
В продолжение сотрудничества с информационным порталом «Баба-деда»  
приглашаем вас на курсы авторской  программы  

"Совершенствование личного имиджа и самопрезентации» © 2009-2018 
 

Хотите выглядеть  привлекательнее  и чувствовать себя увереннее, познакомиться с 
захватывающим и полезным для каждого, миром нашего внешнего облика, цвета, стиля, 
моды? Стать для домашних и друзей «имидж гуру», помогать им одеваться со вкусом, 
при этом экономя время на шопинге и средства на покупках?  Тогда эти семинары для 
вас!  Личный имидж -  один из ключевых элементов наших успешных отношений, жизни и 
занятий, будь-то волонтерство или  бизнес! Имидж программа создана в помощь тем, кто 
хочет научиться   использованию цвета  и  дизайна одежды, применению аксессуаров, 
правилам макияжа, а также позитивной самопрезентации для  создания гармоничного и 
привлекательного облика.  
 

Программа проводится в виде курса или отдельных семинаров. Занятия сопровождаются 
показом слайдов и видео, демонстрацией на моделях из присутствующих и проходят 
вместе с практическими занятиями,  фотосессиями, праздниками красоты и другими 
мероприятиями, в которых главными участниками становятся слушатели семинаров.   
 

Перечень семинаров 
 

• Подбор и использование лучших цветов  для  макияжа и одежды 
• Идеальная одежда для вашей фигуры  
• Создание визуальных иллюзий  с одеждой (коррекция  фигуры с использованием  
            цвета и дизайна одежды)  
• Волшебный мир аксессуаров (правила использования аксессуаров для создания  
            гармоничного имиджа)   
• Ваш личный стиль  vs. Мода (определение стилевых тенденций и создание  
            персонального стиля)  
• Оптимизация гардероба и искусство составления комплектов одежды  
            соответственно стилю жизни 
• Эффективный уход за кожей с учетом индивидуальных, возрастных и сезонных  
            особенностей. Правила подбора косметических продуктов   
• Искусство безупречного макияжа (теория и практика)  
• Продлись очарование! (секреты красоты элегантного возраста)  
• Совершенствование имиджа  руководителя 
• Подготовка к фотосессии с приемами стилистики и позирования 
• В путешествие со стилистом! (Советы по упаковке для поездок разной  
            продолжительности и выбору приятного собеседника в дороге)  
• Правила эффективного шопинга  и примерки одежды  
• Праздник ненужных вещей (идеи обновления одежды)  
 

Если есть желающие, предлагаются классы для мужчин (подбор цветов,  стилей одежды 
по типу фигуры, зрительные иллюзии с одеждой для коррекции фигуры и 
индивидуальный стиль)   
 

Стоимость  одного семинара для пенсионеров - 500 р, для остальных – 700 р.  
 

Занятия начнутся по мере формирования групп, будут проводится в пошаговой дистанции 
от метро и заканчиваться не позже 19 часов вечера.  
 

С вопросами обращайтесь по тел +7-981-735-4665 или  chernova.style@gmail.com, 
en.thebeautymaker.com 


