
 

 
 

 

 

 

  

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 
ДЕКАБРЬ 2021 г. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОГО ТЕХНИКУМА МОДЫ И ДИЗАЙНА 

1. Поздравление директора техникума 

2. Советы психолога – стресс и тревога при 

сдаче экзаменов. Правила безопасности 

на новогодних праздниках 

3. История праздника Новый Год 

4. Декабрьский день в моей оконной раме 

5. Великие творцы моды.  

Эльза Скиапарелли 

В НАШЕМ НОМЕРЕ 



 
 

  

Уважаемые коллеги, в Воронежской области завершился VIII Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором приняли участие более 550 

конкурсантов и 670 экспертов из профессиональных организаций. 

Традиционно наш техникум выставляет конкурсантов в компетенциях парикмахерское 

искусство и технологии моды. В этом году наши конкурсанты заняли призовые места в 

конкурсе. 

Компетенция «Парикмахерское искусство» 

Олейникова Ирина 1 место – 549 баллов, студентка 2 курса гр. 3-Пр20, мастер п/о 

Курлыкина Е.В., кл. руководитель Щеглова Л.А. 

Сенькин Антон 2 место – 513 баллов, студент 2 курса гр. 7-Пр20, мастер п/о 

Комиссарова Т.Н., кл. руководитель Брагина О.Н. 

Компетенция «Технологии моды» 

Калинина Мария 2 место - 515 баллов. Студентка 2 курса гр. 11-Зк20 мастер п/о 

Грибанова И.И., кл. руководитель Алиева И. 

Поздравляю победителей и участников соревнований! Выражаю благодарность 

главному эксперту компетенции «Парикмахерское искусство» Чернышёвой В.В. за 

качественную подготовку участников и площадки! 

Желаю вам, чтобы сегодняшние достижения стали только началом блистательного пути 

к еще большим вершинам. Пусть не всегда бывает легко, зато как прекрасно получить 

достойную награду за приложенные усилия! Счастья, уверенности в своих силах, удачи и 

дальнейших побед!!!! 

Поздравляю вас, дорогие ребята, мастера и классные руководители с победой! 



  

Дорогие коллеги, в преддверие наступающего 2022 года особенно верится в то, что наш мир 

должен стать лучше, добрее. Хочется надеяться, что счастье и успех непременно придут в каждый дом 

и в каждую семью. Уверена, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое — 

это тепло, понимание и любовь!  

Я же хочу пожелать вам большого и крепкого здоровья и удачи! Пусть Новый Год поможет в 

исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем вашим 

начинаниям всегда и во всем! С новым годом!  

Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям! 

Директор ВТМД 

Г.В. Басаргина 



 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

 

СТРЕСС И ТРЕВОГА ПРИ СДАЧЕ 

ЭКЗАМЕНОВ 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ 

 

Когда у всех идёт подготовка к 

праздникам у обучающихся идёт подготовка к 

экзаменам.  

Современный мир – это частые стрессы, 

масса неотложных дел и сомнительные 

ценности, которые влияют на самочувствие 

детей и их родителей, на атмосферу и 

взаимоотношения в семьях.  

Студенческая жизнь представляет собой 

общение с интересными людьми, различные 

мероприятий, знакомства, а также новая учебная 

деятельность, новый формат знаний, новый 

преподавательский состав. Для первокурсников 

это пора серьезных испытаний, их жизненная 

обстановка меняется и ко всему этому им 

необходимо адаптироваться. Новый формат 

обучения требует больше самостоятельности, 

ответственности и личной самоорганизации, и не 

все студенты готовы к решению задач и проблем. 

Особой трудностью для них является сессия. 

Экзаменационный стресс занимает одно из 

первых мест среди многих причин, вызывающих 

психическое напряжение не только у 

обучающихся, но и у всех членов семьи.  

Во время экзамена студент испытывает, 

прежде всего, психологический стресс: 

информационный и эмоциональный. 

