоточенной тоски своей и мрачного 

возбуждения», для него стало обычным 

«раздражительное чувство отвращения ко 

всякому чужому лицу, касавшемуся или 

хотевшему только прикоснуться к его личности». 

Это уже крайняя степень «подполья». 

Раскольников выходит из подполья, 

чтобы проверить свою способность быть 

человеком, противопоставить лику мира свой 

лик человеческий. Мучительно спрашивая себя 

«тварь ли я дрожащая или право имею?», 

Раскольников приходит к выводу, что 

необходимо совершить преступление (убить 

старуху процентщицу) во имя добра. Всё чаще и 

чаще маячит перед Раскольниковым образ 

Наполеона, «преступившего» ради власти над 

миром и человечеством. Но теория 

Раскольникова терпит крах. 

Следующий роман Достоевского - 

«Идиот», который в русской литературе сыграл 

значительную роль. В нём автор показал 

человека высоконравственного, бескорыстного, 

которого в обществе считали «не от мира сего». 

Это главный герой – князь Лев Николаевич 

Мышкин, потомок давно обедневшего 

княжеского рода. Его называю «идиотом» 

потому, что он с детства болен «падучей» - 

болезнью странной и непонятной, 

выражающейся во внезапных припадках. Но 

дело, конечно, не в болезни. Князь Мышкин – 

«идиот» совсем не потому, что болен. Он, 

человек удивительной моральной чистоты, 

высокой духовности, деятельной любви ко всем  

 

страждущим, кажется «идиотом» окружающим 

его – людям, нравственно нечистоплотным, 

занятым мелкими интригами и накопительством. 

М. Е. Салтыков-Щедрин увидел в «Идиоте» 

огромной важности попытку представить «тип 

человека, достигшего полного нравственного и 

духовного равновесия».  

Я считаю, что князю Мышкину постоянно 

сопутствуют два образа великой литературы 

прошлого – Дон Кихот Сервантеса и «бедный 

рыцарь» Пушкина. 

Как «жизнеописание» юноши, 

вступившего «на какую-то новую, неведомую, но 

неизбежную уже дорогу», задумано было 

Достоевским и следующее его произведение – 

«Братья Карамазовы». В нём Достоевский вновь 

возвращается к тому времени, когда 

проповедовал свою «наполеоновскую идею», 

когда шёл убивать старуху Родион 

Раскольников, то есть к середине шестидесятых 

годов. Но как далеко ушла уже от того времени 

Россия, как далеко ушёл Достоевский как 

художник! О главном герое романа Алексее 

Карамазове говорится: «... он был юноша отчасти 

уже нашего последнего времени, то есть честный 

по природе своей, требующий правды, ищущий 

её и верующий в неё, а уверовав, требующий 

немедленного участия в ней всею силой души 

своей, требующий скорого подвига, с 

непременным желанием хотя бы всем 

пожертвовать для этого подвига, даже жизнью». 

«Русские мальчики» (так называет 

современную молодёжь один из героев романа 

«Братья Карамазовы»), не желающие ничего 

лично для себя, озабоченные, в конце концов 

лишь общим благом, ищущие только правду, и 

ничего, кроме правды, – вот центральные герои 

последних романов писателя. Достоевский был 

убеждён, что сострадание к чужому горю 

объединяет людей, делает их лучше. 

Завершая литературный материал о 

великом русском писателе Ф.М. Достоевском, 

хочется назвать его гениальным человеком и 

вспомнить замечательные проникновенные 

слова: « Красота спасёт мир!»  

  

 

Преподаватель русского языка и 

литературы Андрушка Л.П. 

  



 

ЧЕМПИОНАТ «WORLDSKILLS» ДЛЯ 

САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ПАРИКМАХЕРОВ 

 

В декабре 2021 г. пройдёт VIII Открытый 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (worldskills Russia) 

Воронежской области. В чемпионате примут 

участие и наши студенты, обучающиеся на 

специальности «Парикмахер». 

Парикмахер работает в коммерческом 

секторе, предлагая спектр услуг по уходу за 

волосами. Существует прямая взаимосвязь 

между характером, сложностью, качеством 

оказываемых услуг и их стоимостью. 

Следовательно, на парикмахере лежит большая 

ответственность – ему необходимо работать с 

клиентом достаточно профессионально, чтобы 

удовлетворить его потребности, что в свою 

очередь будет способствовать поддержанию и 

развитию индустрии красоты.  

