ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: РИСУЕМ В ОБРАЗЕ УСПЕХ
45 дней индивидуальной практической работы над вашим образом
под руководством стилистов-профессионалов

«Стиль, как хрусталь: от чистоты его зависит блеск». (В.Гюго)

7 основных причин, по которым вы всё ещё не выглядите как Богиня
•
•
•
•
•
•
•

Боязнь выйти из привычного образа
Отсутствие знаний о правильности сочетания стилей, цветов, аксессуаров и обуви
Неумение узнавать в магазине «свои» вещи
Сложность в оценке себя со стороны
Незнание своей палитры, неправильный выбор цветовой гаммы в одежде
Нехватка времени на изучение информации о стиле
Спонтанные покупки несочетаемых между собой вещей
Переполненный шкаф… Надоевшая мысль: «Снова нечего надеть…»
Грустный взгляд на себя в зеркало… Испорченное настроение..
ВЫ ЕЩЕ НЕ УСТАЛИ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ ВАС НЕ КРАСИТ?

Приглашаем вас на комплексный практический онлайн курс
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: рисуем в образе успех»
За 45 дней курса вы не только научитесь прекрасно разбираться в искусстве стиля, но и
получите мощную базу знаний в этом направлении. После обучения вы легко сможете
сделать консультирование по стилю своим дополнительным источником дохода.

Помимо углублённого изучения теории вас ждет интереснейшая практика в команде
единомышленниц под чутким руководством стилиста-профессионала Оксаны Болбот.
Оксана – руководитель и идейный вдохновитель проекта Wardrobe
rehab , топ-стилист, в профессии с 1999 года.
Выпускница курса истории моды, стилистики и имиджмейкинга Central
Saint Martins College of Art & Design (London), Европейской академии
имиджа, London School of PR, студии Л.М.Поповой «Я творец», БИС — 1,
БИС — 2, БИС — 3.
Консультант известных политиков, представителей бизнес-элиты, и
просто небезразличных к своему внешнему виду женщин.
Автор более 10 тренингов по теме имиджа, стиля и PR-технологий. Преподаватель школы
стилистов «Персона».
Курс «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: рисуем в образе успех» родился по просьбам многочисленных
подписчиц проекта Wardrobe rehab и направлен на углубленное изучение стиля и
практическую индивидуальную работу над образом.

ЗА ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ВЫ ГАРАНТИРОВАННО НАУЧИТЕСЬ:
•
•
•
•
•

Умело сочетать разные стили в одежде, создавая выигрышные ансамбли
Виртуозно комбинировать цвета, выбирая наиболее подходящие вам
Профессионально подбирать к своим нарядам эффектные аксессуары
Безошибочно определять «свои» вещи в магазине
Одеваться шикарно за разумные деньги

ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯ:












Вы выглядите интересно, ярко, смело, сексуально!
У вас нет «каши в голове», а есть четкое понимание себя (фигура, цветотип и т.д.)
Вы наконец-то нашли свой стиль и нравитесь себе в новом образе
Мужчины открыто любуются вами, а женщины просят наш адрес или просто вам завидуют
В каждом зеркале вы с удовольствием ловите свое отражение
Вы уверены в своей неотразимости на все 100
У вас на руках пошаговая система построения стиля от нуля до продвинутого уровня
Вы следуете модным тенденциям, не изменяя себе
Вам тщетно пытаются подражать окружающие вас женщины
Вы умеете выбирать для себя любой образ, не застревая в одном и том же стиле
Вы любите своё тело и себя, вдохновляя любимого на подвиги и восхищение вами

 Шоппинг приносит вам мурчащее настроение и стал в разы эффективнее
 У вас есть «свои» любимые магазины и «свои» бренды
 Вы научились выглядеть бесподобно, затрачивая на это меньше средств, чем раньше

ВЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА:
•
•
•

НЕ купите одежду, которая вас не красит
НЕ потеряете время, мучаясь мыслями, что вам надеть
И, уж конечно, НЕ наденете то, что вам не идет!

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС!
КАК ЭТО РАБОТАЕТ (наши истории волшебных преображений)
Программы «Модный приговор», «Снимите это немедленно..» и прочие подобные передачи
лучше всего показывают, что работа стилиста сродни искусству.
Современная женщина, которой небезразлична её внешность, давно поняла, что без
определенных знаний о стиле, выглядеть безупречно практически невозможно. Поэтому на ТВ, в
интернете, в журналах рассказы о преображениях Золушек в Принцессы популярны и бесконечно
любимы женской аудиторией.
Специально для вашего вдохновения мы предлагаем вам несколько таких историй от нашей
имидж-студии Wardrobe rehab.