Информационный стресс связан с недостатком 

или переизбытком информации. В основе его 

лежат нарушения информационно-когнитивных 

процессов регуляции деятельности. В него часто 

попадают учащиеся, которые обучались в 

течение учебного семестра не систематически, 

пропускали занятия, не сдавали вовремя 

отчетность. Накануне экзамена они 

обнаруживают серьезный дефицит учебной 

информации, который пытаются в короткие 

сроки восполнить. Недостаток времени на 

освоение материала, заставляет когнитивные 

процессы работать в экстремальном режиме. 

Таким учащимся не хватает времени, чтобы  

 

 

проанализировать, систематизировать и 

запомнить информацию, поэтому на  

контрольную или экзамен они приходят с хаосом 

в голове и не могут выдать нужный ответ. Их 

действия отличаются хаотичностью, они 

находятся в состоянии повышенной 

тревожностью, могут испытывать 

физиологический стресс из-за недосыпания, 

дефицита физической активности, нарушения 

режима жизни. Для них сессия часто 

затягивается из-за необходимости пересдавать 

экзамены, они не могут выработать 

продуктивные копинг-стратегии (это способы 

деятельности, которые помогают адаптироваться 

в сложной ситуации и удержать психологическое 

равновесие), и поэтому могут дойти до стадии 

истощения, с последующей невротизацией и 

возникновением соматических расстройств.  

Помните, что легкое волнение перед 

экзаменом – это вполне естественное и даже 

необходимое состояние. Оно мобилизует, 

настраивает на интенсивную умственную 

работу. 

 

Существует множество методов борьбы 

со стрессом. Можно рассмотреть некоторые из 

них, к которым может прибегнуть любой 

современный обучающийся. 

1. Готовясь к экзамену, настраивайтесь на 

успех, подкрепляйте свою уверенность в 

собственных силах, говоря себе: «Все хорошо, у 

меня все получится, я все вспомню».  

2. Массаж, йога, бег, ходьба. Физическая 

нагрузка дает ощущение собственного тела, 

контроль над ним. Любые физические 

упражнения выводят гормоны стресса 

 



 

3. Защищаясь от стресса, можно 

прибегнуть к воображению. Его используют для 

психической релаксации. 

4. Непродолжительные прогулки на 

свежем воздухе.  

5. Посещение культурных и культурно–

развлекательных учреждений (театр, музей, 

выставка, кино и др.) 

6. Общение с друзьями или другой 

приятной компанией. 

7. Хорошим лекарством от стресса 

является смех. Он тренирует многие мышцы, 

снимает головную боль, понижает артериальное 

давление, нормализует дыхание и сон.  

8. Перед экзаменом аутотренинг: «Я все 

знаю, Я учился хорошо, Я могу сдать экзамен, Я 

сдам экзамен, Я уверен в своих знаниях. 

Спокойно»  

 

 

Сильная тревога может быть только в 

моменте реальной угрозы жизни! Сам по себе 

экзамен — это не угроза жизни. 

Для снятия напряжения в теле можно 

воспользоваться следующими упражнениями: 

Дыхание: Сделайте 5-10 глубоких вдохов 

и выдохов на одинаковый счет. Например, вдох 

на счет 5, затем пауза на 5, выдох на 5.  

Тело: потрясите ногами и руками, как 

будто сбрасываете с них что-то; потряситесь 

всем телом, потанцуйте; топочите ногами для 

ощущения своих стоп; потрите мочки ушей; 

расслабляйте тело (сжимайте и разжимайте 

ладони).  

Внимание на звуки: Закройте глаза и 

услышьте окружающие вас звуки. Слушайте их 

около минуты, считая про себя. 

 

После такой траты эмоциональной и 

физической энергии организму требуется отдых, 

что и предоставляется обучающимся в виде 

«зимних каникул». В этот период важно помнить 

и соблюдать правила поведения и безопасности. 

1. Необходимо быть осторожным, 

внимательным на улице, при переходе дороги - 

соблюдать правила дорожного движения. 

2. В вечернее время суток, лучше добираться 

домой со своими друзьями, знакомыми и 

близкими Вам людьми; 

3. Старайтесь идти освещенными улицами, 

обходя стороной темные закоулки; 

4. Не оставляйте телефон без присмотра в 

общественных местах (библиотека, кинотеатр, 

кафе, больница и т.п.), избегайте безлюдных 

неосвещенных мест.  

