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World Textile Marketing Agency requested World Textile Marketing Agency requested 
the director of finished knitwear the director of finished knitwear 
producing company «Elegant Garment producing company «Elegant Garment 
Textile» LLC Nargiza Bekmuratova to Textile» LLC Nargiza Bekmuratova to 
tell about the history of her company, tell about the history of her company, 
the secrets of success and future plans, the secrets of success and future plans, 
as well as the state of marketing in light as well as the state of marketing in light 
industry.industry.

How did your company start its work?How did your company start its work?
At the end of March 2016, I registered the At the end of March 2016, I registered the 
company Elegant Garment Textile LLC with company Elegant Garment Textile LLC with 
my Turkish colleague Ramadan Keydal, my Turkish colleague Ramadan Keydal, 
created a team of five in an office and more created a team of five in an office and more 
than 60 people for production.than 60 people for production.
Your first customers?Your first customers?
X-Five Retail Group, Sport Master, Fun Day.X-Five Retail Group, Sport Master, Fun Day.
What changes has your company experi-What changes has your company experi-
enced so far?enced so far?
From 2017 to 2019, we produced more than From 2017 to 2019, we produced more than 
200 varieties of knitwear - these are sweat-200 varieties of knitwear - these are sweat-
shirts, t-shirts, hoodies, tunics and more.shirts, t-shirts, hoodies, tunics and more.
In your opinion what contributed to the In your opinion what contributed to the 
sales growth of your products?sales growth of your products?
We had competitive prices, high quality, We had competitive prices, high quality, 
time management, a team of professionals time management, a team of professionals 
and good marketing.and good marketing.
What certificates do you have?What certificates do you have?
In 2017, we received BSCI and SEDEX. In In 2017, we received BSCI and SEDEX. In 
2018, we received the Oeko-Tex Standard 2018, we received the Oeko-Tex Standard 
100, after ISO 9001.100, after ISO 9001.
And what is your forecast in specific num-And what is your forecast in specific num-
bers?bers?
By the end of 2020, we plan to increase By the end of 2020, we plan to increase 
exports by 40% through increased produc-exports by 40% through increased produc-
tion capacity. If now 460 people work at tion capacity. If now 460 people work at 
the factory, then by the end of the year the factory, then by the end of the year 
there will be more than 1000. Thus, we will there will be more than 1000. Thus, we will 
create new jobs, providing employments create new jobs, providing employments 
opportunities for young specialists.opportunities for young specialists.
It’s very difficult to survive without market-It’s very difficult to survive without market-
ing now. Do you have a marketing team?ing now. Do you have a marketing team?
I have two employees in the marketing de-I have two employees in the marketing de-
partment and two in the sales department.partment and two in the sales department.
What about textile marketing agencies?What about textile marketing agencies?
These agencies can be counted on the fin-These agencies can be counted on the fin-
gers of one hand. So I know you and your gers of one hand. So I know you and your 
WTMA team, I hope that marketing in our WTMA team, I hope that marketing in our 
factories will improve now. Without mar-factories will improve now. Without mar-
keting, the factory will not last long on the keting, the factory will not last long on the 
market, because marketing is the heart of market, because marketing is the heart of 
the company.the company.
What are your plans for 2020?What are your plans for 2020?
This is access to Asian countries, definitely This is access to Asian countries, definitely 
Korea and Japan, and Germany in the EU.Korea and Japan, and Germany in the EU.

Компания World Textile Marketing Agency Компания World Textile Marketing Agency 
обратилась к директору ПИИ ООО «Elegant обратилась к директору ПИИ ООО «Elegant 
Garment Textile» по производству готовых Garment Textile» по производству готовых 
трикотажных изделий Наргизе Бекмура-трикотажных изделий Наргизе Бекмура-
товой с просьбой рассказать об истории товой с просьбой рассказать об истории 
ее компании, секретах успеха и планах на ее компании, секретах успеха и планах на 
будущее, а также о состоянии маркетинга в будущее, а также о состоянии маркетинга в 
легкой промышленности.легкой промышленности.

