
О Подиуме Зрелой Красоты я узнала из социальных сетей. Обратилась к организаторам  
с предложением помощи стилиста-имиджмейкера и, оказалась востребованной для 
бренда WITT.  
 
Компания WITT производит элегантную и качественную одежду для активных женщин 
старше 40 лет. Модные фасоны и актуальные материалы гарантируют качество и 
ощущение комфорта, стиль и уверенность в себе. 
 
Мое первое знакомство с моделями состоялось через их анкеты и мне очень понравилась 
идея демократического подхода к отбору. Никто из женщин не участвовал ранее в 
подобных мероприятиях, все разного возраста, с разными увлечениями. Пожалуй, 
единственное, что их обьединяло – это желание выйти на Подиум, чтобы показать свой 
потенциал, женственность, красоту. Вдохновить других женщин, напомнить, что с пенсией 
активная и творческая жизнь не заканчивается.  
 
Я попросила руководство о встрече с моделями до первой примерки,  чтобы 
познакомиться ближе и рассказать о том, как подготовится к выходу на подиум, 
настроиться, чувствовать себя уверенно, выглядеть с иголочки!  
 
Мы встретились в библиотеке  №3 им Островского Василеостровского района, которая 
вот уже несколько лет является партнером в проекте «Цветущая Зрелость» и всегда 
радушно принимает слушателей моих семинаров и участников наших совместных 
праздников.   
 
Женщины задавали много вопросов, так что семинар оказался нужным и полезным.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затем начались примерки и репетиции.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Окунувшись в радостную и творческую  атмосферу, мне захотелось вместе со всеми 
принять участие в показе. И вот, мы – на подиуме!  

 
Комплект Валентины Гонца состоял из юбки, блузы и блейзера. Она сумела  
артистично преподнести повседневную одежду  и создала раскрепощенный, энергичный 
и  натуральный образ современной женщины.  
 
Наталья Осипова достойно обыграла стильную тунику и брюки от WITT. Естественная, 
открытая и задорная, она наверняка запомнилась зрителям!   
 
Мне очень понравился розовый пуловер. Женственный, легкий и не стесняющий 
движений, в спортивно городском стиле, он позволил легко и уверенно пройти по 
подиуму.    
 



 
 

Маргарита Холкина сумела представить образ динамичной и стильной, уверенной в 

себе, современной женщины. Кофта с яркими цветами замечательно украсила  Татьяну 

Сафошкину и помогла создать  образ яркой, оживленной и радостной женщины, который 

отражает характер Татьяны. Марина Вяхирева выглядела шикарно в классической белой 

удлиненной блузе с рубашечным воротником. Уверенная в себе, элегантная, 

улыбающаяся, легкая и задорная!   

 

Наряд Лидии Гаврилович состоял из брюк и легкой туники с коротким рукавом. 

Оживленная, игривая и стильная, она на несколько мгновений вернула нас в лето. От 

подиумного выхода  Любови Бобровской осталось впечатление изысканной, но живой и 

яркой, привлекающей внимание своей моложавостью, леди.  Платье, с кружевным 

кардиганом в классическо-романтическом стиле, очень подошло для создания этого 

очаровательного образа.  



Майя Казинер была очаровательна в своем элегантном вечернем комплекте, состоящего 

из топа, брюк и черного, с белым уцветочным узором,  блейзера. Все модели разные и 

прекрасные, именно привнесенным в созданный образ характером и своей 

неповторимостью.  

К выходу на сцену моделей готовила команда стилистов и визажистов.  

 

Все работали очень организованно и слаженно.   

Большое спасибо проекту! Вы вдохновляете нас не только на красивую, но и активную и 

творческую жизнь! 

Моя мечта – провести семинары по стилистике для женщин, чтобы они научились 

правильной самопрезентации, не стеснялись себя, чувствовали себя уверенно, 

самостоятельно научились создавать привлекательный образ, подбирать для себя 

лучшие цвета и стили  для макияжа и одежды, чувствовали себя красивыми не только на 

подиуме, но и в повседневной жизни, каждый день украшали улицы нашего 

замечательного города Петербурга.  

Татьяна Чернова, стилист-имиджмейкер    

    

 

 