5. Осторожно относитесь к сомнительным 

знакомствам в городе, не приглашайте к себе 

домой; 

6. Избегайте больших скоплений людей, 

распространите COVID-19 никто не отменял. 

Позаботьтесь о своем здоровье.  

7. Во время массовых беспорядков 

постарайтесь не попасть в толпу, как участников, 

так и зрителей. Вы можете попасть под действия 

бойцов спецподразделений.  

8. Откажись от употребления напитков, 

содержащих алкоголь (ст.ст.20.20 , 20.21 и 20.22 

КоАП) 

9. Русский язык так красив и богат, что любую 

мысль можно выразить без использования 

нецензурной лексики (ст. 20.1 КоАП РФ) 

 

Педагог-психолог 

Жихарева Д.С. 

  



 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА НОВЫЙ ГОД 

 

Задокументированные свидетельства 

празднования нового года известны с 3-го 

тысячелетия до н. э. Тем не менее, историки все 

же считают праздник еще более древним. 

Начало года отмечали в Древней 

Месопотамии. Празднование в Вавилоне 

связывали с пробуждением природы в день 

весеннего равноденствия. Торжество 

посвящалось богу Мардуку, покровителю 

города. Празднование обычно длилось 12 дней с 

началом в марте. Во время торжеств люди 

должны были гулять, веселиться, а работа 

находилась под запретом. Эта традиция перешла 

в Египет, Грецию, после – к римлянам. 

Сатурналии – зимний праздник у древних 

римлян, который тоже перекликается с 

европейским Рождеством и Новым годом. 

Символизировал окончание земледельческих 

работ. В Древней Греции год наступал 22 июня, 

в день летнего солнцестояния. Торжество 

посвящалось Дионису. В Древнем Египте многие 

века праздновали разлив Нила, который 

происходил летом либо осенью. Событие было 

очень значимым для населения, так как праздник 

символизировал начало полевых работ. В то 

время люди верили, что в Ниле вода обладает 

чудодейственными свойствами и в ходе 

празднования египтяне старались набрать этой 

воды как можно больше. Также считалось, что 

набранная вода в данное время способна смыть 

все старое. В Египте зародилась традиция 

устраивать празднования ночью, танцевать и  

 

дарить близким подарки. В Древней Персии был 

праздник Навруз (сейчас есть у кавказских, 

тюркских, иранских народов), который 

приходился на 20-21 марта. Само слово «навруз» 

означает «новый день». Отмечать праздник стали 

примерно 7000 лет назад, когда люди начали 

использовать солнечный календарь 

летоисчисления (иранский календарь). Праздник 

соответствует месяцу Фарвардин, который 

является первым в иранском календаре. 

В 46 году до н. э. Юлий Цезарь утвердил 

нормативный акт, согласно которому Римская 

республика переходила на иную систему 

летоисчисления. Календарь назвали юлианским в 

честь самого правителя. В наше время его 

обычно называют «старым стилем». Бронзовый 

бюст Юлия Цезаря, в честь которого назван 

юлианский календарь Календарь разработали 

астрономы. В нем год состоял из 365,25 суток. 

Началом стало 1 января. Эта дата выбрана 

неслучайно, поскольку именно 1 января 

решением народного собрания Древнего Рима 

назначались консулы – представители высшей 

государственной власти. Официально начало 

года с 1 января утверждено в 45 г. до н. э. 

Интересный факт: календарная реформа Цезаря 

принесла много перемен. Он синхронизировал 

календарь с временами года (прежде они не 

совпадали), изменил продолжительность 

месяцев, сделал каждый четвертый год 

високосным и переименовал месяц квинтилис в 

свою честь – Iulius (июль). Юлианским 

календарем начали пользоваться все страны, 

входившие в состав государства. 1-го числа 

римляне также отмечали день Януса – бога 

дверей, выбора, всех начинаний. 

Соответствующее название получил и первый 

месяц в году – январь.  

До перехода к новой системе 

летоисчисления во всем мире празднование 

Нового года совпадало с сельскохозяйственными 

циклами. Таким образом, отмечали либо начало 

земледельческих работ весной, либо их 

завершение осенью. 