Как Ваше предприятие начинало свою работу? Как Ваше предприятие начинало свою работу? 
С моим турецким коллегой Рамазаном С моим турецким коллегой Рамазаном 
Кейдалом мы в конце марта 2016 года Кейдалом мы в конце марта 2016 года 
зарегистрировали компанию ООО «Elegant зарегистрировали компанию ООО «Elegant 
Garment Textile», собрали команду из пяти Garment Textile», собрали команду из пяти 
человек в офис и более 60 – для производства. человек в офис и более 60 – для производства. 
Ваши первые заказчики?Ваши первые заказчики?
X-Five Retail Group, Sport Master, Fun Day.X-Five Retail Group, Sport Master, Fun Day.
Какой ассортимент был у Вас тогда и как изме-Какой ассортимент был у Вас тогда и как изме-
нилось все к настоящему времени?нилось все к настоящему времени?
В период с 2017 года по 2019 мы произвели В период с 2017 года по 2019 мы произвели 
более 200 разновидностей трикотажных из-более 200 разновидностей трикотажных из-
делий – это толстовки, футболки, свитшоты, делий – это толстовки, футболки, свитшоты, 
туники и прочее.туники и прочее.
Как Вы считаете, за счет чего происходило Как Вы считаете, за счет чего происходило 
увеличение сбыта Вашей продукции?увеличение сбыта Вашей продукции?
У нас были конкурентоспособные цены, вы-У нас были конкурентоспособные цены, вы-
сокое качество, тайм-менеджмент, команда сокое качество, тайм-менеджмент, команда 
профессионалов и хороший маркетинг.профессионалов и хороший маркетинг.
Какие сертификаты у Вас имеются? Какие сертификаты у Вас имеются? 
В 2017 году мы получили BSCI и SEDEX. В 2018 В 2017 году мы получили BSCI и SEDEX. В 2018 
году — Oeko-Tex Standard 100, после ISO 9001. году — Oeko-Tex Standard 100, после ISO 9001. 
А каков Ваш прогноз в конкретных цифрах? А каков Ваш прогноз в конкретных цифрах? 
К концу 2020 года мы планируем увеличить К концу 2020 года мы планируем увеличить 
экспорт на 40% с помощью усиления про-экспорт на 40% с помощью усиления про-
изводственных мощностей. Если сейчас на изводственных мощностей. Если сейчас на 
фабрике работают 460 человек, то к концу фабрике работают 460 человек, то к концу 
года будет более 1000. Таким образом, мы года будет более 1000. Таким образом, мы 
создадим новые рабочие места, обеспечив создадим новые рабочие места, обеспечив 
работой молодых специалистов. работой молодых специалистов. 
В настоящее время без маркетинга В настоящее время без маркетинга 
выживать очень сложно. У Вас есть команда выживать очень сложно. У Вас есть команда 
маркетологов?маркетологов?
У меня двое сотрудников в отделе маркетинга У меня двое сотрудников в отделе маркетинга 
и двое – в отделе продаж. и двое – в отделе продаж. 
А как насчет текстильных маркетинговых А как насчет текстильных маркетинговых 
агентств?агентств?
Эти агентства можно на пальцах одной руки Эти агентства можно на пальцах одной руки 
пересчитать. Вот я знаю вас и вашу команду пересчитать. Вот я знаю вас и вашу команду 
WTMA, надеюсь, теперь улучшится маркетинг WTMA, надеюсь, теперь улучшится маркетинг 
на наших фабриках. Без него фабрика долго на наших фабриках. Без него фабрика долго 
не продержится на рынке, потому что марке-не продержится на рынке, потому что марке-
тинг – это сердце компании. тинг – это сердце компании. 
Какие планы на 2020 год?Какие планы на 2020 год?
Это выход на азиатские страны, определенно Это выход на азиатские страны, определенно 
– это Корея и Япония, из Евросоюза – Германия.– это Корея и Япония, из Евросоюза – Германия.