Парикмахерское искусство относится к 

сфере услуг. Индустрия данного направления 

постоянно развивается, является стабильно 

устойчивой в своём развитии и пользуется 

обширным разнообразием продуктов и товаров 

для волос. Помимо этого, услуги парикмахера 

играют важную терапевтическую роль. 

Парикмахер оказывает непосредственное 

влияние на поддержание морально 

психологического состояния клиента, его 

уверенности в себе, удовлетворённости своим 

внешним видом. Немаловажна и медицинская 

составляющая: в область парикмахерского 

искусства входят различные лечебные 

процедуры.  

Парикмахеры работают в самых разных 

условиях – в крупных, средних, маленьких или 

мобильных салонах, обслуживают клиентов на 

дому. Также они могут работать в компаниях 

представляющих профессиональный бренд, 

учебных заведениях, на телевидении и в 

кинематографе, в театре (что включает в себя 

работу с париками). Кроме того, парикмахер 

может иметь дело с трансплантацией волос, 

работать в качестве технического персонала или 

стилистом на модных показах. Наконец, он 

может принимать участие в исследованиях 

косметической продукции или работать в сфере 

дизайна. Что касается профессиональных 

навыков, то парикмахеры предлагают широкий  

 

 

спектр услуг, включающих стрижку, 

окрашивание, укладку, химические 

трансформации, работу с постижёрными 

изделиями, в том числе наращивание волос и 

различные виды ухода за волосами.  

Парикмахер может иметь специализацию, 

например, быть мастером по мужским или 

женским прическам, или быть колористом. 

Независимо от этого, он обязательно должен 

обладать хорошими управленческими и 

коммуникативными способностями, заботиться 

о клиентах, уметь анализировать типы волос, 

работать с косметическими средствами согласно 

инструкции производителя. В условиях 

постоянно меняющегося рынка труда, 

парикмахер может работать в команде или в 

одиночку, а может сочетать оба варианта время 

от времени. Каким бы ни был вид работы, 

качественно обученный и опытный парикмахер 

принимает на себя высокий уровень 

персональной ответственности и независимости. 

От того, как мастер заботиться о здоровье и 

самочувствии клиента и того, насколько 

скрупулёзно и внимательно он относится к 

пожеланиям клиента и безопасности труда, 

зависит профессиональный результат. С тех пор, 

как рынок визуальных образов стал глобальным, 

а люди стали больше путешествовать, у 

парикмахеров появилось больше способов себя 

реализовать. Талантливые мастера могут 

проявить себя на международной арене, однако, 

это влечет за собой необходимость понимать 

различные культуры и тренды. Реализовать свои 

навыки возможно в чемпионате «WorldSkills», 

который выявляет самых талантливых 

представителей в области парикмахерского 

искусства. 

Преподаватель 

Котова Е.В.  



 

ВЕЛИКИЕ ТВОРЦЫ МОДЫ 

 

 

РОБЕРТО КАВАЛЛИ 

 

Родился: 15 ноября 1940 г. 

Флоренция, Королевство Италия 

 

«Меня, как бы предсказуемо это ни звучало, 

больше всего вдохновляют женщины! 

Женщина – это самое главное в жизни… 

Я влюблялся, терял голову, сходил с ума. 

Именно это позволило мне добиться столь 

женственного, выразительного стиля в одежде. 

Я подробно изучил женское тело и знаю все его 

особенности, а потому могу тонко играть на 

них. Играть с огнем». 

«Мода – это часть моего ДНК – я не смогу жить 

без нее. И мне без конца хочется открывать все 

новые и новые горизонты!»  

Это слова знаменитого Роберто Кавалли  – 

модный итальянский дизайнер, художник, 

ресторатор, владелец собственного бренда 

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 г. в 

солнечной Флоренции в семье итальянских 

аристократов. Отец мальчика Джорджио 

Кавалли работал горным инженером, а мать 

Марчелла Кавалли занималась пошивом одежды. 

Дед, отец матери, – знаменитый 

художником Джузеппе Росси, он писал картины 

в стиле импрессионизма и состоял в группе 

художников Маккьяйоли. Его картины 

выставлялись в галерее Уффици. 

Пережив в раннем детстве страшную 

трагедию – убийство отца фашистами, – Роберто 

молчал до 10 лет. Мать с сыном и дочерью 

Лиеттой переехали к деду. 