Славянский Новый год Новолетие или 

Славянский Новый год – праздник в 

Православной церкви, который отмечается 

ежегодно 14 сентября. Сейчас он занесен в 

богослужебный календарь и обозначает 

наступление следующего года.  

 

 



 

В нынешнее время большинство стран 

отмечают Новый год 1 января – по 

григорианскому календарю. С учетом поясного 

времени он начинается в Тихом океане. Сперва 

его встречают жители Республики Кирибати, 

расположенной на о. Лайн (UTC+14). 

Последними – обитатели Американского Самоа, 

о. Ниуэ, о. Мидуэй (UTC–11). Причем в 

Кирибати в этот момент уже наступает 2 января. 

Россия – единственная страна в мире, где Новый 

год встречают целых 11 раз, начиная с Камчатки 

и заканчивая Калининградской областью. Это 

связано с расположением территории в 

нескольких часовых поясах. В России Новый год, 

как и в большинстве стран, празднуют с 31 

декабря на 1 января.  

Находясь под впечатлением от 

западноевропейских традиций и привычек, Петр 

I утвердил использование юлианского календаря. 

Так, вместо 7208-го года от сотворения мира 

Россия перешла в 1700-й год. А праздник вместо 

1 сентября начали отмечать 1 января. Помимо 

утверждения даты, царь еще и дал указания 

относительно того, как следует праздновать. В 

частности, люди должны обмениваться 

поздравлениями, наряжать елки, радовать детей 

и проводить время в семейном кругу.  

 

Главную Кремлевскую елку впервые 

зажгли в 1954. Традиция наряжать елку берет 

начало с давних времен и принадлежит немцам. 

В Северной Европе изначально украшали дома 

ветками хвойных растений, так как здешние 

люди верили в различных духов и пытались 

таким способом их задобрить. Согласно легенде, 

обычай наряжать елку основал Мартин Лютер 

(немецкий реформатор), который первым 

украсил верхушку дерева звездой в качестве 

символа Вифлеемской звезды. Примечательно, 

что указ Петра I об украшении елей народ 

воспринял негативно. Поэтому общее 

распространение эта традиция обрела только в 

конце 19 века. В наше время елками и соснами, 

как натуральными, так и искусственными, 

украшают дома.  

Главный сказочный персонаж новогодних 

праздников, Дед Мороз, является собирательным 

образом. Его прообразами считаются Святой 

Николай и славянский фольклорный персонаж, 

олицетворяющий природную стихию. 

Традиционно изображается в виде старика с 

длинной белой бородой, посохом, в шубе, 

валенках, шапке и рукавицах. Наряд Деда 

Мороза может быть красного, синего, белого, 

голубого оттенков. Передвигается в санях с 

тройкой лошадей. Считается, что Дед Мороз стал 

для нас неотъемлемой частью Нового года в 30-х 

годах XX века. Дом Деда Мороза в Великом 

Устюге Исконно русским персонажем является 

внучка-помощница Деда Мороза – Снегурочка. 

Впервые официально она появилась в 1937 г.  

В России у Деда Мороза есть несколько 

официальных резиденций. Они расположены в 

Архангельске, Великом Устюге, Москве, 

Мурманске, на Кольском полуострове.  

 

Преподаватель 

Алиева И.С. 



 

 

Двенадцать месяцев напоминают 

калейдоскоп. Наполненные чередой ярких 

событий, они приглашают в захватывающее 

путешествие, длиною в 365 дней. 

Декабрь от латинского decem — десять. 

Двенадцатый месяц григорианского календаря. 

Десятый месяц староримского года, 

начинавшегося до реформы Цезаря с марта. 

После сдвига начала года на январь стал 

двенадцатым, последним месяцем года. Один из 

семи месяцев длиной в 31 день. В Южном 

полушарии Земли является месяцем лета, в 

Северном — зимы. 

Декабрь, пожалуй, самый насыщенны 

месяц. Наслаждайтесь зимними удовольствиями 

или отправляйтесь в тропики, где ничего не 

знают про снег и вьюги. География 

возможностей и палитра сопровождающих их 

эмоций весьма широка. 