NARGIZA NARGIZA 
BEKMURATOVABEKMURATOVA

DIRECTORDIRECTOR

НАРГИЗА НАРГИЗА 
БЕКМУРАТОВАБЕКМУРАТОВА

ДИРЕКТОРДИРЕКТОР

+998 78 129 29 99+998 78 129 29 99 info@elegantgarment.uzinfo@elegantgarment.uzwww.elegantgarment.uzwww.elegantgarment.uz



Компания WTMA обратилась к одному из самых 
талантливых дизайнеров Узбекистана – Саиде Амир 
с просьбой рассказать о своем творчестве, источнике 
вдохновения, стиле одежды, которую она выпускает,

и о многом другом.

архиТЕКСТУРА

САИДЫ АМИР
INTERVIEW 

architeXture
OF SAIDA AMIR

WTMA interviewed  one the most talented designers in Uzbekistan - Saida Amir with aim to tell 
about her work, source of inspiration, style of clothes that she produces and much more.

ИНТЕРВЬЮ

ЗВЕЗДЫ МОДЫ / FASHION STARS
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– Саида, расскажите, пожалуйста, как 
и когда проявился Ваш интерес к дизайну 
одежды, к моде? В какой момент Вы 
поняли, что это Ваше призвание?  

– Рассказывать, что в детстве любила 
рисовать и наряжать кукол, не стану, так 
как, на мой взгляд, это нормально для 
любой девочки. 

Мой интерес к дизайну одежды, кото-
рый впоследствии повлиял на выбор 
будущей профессии, проявился у меня к 17 
годам, после того, как я побывала в Вели-
кобритании. Это была школьная групповая 
поездка для прохождения трехнедельного 
курса английского языка. Мы жили и учи-
лись в графстве Кент и два раза в неделю ездили на экскурсию в 
Лондон. Вот именно в этом космополитическом городе я испытала 
культурный шок и была под большим впечатлением от всего увиден-
ного. По возвращении домой, очарованная и вдохновленная Лондо-
ном, я поняла, что хочу стать дизайнером одежды, и поэтому твердо 
решила поступать в учебное заведение только в этом направлении. 
Хотя изначально целью был языковой вуз... 

       
– Помните ли Вы первую вещь, сшитую Вами?
– Ну, если первую, то это фартук на уроке труда еще в школь-

ные годы.  
А что касается одежды, то это, конечно, первая курсовая 

работа в Республиканском художественном училище им. 
П. П. Бенькова. Это был брючный комплект в стиле диско 
из комбинированного по цвету лакированного кожза-
менителя. 

– Откуда Вы черпаете вдохновение при соз-
дании новых коллекций?

– Сложно дать однозначный 
ответ. Вдохновением может 
послужить что угодно. Это 
может быть путешествие, 
фильм, музыка, книга, 
любое произведение 
искусства, национальные 
традиции, природа, наука, 
новые технологии и т.д. 

Мне интересно анализиро-
вать тему, резонирующую со мной, 
независимо от каких-либо тенденций. Идея 
может зародиться подспудно и вынашиваться 
долго, все зависит от обстоятельств. Что-то 
удается реализовать, а что-то так и остается на 
уровне идеи. 

-Saida, tell us please, how and 
when did you express your interest in 
fashion design? When did you realize 
that this is your passion?

-So, I will not tell that this interest 
came from drawing and dressing dolls 
in my childhood, because in my opin-
ion, this is normal for any girl.

My interest in fashion design, 
which subsequently influenced the 
choice of a future profession, appeared 
at the age of 17, after my trip to the 
UK. It was a three-week school group 
trip for English course. We lived and 
studied in the County Kent and went 

on excursions to London twice a week. I experienced a cul-
tural shock and was very impressed with everything I saw 
in this cosmopolitan city. Upon returning home, charmed 
and inspired by London, I realized that I wanted to become 
a fashion designer, and therefore I decided to continue my 
higher education only in this direction. Although initially the 
goal was a university of linguistic and philology.