Светлана (Оказанные консультации: цветотипирование, экспресс-консультация по стилю,
шоппинг-сопровождение, стрижка)
ЕЩЕ ФОТО

НЕКОТОРЫЕ ЖЕНЩИНЫ СОМНЕВАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО СТИЛИСТ ИМ ПОМОЖЕТ…
Почему это происходит? Наша профессия, став известной сравнительно недавно, уже обросла
заблуждениями. Вот несколько основных мифов о стиле и стилистах:
МИФ №1. Чтобы быть стильной, нужно иметь красивую фигуру.
МИФ №2. Стилисты помогают стать гламурнее. А обычной женщине это ненужно.
МИФ №3. Можно стать самой себе стилистом, почитав глянцевые журналы
МИФ №4. Стилист не понимает настоящей глубины души женщины, поэтому его советы не
приживаются в обычной жизни.
МИФ №5. Обучиться искусству понимания стиля может только человек с идеальным вкусом.
Умение красиво одеваться и отлично выглядеть – это один из навыков, овладеть которым может
любая женщина. Не нужно иметь для этого какой-то особенный вкус или особенную внешность.
Это просто навык. Как машину водить, например.
Мы не учим быть гламурными, мы учим как выражать себя в образе с самой прекрасной вашей
стороны. Скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Это искусство. И этому невозможно
обучиться, лишь полистав журнал.
Есть еще одно убеждение, спорить с которым трудно. Речь о том, что в человеке главное – это
душа. В целом так оно и есть. Однако, согласитесь, будет обидно, если за вашим неухоженным
внешним видом никто не захочет разглядывать бриллиант вашей прекрасной души..
А какие сомнения в том, что вы можете стать стильной и красивой, есть у вас? Приходите к нам и
мы развенчаем абсолютно все! Не бойтесь стать очаровательной, вам это понравится.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС!
Как проходит обучение на курсе «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: рисуем в образе успех»
Курс состоит из 7 блоков, периодичность занятий: 2 лекции и 2 вебинара в неделю.
Длительность обучения 45 дней.

ПРОГРАММА КУРСА:
Лекция 1. С чего начинается индивидуальность? Базовые понятия стиля. Код стиля.
Как собрать воедино ключевые особенности личности и научиться транслировать их окружающим
людям? Какая вы? Как умеете выразить себя в одежде, цвете, фасонах? Какие ошибки
допускаете? Что хотите изменить? Эта лекция позволит отсечь лишнее в вопросах поиска себя и
сосредоточиться на работе над самым важным, целью вашей жизни.

Лекция 2. Опорные образы. Типология. Как искать стартовую площадку собственного стиля?
Многим из нас необходимо вдохновение в жизни. Как найти точку отсчета своего стиля? Почему в
нас существует конфликт – внешности подходит одно, а тянет к другому? Как найти золотую
середину? Где черпать вдохновение? В этой лекции вы узнаете, что такое мудборды и научитесь
работать с ними, а также поймете – как найти собственную изюминку и сформировать именно
свой стилевой путь.
Лекция 3. Композиционное решение костюма. Образность в ансамбле.
Итак, мы видим цель и знаем ориентир. Будем учиться тому, как ключевые смыслы личности
кодировать с помощью одежды. Какой крой поможет раскрыть суть? Выбирать многослойность
или минимализм? Какие визуальные маршруты помогут вам стать стильной? Об этом и о многом
другом поговорим в этой лекции.
Лекция 4. Эмоция в образе. Фасоны, фактуры, рисунок, цвет
Что такое эмоциональность образа? Как научиться воспринимать ее? Какие смыслы несут фасоны,
фактуры, рисунки в вашем ансамбле? Совпадают ли они с ключевым сообщением личности? Как
научиться видеть эти смыслы? В этой лекции вы научитесь выражать себя в стиле, не противореча
своему гармоничному ощущению себя.
Лекция 5. Аксессуары как проявление характера
Аксессуары – самая смысловая часть ансамбля. Что делать, если у вас нет системности в выборе
аксессуаров и умения правильно сочетать их? И, тем более, делать это стильно? На лекции мы
поговорим о том, как определить свой стиль аксессуаров, как научиться понимать, сколько
именно аксессуаров должно быть в вашем ансамбле, что делать для того, чтобы ансамбль не был
перегружен деталями и о многом другом
Лекция 6. Чему нас учат великие дизайнеры? Изучаем рынок моды.
Думаете, подиумная мода слишком далека от вас? Вовсе нет! Творчество дизайнеров для
подиумов – это ваш лучший тренинг по развитию персонального стиля. Эта лекция будет
сопровождаться практической работой по восприятию текущих коллекций 2014-2015 года и
анализу их смыслов. Совпадают ли они с вашим мироощущением? Кто он, дизайнер вашего
стиля? Чему он может вас научить?
Лекция 7. Лукбук как средство стать стильной личностью. Создаем программу по работе над
индивидуальностью.
Многие из наших студенток не просто начали работу над лукбуком, но и сделали определенные
успехи в них. Эта часть курса углубит ваше понимание по ориентирам и направлению стиля,
научит развивать свое стилевое чутье и воплощать идеи на практике.