Рождественские ярмарки в Мюнхене 

Европейские страны каждый год 

соревнуются в звании столицы Рождества. 

Больше всего усилий прилагают в Мюнхене, 

Германия. С первых дней ноября и по 24 декабря 

баварская столица превращается в волшебную 

сказку, сияющую миллионами огней 

Ярмарки являются неотъемлемой частью 

праздника. Самые большие и разнообразные 

проходят на Мариенплац (главной городской 

площади) и Одеонсплац (внутри королевской 

резиденции). Помимо сувениров, которые 

зачастую изготавливают вручную, и елочных 

украшений, с лотков продают угощения: 

имбирные пряники в виде человечков, 

ароматный глинтвейн, горячие претцели, 

бодрящие чаи, знаменитые баварские рульки и 

колбаски. Прогулка по ярмаркам обещает быть 

сытной и интересной. 

В декабре туристы приезжают в Мюнхен 

на фестиваль Тольвуд, который проходит на 

знаменитых лугах Терезиенвизен. В красочных 

шатрах и палатках продают изделия народных 

промыслов, новогодние украшения, вязаные 

шарфы, шапки и свитера. Рождественские хоры, 

состоящие из любителей и профессионалов, 

дополняют атмосферу торжества. 

Антарктические красоты 

В декабре от берегов самого южного 

города на Земле Ушуая, расположенного в 

Аргентине, отходит чартерный ледокол в 

Антарктиду. Конечная остановка — порт 

Локрой. В программе вояжа заплыв на каяках 

вдоль айсбергов, встреча с леопардовыми 

тюленями и пингвинами  Ежегодную 

экспедицию проводит общество National 

Geographic. Несмотря на дорогие билеты, 

стоимость которых варьируется от 5 000 до 9 000 

долларов, поток искателей приключений не 

иссякает уже который год. 

Открытие зимнего сезона в Австрии 

В местечке Спортгаштайн в начале 

декабря проходит официальное открытие 

горнолыжного сезона, хотя любители быстрых 

спусков с заснеженных склонов, прибывают на  



 

курорт гораздо раньше. К приезду гостей 

рестораны готовят тематические 

гастрономические изыски. В каждом заведении 

звучит музыка исключительного одного стиля: 

классика, джаз, рок-н-ролл и т. д. Во время 

вечеринок спортсмены и любители располагают 

возможностью протестировать новинки 

горнолыжного снаряжения и экипировку. 

Достопримечательности Рима 

Декабрь — отличное время, чтобы 

осмотреть итальянскую столицу без толп 

туристов. В первой половине месяца цены на 

отели и экскурсии значительно дешевеют, а в 

преддверии Нового года и Рождества ситуация 

кардинально меняется. Однако финансовый 

аспект не способен испортить впечатление от 

пребывания в Вечном городе. Для бережливых 

существуют туристические карты стоимостью 35 

евро. Они позволяют бесплатно посетить ряд 

музеев, воспользоваться скидками на посещение 

выставок и экспозиций, а также платить меньше 

за проезд в общественном транспорте. 

“Старый город” в Праге 

В декабре чешская столица похожа на 

пряничный домик. Улицы освещают 

разноцветные гирлянды, на площадях 

устанавливают пушистые елки, нарядные 

витрины магазинов приглашают совершить 

покупки к Рождеству и Новому году. Самые 

главные события происходят исторической части 

Праги: в “Старом городе” начинают работать 

рождественские базары, где можно приобрести 

продукты к праздничному столу, а также подарки 

друзьям и близким. 

Buff Epic Run в Испании 

Каждый год в Барселоне проводится 

марафон в маскарадных костюмах Buff Epic Run. 

В нем может принять участие любой желающий.  

 

Зрителей это действо собирает не меньше, чем 

участников забега, ведь есть на что посмотреть. 