       
– Do you remember the first thing sewn by you?
– Well, if the first, it was an apron in the Arts and Crafts 

lesson in school years.
As for clothes, it is certainly the first term paper 

in the Republican Art College named after P.P. 
Benkova. It was a trouser set in the style of a 
disco from a combination of color varnished 
leatherette.

– What inspires you while creating 
new collections?

– It is difficult to give 
a definite answer. Any-

thing can serve as an 
inspiration. It can be a 
journey, a film, music, 
a book, any work of 
art, national traditions, 

nature, science, new 
technologies, etc.
I am more curious about 

analyzing an issue resonating with 
me, irrespective of any trends. An idea can 

be generated implicitly and be hatched for 
a long time, it all depends on the circum-
stances. Something can be implemented, but 
something remains just an idea.

 

Мой дизайн – 
это зачастую 

нестандартный 
подход к теме, 

проявляющийся 
в неожиданном 

прочтении формы и 
текстуры. Возможно, 

поэтому многие 
видят в моих работах 
авангард и футуризм.

ЗВЕЗДЫ МОДЫ / FASHION STARS



– У любого дизайнера одежды есть свой индивидуальный 
стиль. Как бы Вы охарактеризовали свой стиль?

 – Мне сложно оценивать свою работу и описывать словами 
то, что я выражаю посредством ткани и дизайна одежды. Думаю, 
ключевой чертой, идентифицирующей мой дизайн, является то, 
что я тщательно фокусируюсь на разборе предмета изучения. Мой 
дизайн – это зачастую нестандартный подход к теме, проявляю-
щийся в неожиданном прочтении формы и текстуры. Возможно, 
поэтому многие видят в моих работах авангард и футуризм.  

– Any designer has his own individual style. How would 
you characterize your style?

 - It is difficult for me to evaluate my work and describe 
in words what I express through fabric and clothing design. I 
think the key feature that identifies my design is that I care-
fully focus on the analysis of the subject. My design is often a 
non-standard approach to the topic, manifested in an unex-
pected reading of the shape and texture. Perhaps that is why 
many see avant-garde and futurism in my works.



– На кого в основном рассчитана создаваемая Вами одежда? 
– Не могу утверждать насчет возраста своей целевой аудито-

рии, так как   моими клиентами становились люди от 7 до 70 лет... 
но на днях проверила статистику своей аудитории в инстаграм, 
оказалось, что мой аккаунт вызывает наибольший интерес у 
женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Если давать характеристику 
людям, которые носят одежду от SAIDAAMIR, то, безусловно, это 
люди, ценящие и зачастую неплохо разбирающиеся в искусстве. 
Это продвинутые, самодостаточные, имеющие хороший эстети-
ческий вкус девушки и женщины. 

– Какие образы вдохновляют Вас?
– Необычные образы женщин и мужчин, обладающих внут-

ренним достоинством и притягательной силой, которые  могут  
не подпадать под общепризнанные каноны красоты и не впи-
сываться в тренды, но при этом имеют свою ярко выраженную 
индивидуальность.   

– Где можно купить созданные Вами вещи, и какие из них 
лучше всего продаются?

– Купить можно пока только в нашей студии. А выделить 
какие-то вещи мне сложно, потому что продается все.

Но опыт показал, что большей популярностью пользуются 
те модели, где выдержана золотая середина. Где интересная 
«фишка» в дизайне изделия гармонично соединена с практич-
ностью. 

– Кто у Вас занимается маркетингом?
– Пока что я сама. 

– Какие трудности возникали в начале пути?
- За неимением своего цеха и ввиду 

своей неопытности в технике кроя и шитья, 
на первых порах было сложно прокон-
тролировать качество пошива изделий, 
который осуществлялся на стороне. 
Впоследствии пришлось доучиваться и 
оттачивать на практике свои знания в 
техническом плане, что в принципе 
необходимо для любого профес-
сионального дизайнера. 