  Будущий знаменитый дизайнер школу не 

воспринимал как нечто обязательное. Он не 

слушал учителей, прогуливал уроки, постоянно 

получал плохие отметки. Его мама очень  

 

расстраивалась, а дед никогда особенно не 

интересовался успехами внука и вообще не 

обращал на него внимания. 

Однажды от скуки Роберто взял карандаш 

и от скуки нарисовал портрет тети Джулианы, 

сидящей напротив него дед, видя этот порыв, 

внимательно рассмотрел рисунок, а потом 

сложил его и положил себе в карман. В 1951 г. 

Джузеппе умер, оставив все свое наследство 11-

летнему внуку. Это означало, что он признал 

талант мальчика. 

Но юному посеве все было нипочем. Его 

увлекали велосипеды, а позднее девочки и 

дискотеки. В 16 лет Роберто исключили из 

школы. Мать разозлилась на сына и велела тому 

найти работу. Только тогда юноша совершил 

свой первый серьезный поступок, он пошел 

учиться в Флорентийскую художественную 

школу на дизайнера текстиля. Закончив 

обучение, диплома он так и не получил, потому 

что не стал сдавать выпускные экзамены, 

посчитав это лишним. Все, что увлекало Роберто 

в то время – способы окраски ткани. Он много 

экспериментировал с красителями, был полон 

идей и первым придумал как окрасить лоскуток 

кожи.  

Начиная работать в гараже, начинающий 

дизайнер постепенно обзавелся собственной 

мастерской и однажды пришел к выводу. Можно  



 

не создавать новые ткани, а перекрашивать 

унылые остатки залежалого товара, нанося цвета 

на рукава, воротники, спину. Скупив на 

фабриках остатки нераспроданных футболок, 

блузок и кофточек, изобретательный юноша 

приступил к осуществлению своей идеи. Задумка 

так понравилась покупателям, что они сметали 

весь предлагаемый товар. 

Постепенно магазин Роберто Кавалли 

обретал постоянных покупателей. Бизнес рос и 

развивался, в мастерской появились наемные 

рабочие, печатные столы и новые технологии 

пропаривания. Теперь ткани при стирке не 

окрашивались. С этого времени ежедневно, шаг 

за шагом, Кавалли строит свою будущую 

империю моды. Упорный труд и увлеченность 

работой приводят к тому, что имя дизайнера 

становится известным во всем мире. 

В 1972 г. в Париже в Порт-де-Версаль 

состоялся показ первой коллекции Роберта 

Кавалли. Одежда для женщин была сшита из 

кожи, раньше на подиумах такого не видели. 

Пальто, платья и джинсы из любимого материала 

дизайнера становятся самыми раскупаемыми в 

Европе и Штатах. В 1994 г. коллекция Роберто 

Кавалли пополнилась джинсами с пескоструйной 

обработкой. Он же придумал ввести в джинсы 

лайкровую нить. В 1998 г. дизайнер создает еще 

две линии: молодежную Just Cavalli и Roberto 

Cavalli для мужчин. 

В 2010 г. сорокалетний юбилей в кругах 

высокой моды Кавалли отмечает в школе 

изобразительных искусств Франции. Поздравить 

дизайнера приезжают многие известные и 

состоятельные личности. Под маркой Кавалли 

производятся: трикотаж (Roberto Cavalli Class), 

наряды для девочек (Angels) и для мальчиков 

(Devils), уличная одежда (Freedom), спортивная  

 

 

 

линия (Roberto Cavalli Gym.), нижнее белье, 

парфюмерия, сумки, часы, обои, плитка и другие 

вещи. Бутики бренда расположены по всему 

миру. 

Визитной карточкой бренда стали модели 

из кожи. Роберто превратил грубый рабочий 

материал в мягкий, цветной и дорогой. Дизайнер 

предлагает своим поклонникам не только новые 

модели одежды, но и новую технологию ее 

производства. 

Лазерные рисунки, яркие принты, 

украшения из перьев птиц, стразов, меха – все это 

делает шедевры маэстро, узнаваемыми и 

уникальными.  

Экстравагантность и гламур моделей 

Кавалли подкупают своей близостью к природе, 

рисунки, скопированные со шкур животных, 

присутствуют во всех коллекциях дизайнера. 

Роберто считает змею символом удачи.  

Брюки из кожи рептилии на первом показе 

оказались удачным решением и с тех пор образ 

змей повсюду встречается в работах дизайнера: 

на флаконах с духами, на обуви, на одежде, даже 

водка от Кавалли разлита в тару формы змеи. 

Преподаватель 

Максимовская Е.Е. 