По полосе с препятствиями проносятся Санта-

Клаусы, герои мультфильмов, эльфы, супермены 

и прочие персонажи. Соревнование стартует у 

подножия горы Монтжуик с одноименной 

крепостью, и проходит по прилегающей 

парковой зоне 

Чудеса Карелии 

В декабре небольшой городок Олонец 

приглашает на игры Дедов Морозов. Они 

состязаются в умении отправить в нокаут 

соперника мешком подарков, устраивают заезды 

на санях, а также поют и танцуют, чтобы 

завоевать расположение публики. Руководит 

мероприятием Паккайне — карельский Дед 

Мороз. Знаменитый остров Кижи открыт для 

посещений не только летом, но и зимой. Когда на 

Онежском озере заканчивается навигация, до 

Преображенской церкви, построенной без 

единого гвоздя, можно добраться на санях или 

снегоходе. Дорога по огромной замерзшей глади 

одного из самых больших пресных водоемов 

Европы впечатляет. 

Ко Нанг Юань в Таиланде 

Этот миниатюрный островок в Сиамском 

заливе состоит из 3-х холмов, покрытых 

изумрудными джунглями. Отрезки суши 

соединены узкой песчаной косой, на которую 

набегают волны пронзительного голубого цвета. 

Авторитетный телеканал Discovery назвал Ко 

Нанг Юань в числе самых красивых островов на 

планете. На берегу стоит всего одна гостиница, 

поэтому толпы туристов не будут мешать 

созерцательному отдыху. Любоваться 

тропическими красотами особенно приятно, 

когда на родине лютуют морозы. Воды,  



 

омывающие Ко Нанг Юань, считаются лучшими 

для ныряния во всей Юго-Восточной Азии.  

Богатая ихтиофауна преподносит в декабре 

приятный сюрприз. К берегам острова 

приплывают на нерест групперы и бухта 

становится похожей на густой суп. Редкий 

дайвер откажется от возможности совершить 

погружение в столь необычных условиях. Тех, 

кто не умеет нырять, обучат всем азам в местной 

школе Easy Dive. 

Зимний Крым 

На полуострове главенствует мягкий 

климат с теплой и непродолжительной зимой. 

Декабрь — отличное время для знакомства с 

республикой. Величественные дворцы 

предстают в новом свете. Ливадийский, 

Воронцовский, Массандровский и знаменитое 

Ласточкино гнездо.  

Никитский ботанический сад, 

расположенный между Ялтой и Алуштой, 

приглашает перенестись из зимы в лето. 

Собранные со всего света растения отлично 

чувствуют себя в павильонах со стабильной 

плюсовой температурой. 

Обязательно следует осмотреть храм 

Святителя Николая Мирликийского, больше 

известный как Церковь-маяк. Его воздвигли в 

память о погибших на воде. В подвальном этаже 

храма обустроен Музей морских катастроф. 

Сооружение находится недалеко от Алушты. 

На Анграском перевале, в 30 км от 

Симферополя, всегда многолюдно. Заснеженные 

горки и трассы ждут любителей активных видов 

спорта всех возрастов. Ласточкино гнездо на 

отвесной скале принимают посетителей круглый 

год. 

 

 

 

 

И вспомним памятные даты декабря 

 

1 декабря – День воинской славы России. 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год). 

3 декабря – День Неизвестного Солдата. 

5 декабря – День воинской славы России. 

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год). 

5 декабря 1811 года во время русско-

турецкой войны 1806–1812 гг. в районе г. 

Слободзеи русские войска под командованием 

М.И. Кутузова завершили разгром крупных 

турецких сил, которыми командовал визирь 

Ахмет-паша. Эта победа оказала решающее 

влияние на ход русско-турецких переговоров, в 

результате которых подписан Бухарестский 

мирный договор 1812 года. 

9 декабря – День Героев Отечества. 

12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации. 

22 декабря – День 

Гидрометеорологической службы Вооружённых 

Сил РФ. 

23 декабря – День дальней авиации ВВС. 

24 декабря – День воинской славы 

России. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год). 

24 декабря 1815 года по указу 

императора Александра I учреждён Главный 

штаб Его Императорского Величества, 

выполнявший роль Генерального штаба 

сухопутных войск Российской империи. 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И. 