– Какой совет Вы дали 
бы начинающим дизайне-
рам? 

– Не переставать 
учиться, познавать 
новое для себя и 
всегда идти в ногу со 
временем.

– Who are your clothes designed for?
- I can’t say about the age of my target audience, as 

people from 7 to 70 years old became my clients ... but 
after checking my audience’s statistics on instagram, it 
turned out that my account was of most interest to women 
aged from 25 to 45 years old. If you a characterize people 
who wear clothes from SAIDAAMIR, then, of course, these 
are people who value and often well versed in art. These 
are advanced, self-sufficient girls and women, with a good 
aesthetic taste.

– What images or characters inspire you?
– Unusual images of women and men with inner dignity 

and attractive power, which do not fall under the generally 
recognized canons of beauty and do not fit into trends, but 
at the same time have their own distinct personality.

– Where can I buy the items you created, and which 
ones are the best selling?

– You can buy them only in our studio. And it’s hard for 
me to highlight some things, because everything is for sale.

But experience has shown that the most popular mo dels 
are those where the golden mean is sustained and where an 
interesting “trick” in the design of the product is harmoni-
ously combined with practicality.

– Who is promoting your company?
– For now, myself.

– What difficulties did you experience at 
the beginning of the journey?

- Due to the lack of own workstation and 
our initial inexperience in the technique of cut-
ting and sewing, it was difficult to control the 

quality of tailoring products, 
which was outsourced. 

Subsequently, I had to 
learn further and put my 
knowledge into practice, 

which, in principle, is nec-
essary for any professional 

designer.

– What advice would 
you give to young design-
ers?

– Do not stop learn-
ing, learn new things for 

yourself and always 
keep up to date.

ЗВЕЗДЫ МОДЫ / FASHION STARS

   SAIDAAMIR

    www.saidaamir.com

   saidaamirofficial



My design is often a non-
standard approach to 

the topic, manifested in 
an unexpected reading 

of the shape and texture. 
Perhaps that is why 

many see avant-garde 
and futurism in my 

works.
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Многие девушки мечтают сегодня о 
карьере модели. А что же нужно еще, кроме 

определенных модельных параметров, стройной 
фигуры и симпатичной внешности? О том, 

легко ли быть моделью, рассказывает Юлия Пак.

Фотограф: Мила Александрова
Ассистент: Дарья Павликова
Мейкап: Светлана Пак
Место: Студия Каролины Городней
Модель: Юлия Пак       @yustapak



Юлия, расскажите, как Вы пришли в 
модельный бизнес?

- Я всегда была человеком творче-
ским, мне нравились перевоплощения, 
всегда рождались различные идеи, 
задумки. Поэтому для меня быть моде-
лью – это отчасти быть самой собой. Я 
просто делаю, то что мне доставляет 
удовольствие. К тому же мне часто 
говорили: «Тебе нужно идти в модели». 
Я всегда была худенькая и визуально 
кажусь выше, чем есть на самом деле, 
ну и внешность модельная – это то, что 
говорят со стороны, мне себя трудно 
оценивать. Однако среди всех близких, 
друзей, знакомых, кто прочил мне буду-
щее модели, были те, кто поддерживал 
эту идею наиболее активно, буквально 
заставляя пойти хоть на какие-нибудь 
съемки. И если бы не поддержка близких, 
возможно, я бы только мечтала об этом, 
но никогда бы не решилась. 

Когда и где состоялся Ваш дебют в 
роли модели?

- Впервые поработать моделью 
мне посчастливилось на fashion show в 
Сеуле (до этого был лишь опыт участия 
в фотосессиях). Объявление нашел мой 
муж и сказал: «попробуй». Мне нужно 
было выйти на подиум перед камерами 
и публикой в чужой стране, пройтись на 
каблуках рядом с абсолютно незнако-
мыми людьми. Я очень волновалась, но 
как только вышла, волнение улеглось, 
будто я всю жизнь ходила не по улицам, 
а по подиуму. Это был именно тот пере-
ломный момент, когда я поняла: это то, 
что мне нужно. Останавливаться на этом 
я не хочу.

