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KAHLO LEFKQP062 Large 130х210мм 240стр.
нелинованный твердая обложка розовый
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Размер

Large

Тип

Блокнот

Размер (мм)

130х210

Количество страниц

240 стр

Разлиновка страниц

без разлиновки

Твердость обложки

твердая

Плотность листов

70 г/м2

Закладка

ДА

Кармашек

ДА

Цвет

розовый

Фрида Кало – Формирование собственной идентичности
Создание неподвластного времени наследия в искусстве,
стиле и радостном самовыражении.
Украшение собственного тела – это возможно наиболее
интимная форма искусства. Связывание себя с чувствами,
культурой и социумом в выражении собственной и
коллективной идентичности и всех аспектов, в которых они
пересекаются. Фрида Кало была мастером украшения себя. В
течение своей жизни она преобразовала свою трагедию в
красоту, её стойкость отразилась как в её одежде, так и в
творчестве. Используя свое тело в качестве холста, Кало
конструировала и реконструировала свою идентичность. Она
взяла контроль в свои руки, выбрав жить, как женщина,
художница, активистка и человек с ограниченными
возможностями, без ограничений. Фрида Кало расширила
представления о красоте, половой принадлежности и женской
свободе. Сила её стиля была настолько же важна для её
наследия, как и творчество, поскольку стиль Фриды послужил
свидетельством жизни, в которой несмотря на трудности и
боль воплотился творческий триумф.
Благодаря яркой розовой обложке и смелой эластичной
застежке желтого цвета, эта записная книжка ограниченного
выпуска «Frida Kahlo» демонстрирует красочный расцвет
творческого потенциала. Яркие цветы украшают обложку,
обрамляя знаковую и вдохновляющую цитату Кало для
любого, кто когда-либо ощущал, что не совсем вписывается в
рамки окружающего мира: «Я здесь, и я такая же странная,

как и ты».
Продуманный подарок для почитателей художницы, эта
нелинованная записная книжка ограниченного выпуска «Frida
Kahlo» включает в себя тематические наклейки с
изображениями и известными цитатами в расширяемом
кармашке. Сторона B многоразовой бумажной ленты
представляет собой цветочную гирлянду, которую можно
вырезать, раскрасить и оформить. Мягко закругленные углы
защищают твердую обложку от истирания, а сочетающаяся по
цвету лента-закладка каждый раз позволит вам открыть
записную книжку на нужной странице. Записная книжка
обладает узнаваемым видом Moleskine, а надпись «In case of
loss» (В случае потери) на начальной странице позволит
персонализировать книжку в соответствии с вашим выбором.
Изображение Фриды Кало также украшает не менее
красочные форзацы внутри, с ее профилем в стиле камео,
обрамленным стилизованными листьями и цветами. Эта
записная книжка задумана с тем, чтобы отдать дань яркому
стилю Фриды Кало, представляя неприкрытую рефлексию и
представления самобытной мексиканской культуры. Ее яркие
цвета призывают нас вспомнить об удивительном наследии
культовой художницы и, возможно, даже вдохновляют нас на
исследование нашей собственной красочной реальности.
твердая обложка на тему ограниченного выпуска Frida
Kahlo (Фрида Кало)
закругленные углы
эластичная застежка
бескислотная нелинованная бумага цвета слоновой
кости 70 г/м2
ленточка-закладка в тон
карточка с историей, с тематическим сообщением
тематические наклейки
расширяемый внутренний кармашек сзади

уведомление «In case of loss» (в случае утери) на
форзаце
сторона В тематической многоразовой бумажной
ленты с дополнительными печатными средствами
плоская, открывается на 180°
внутри история Moleskine
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