 

ВЕЛИКИЕ ТВОРЦЫ МОДЫ 

 

ЭЛЬЗА СКИАПАРЕЛЛИ 

 
Родилась: 10 сентября 1890 г., Рим, Италия 

Умерла: 13 ноября 1973 г., Париж, Франция 

 

 

 
«Внешний вид женщины всегда 

должен соответствовать ее 
образу жизни, занятиям, 

пристрастиям и – ее 
средствам» 

Эльза Скиапарелли 

 

 

 

Эльза Скиапарелли известна как основательница 

и адепт сюрреализма в моде: шляпки-туфли, 

шляпки-телескопы, платья из органзы с 

лобстерами. Она дружила и сотрудничала с 

Сальвадором Дали и Пабло Пикассо, одевала 

голливудских див Марлен Дитрих и Кэтрин 

Хепберн, и всегда поражала своими, в прямом 

смысле слова, произведения искусства. 

10 сентября исполняется 130 лет с 

рождения одной из главных фигур мира моды. 

Женщина-«шокинг», или мастер модной 

провокации. К ней навеки приклеился имидж 

вечной соперницы Коко Шанель. Сама же она 

была настолько талантлива, 

самобытна и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неповторима, что просто не приходит в голову ее 

с кем-то сравнивать.  

Эта женщина-новатор – не просто 

отдельная страница в истории моды, а целая 

эпоха. Всем ее изобретениям и нововведениям 

нет числа. Единственная сюрреалистка в моде, 

сотрудником у которой был сам Сальвадор Дали. 

Именно она придумала с ним для его жены Галы 

знаменитую шляпку в виде туфли. 

Ей же принадлежит изобретение первых в 

мире бутиков. И это далеко не все.  

Эльза Скиапарелли стала первой 

использовать искусственные ткани, сделала 

трикотаж достоянием не только мужчин, но и 

женщин, и придала ему лоск. Она является 

создателем стиля «богатая бедность», который 

сейчас особенно в моде (те самые дырки и 

заплатки на новых вещах). Ей принадлежит 

популяризация подплечиков и туфель на 

платформе. Эта итальянка выдумала брюки 

клеш, застежку-молнию – как элемент отделки. 

Она одевала звезд Голливуда в жизни и в кино. 

Ею сшиты все костюмы для Мей Уэст, во всех ее 

фильмах начиная с 1932 года.  

После знакомства с Фридой Кало 

Скиапарелли создала знаменитое платье «Мадам 

Ривера» и не менее нашумевшие духи к нему под 

названием «Шокинг». Специалисты проследили 

ее влияние на моду вплоть до 80-х годов 

прошлого века и назвали лучшим модельером 

столетия. 

Любые рассказы об Эльзе Скиапарелли, 

как правило, начинаются о ее соперничестве с 

Великой Мадемуазель. Да, оно, несомненно, 

имело место. Не исключено, что дело было в 

творческом плагиате, причем со стороны Коко. 

Что на самом деле послужило причиной 

нешуточной вражды, навсегда осталось тайной 

этих двух талантливых женщин.  

Они были настолько непохожи, что их 

просто незачем сравнивать, для того чтобы 

увидеть разницу. Однако если Шанель была  



 

приверженцем классического стиля, хотя и 

совершила в нем революцию, безусловным 

новатором в истории моды является итальянка. 

Такие признанные авторитеты, как Жан-Поль 

Готье и Джон Гальяано, до сих пор используют в 

своем творчестве ее идеи.  

Эльза Скиапарелли родилась в 

аристократической итальянской семье. Понятно, 

мало кто из домашних предполагал, что одна из 

их рода изберет такую маловозвышенную по тем 

временам профессию. Однако Эльза с самых 

малых лет всегда все решала сама. Для нее никто 

не был указом, что вызывало порой бурные 

семейные сцены. Взрывной итальянский 

темперамент давал о себе знать. Девушку вообще 

мало интересовала светская жизнь. 

Она никогда не одевалась так, как 

полагалось настоящей леди. Прежде всего 

удобство и функциональность, а уж затем 

красота. Однако наделенная от природы 

художественным вкусом и фантазией, она была 

не прочь соединить эти понятия. 

Свою карьеру в модном бизнесе Эльза 

Скиапарелли начала достаточно поздно. Зато 

стремительно. В 1927 году, после того как ей в  

 

руки попал один из модных журналов, она 

открыла магазин спортивной одежды, а спустя 

всего три года у Эльзы был собственный Дом 

моды. Все объяснялось просто – 

нетрадиционный взгляд на традиционные вещи.  