Julia, please tell us how you came to the modeling business.
- I have always been a creative person, I liked transformations, various 

ideas were always born. Therefore, to be a model for me is mostly to be myself. 
I just do what I enjoy and get satisfaction. Also, my friends often told me: "You 
need to be a model." I was always thin and visually seem taller than I really 
am. Although I always hear about my model looks from other people, it’s hard 
for me to evaluate myself. Nevertheless, all the relatives and friends who pre-
dicted my future profession, there were those who supported this idea most 
actively, literally forcing me to go to at least some model shoots. 

I would have never decided to be a model and only dream about this 
opportunity without the support of loved ones.

 When and where was your debut as a model?
- For the first time, I was lucky to work as a model at a fashion show 

in Seoul (before that I only had experience participating in photo shoots). 
My husband found the ad and told me to try it. I had to go to the podium 
in front of cameras and an audience in a foreign country, walk in high heels 
next to complete strangers. I was very worried, but as soon as I got out, 
my anxiety disappeared, I walked the catwalk instead of walking along the 
streets. This was exactly the turning point when I realized that this was 
what I needed. I don’t want to stop there.

Today many girls dream of a modeling career. 
And what else is needed, except certain model 
parameters, a slim figure and good looks? Julia Pak 
will tell us whether it is easy to be a model.

Г А Р М О Н И Я  В

МОДЕЛЬНОМ 
БИЗНЕСЕ

HARMONY IN THE MODELING BUSINESS
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  В любой профессии есть свои особенности и сложности. С 
какими проблемами Вам пришлось столкнуться?

- С большой неорганизованностью и спонтанностью. Когда 
приезжаешь на съемки, ты практически не знаешь, что тебя 
ждет. Тебе могут назначить на час, но по факту вы начнете только 
в четыре, и время окончания всегда под вопросом. Вас могут 
накрасить, одеть, причесать так, как вам абсолютно не нравится, 
но вы ничего не можете с этим поделать, это ваша работа, именно 
в таком образе вас хотят видеть. Так что, если вы человек нетерпе-
ливый, не любящий импровизаций, экспериментов и сюрпризов, 
то, скорее всего, моделинг вам не подойдет.  

Вы уделяете время фитнесу? 
- Даже если ты та самая «ведьма», которая «много ест и не тол-

стеет», закон земного притяжения никто не отменял, и худое дряб-
лое тело выглядит отнюдь не привлекательно. Как-то раз директор 
модельного агентства не взяла на показ подходившую по всем 
параметрам девочку лишь потому, что в ней не было пластичности, 
она посоветовала ей заняться йогой, а потом попробоваться вновь. 
На съемках часто приходится много жестикулировать, плавно и 
красиво двигаться, поэтому для каждой девушки, мечтающей стать 
моделью, очень важно иметь подтянутое, гибкое тело. 

Что Вам нравится больше всего на показах мод?
- Внимание и мощный разряд для самооценки. Каждому хочется 

иногда почувствовать себя немного особенным, показ мод – самое 
подходящее для этого место. Возможность познакомиться и порабо-
тать с интересными и необычными людьми. Каждодневная работа 
над собой. Очень просто, глядя в зеркало, найти лучший ракурс для 
себя, но стоит отвернутся и все мысли/позы разлетаются.

Моделинг- это умение чувствовать себя. Я этому только учусь.

Any profession has its own chal-
lenges and difficulties. What prob-
lems did you face?

- Great disorganization and spon-
taneity. When you come to the shoot-
ing, you practically do not know what 
awaits you. Although your appointment 
is usually scheduled, in reality it can be 
postponed and you may have to work 
overtime. You can be dressed up, combed 
the way you absolutely do not like it, but 
you can not do anything about it, this is 
your job, it is in this image that they want 
to see you. So, if you are an impatient 
person who does not like improvisations, 
experiments and surprises, then most 
likely modeling will not suit you.