Обучение проводится в формате онлайн и построено по следующей схеме:
1. На форуме 2 раза в неделю мы выкладываем записи лекций
2. Участницы курса прорабатывают самостоятельно лекцию, выполняют домашнее задание

3. На вебинаре 2 раза в неделю мы обсуждаем предыдущую лекцию и разбираем
сложности, возникшие при выполнении домашнего задания
4. Всё это время участницы курса свободно общаются в групповом чате с поддержкой
стилистов имидж-студии Wardrobe rehab
Все материалы и записи курса навсегда останутся для вас в свободном доступе. Вы сможете
пересмотреть их в любое удобное для вас время.

Помогать вам в работе над вашим стилем, вдохновлять и держать с вами оперативную
обратную связь будут профессиональные стилисты нашей студии:
(ФОТО ДЕВУШЕК, ПОРТФОЛИО)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Состав пакета курса
Видеозаписи лекций
Онлайн вебинары
Записи вебинаров
Возможность выложить свои
фото и получить совет
стилиста
Разбор практических заданий
на форуме курса
5 стильных сетов (луков)
(ссылка «Что это»)
Персональная тетрадь для
работы над стилем (ссылка
«Что это»)
Базовая теория:
• Цветотипирование
• Типы фигур
• Матрица стиля
• Интенсив по
персональному стилю
• Еще что-то будет?
Персональная консультация с
Оксаной Болбот (30 минут)
Персональная консультация с
индивидуальным разбором
домашних заданий (30 минут)
Персональный лукбук
(ссылка «Что это»)
Стоимость пакета (руб.)

Пакет «Базовый»

Пакет «Стандарт»

Пакет «Все
включено»
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Обучаясь у нас, вы экономите на услугах профессионалов-стилистов:
1. Индивидуальное определение своего фасона – стоимость услуги на рынке 7500 рублей
2. Индивидуальный подбор своих фактур и тканей – стоимость услуги на рынке 4500 рублей

3. Индивидуальный разбор гардероба - стоимость услуги на рынке 9000 рублей
4. Индивидуальное составление 5 стильных сетов – стоимость услуги на рынке 4000 рублей
5. Индивидуальная консультация стилиста – стоимость услуги на рынке 2500 рублей/час
Обращаясь за помощью к стилистам и затратив, таким образом, от 27500 рублей, вы не узнаете и
половины важной информации, что получите в нашем курсе.
Кстати, после прохождения курса, вы сможете окупить его стоимость за пару грамотных
консультаций по стилю для своих знакомых и помощь им в выборе одежды в магазине.
Желающих заказать эти услуги всегда очень много.

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС!
ЕСЛИ У ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ СТАТЬ СТИЛЬНОЙ, МЫ ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ
Если за 2 недели обучения вы решите, что наш курс вам не подходит, что обучение у вас по какойто причине идет трудно и вообще то, о чем мы говорим – это вообще не ваше, то мы без проблем
вернем вам деньги.
При этом записи занятий, которые вы прошли, можете оставить себе.

P.S. Прямо сейчас подойдите к зеркалу и оцените то, во что вы одеты.
Неважно при этом, домашняя у вас одежда или нет.
Замирает ли ваше сердце от счастья, когда вы видите свое отражение?
P.P.S. Наряд – предисловие к женщине, а иногда и вся книга.
(Себестьян-Рош Никола де Шамфор, французский писатель)
Приходите к нам и воплотите в реальность вашу мечту выглядеть сказочно!

ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС!