Париж, привыкший к потрясениям, любит 

тех, кому удается устроить ему настоящую 

встряску. В то время готовой одежды не 

существовало. Индивидуальный подход – это, 

конечно, здорово, но не всегда удобно, ведь 

абсолютно отсутствует простор для 

комбинирования. Как-то внимание Эльзы 

привлек вязаный свитер на одном из ее 

американских знакомых. Оказалось, что его 

связала одна армянская семья, жившая 

неподалеку.  

 Эльза нашла ее и предложила 

сотрудничество. Так в спортивной одежде от 

Скиапарелли появились трикотажные вещи. Ей 

вообще удалось изменить общественное мнение 

по отношению к вязаным изделиям. Если раньше 

они считались достаточно грубыми и 

простонародными, то Скиапарелли удалось их 

сделать высокохудожественными. Собственно, 

придуманный узор – белый бант на черном фоне 

– и прославил итальянку. 

В 1931 году кутюрье разработала первую 

разделенную юбку (также известную как 

кюлоты). В те времена женщинам нельзя было 

носить брюки, и появление знаменитой 

испанской теннисистки Лили Альварес на 

Уимблдоне в подобной одежде стало причиной 

скандала в Англии. 

Многие работы Скиапарелли вполне 

уместно смотрелись бы и в современных модных 

магазинах. Например, брюки клеш. 



 

Она придумывала пуговицы и аппликации 

в виде различных животных.  
Первой стала декорировать одежду 

застежками-молниями. Правда, защитники 

животных вряд ли воспылали к дизайнеру 

любовью. Чего стоят одни только придуманные 

ею сапоги из меха обезьян. Этот мех был 

включен даже в журналы для модниц.  

Эльза не только сама придумывала 

ультрамодные вещи, но и удивительно тонко 

чувствовала покупательские предпочтения 

вообще. 

В середине 30-х годов француз Роже 

Вивье изобрел на основе ортопедической обуви 

туфли на платформе.  

Он безрезультатно предлагал свое 

творение различным компаниям. Идея эта 

казалась просто сумасшедшей. А значит, как раз 

подходила для нашей героини.  

В 1938 году она включила эти туфли в 

свою коллекцию. Результат нам известен – их 

стали носить и носят до сих пор. В 40-е годы это 

была самая распространенная обувь. 

Особенно впечатляли ее головные уборы 

— шляпа-отбивная, шляпа-таблетка или шляпа-

телефон. Дизайнер также изменила 

представление о том, что такое перчатка. В числе 

ее безумных творений — замшевые перчатки 

черного и белого цвета с красными ногтями из 

змеиной кожи, перчатки с длинными когтями,  

 

создающие образ женщины-кошки, и вечерний 

вариант, отсылающий к подводному миру и 

русалкам.  

Эльза превратила обычные дефиле в 

праздничные и яркие шоу, сопоставимые с теми, 

которые дизайнеры устраивают сегодня.  

Дизайнер также запатентовала особый 

оттенок розового. В 1937 году Скиапарелли 

выпустила одежду в цвете фуксия, который она 

назвала «шокирующим розовым» и сделала 

своим фирменным цветом. С этим смелым 

оттенком ее проекты выделялись на фоне 

сдержанных палитр, которые царствовали во 

время Второй мировой войны. 

В 1939 году, когда Франция объявила 

войну Германии, Скиапарелли была вынуждена 

покинуть Париж, а с 1941 года она провела 

военные годы в Нью-Йорке. После войны она 

вернулась во Францию и возобновила свою 

деятельность.  

В 1953 году она представила на суд 

публики свою последнюю коллекцию и вскоре 

объявила о банкротстве.  

Оставшуюся жизнь, как и всю 

предыдущую, Эльза Скиапарелли прожила так, 

как хотела. А отпущено ей было немало. Эта 

женщина-легенда скончалась спустя 20 лет в 

Париже, в 1973 году.  

Преподаватель 

Максимовская Е.Е. 

 