Do you spend time on fitness?
- Even if you are that “witch” who 

“eats a lot and does not get fat,” no one 
canceled the law of gravity, and a thin 
flabby body does not look attractive 
at all. Once, the director of a modeling 
agency didn’t employ a girl who was 
suitable in all respects for the show just 
because she did not have plasticity, she 
advised her to do yoga, and then try 
again. During the photo shoot, you often 
have to gesticulate a lot, move smoothly 
and beautifully. It is very important to 
every girl, who dreams of becoming a 
model, to have a trim, flexible body.

What do you like most about 
fashion shows?

- Attention and powerful discharge 
for self-assessment. Everyone sometimes 
wants to feel a little special, a fashion 
show is the most suitable place for this. 
The opportunity to meet and work with 
interesting and unusual people. Daily 
work on yourself. It is very simple, look-
ing in the mirror, to find the best angle 
for yourself, but it is worth turning away 
and all thoughts / poses are scattered.

Modeling is the ability to feel. I'm 
just learning this.

«Как-то раз директор модельного агентства 
не взяла на показ подходившую по всем 

параметрам девочку лишь потому, что в ней 
не было пластичности...»
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Is there anything for others to 
watch out for and avoid in this 
attractive profession?

- You should not agree to any work 
for the sake of experience, without 
learning as much information as pos-
sible. Now there are a lot of scammers 
on the Internet offering a lot of money 
for shooting, they ask to send a photo 
(not necessarily in a swimsuit), which 
is passed to an unknown person and 
web-site. This may further damage your 
reputation. You also need to be care-
ful when shooting TFP (on mutually 
beneficial conditions) with novice boy 
photographers, most often this is just a 
reason to get acquainted with a beauti-
ful girl. There are very few creative guys 
who just want to work effectively.

The wisest advice you have been 
given or the most valuable lesson you 
have learnt in your life.

- Friends and relatives mean 
everything to me, even in the saddest 
and unpleasant days it is very difficult 
without their support. But there are 
times when you are left alone and only 
you, honestly, know what is happen-
ing to you. Therefore, study your inner 
self, learn to understand what exactly 
you want. Do not settle for less for the 
sake of someone or something, achieve 
harmony with yourself. Never gossip or 
judge. What may be good for you may 
not always be good for others.

Есть ли что-то, чего стоит остерегаться и избегать в этой привлекательной для 
многих профессии?

- Не стоит соглашаться на любую работу ради опыта, не узнав как можно 
больше информации. Сейчас очень много мошенников в интернете, предлага-
ющих большие деньги за съемку, они просят прислать фото (не обязательно в 
купальнике), которые потом попадают неизвестно кому и на какой сайт. Это может 
в дальнейшем подпортить вашу репутацию. Также нужно быть аккуратными на 
съемках TFP (на взаимовыгодных условиях) с начинающими мальчиками-фото-
графами, чаще всего это просто повод познакомиться с красивой девушкой. Очень 
мало творческих ребят, которые просто хотят интересно поработать. 

Самый мудрый совет, который Вам дали в жизни, или самый ценный урок, пре-
поданный Вам жизнью.

- Друзья и родные – это мое всё, даже в самые грустные и ненастные дни без их 
поддержки очень сложно. Но бывают моменты, когда вы остаетесь наедине с собой 
и только вы знаете что происходит с вами.

Поэтому изучайте свое внутреннее я, учитесь понимать, чего хотите именно 
вы. Не соглашайтесь на меньшее ради кого-то или чего-то, достигайте гармонии с 
самим собой. Никогда не сплетничайте и не осуждайте. То, что может быть хорошо 
для вас, не всегда может быть хорошо для других.

«Once, the director 
of a modeling 
agency didn’t 
employ a girl just 
because she didn’t 
have plasticity, 
although she was 
suitable in all 
other respects ...»
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