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Вы всегда довольны
свои внешним видом?
Знаете ли вы, что под0
ходит вам из одежды,
причесок, аксессуа0
ров? Всегда ли вас

воспринимают так, как вам хотелось бы?
На эти и многие другие вопросы мы по0
пытаемся ответить в нашей новой рубри0
ке «Стиль». Но сначала разберемся в
терминах.

Тяга к творчеству и самовыражению
заложена в каждом из нас. Мы стре�
мимся выразить свои ощущения,

оставить свой творческий след, проявляя
таланты, дарованные нам. 

«Встречают по одежке, а провожа$
ют по уму», � гласит небезызвестная
русская пословица. Представление о че�
ловеке, складывающееся на основе его
внешнего облика, привычек, манеры го�
ворить, менталитета, поступков. 

Одежда � вот новый способ самовыра�
жения. Самый простой и доступный
способ заявить о себе. Вне зависимос�
ти от профессии, образа жизни или соци�
ального статуса каждый день Вы решае�
те, что Вам сказать этому миру. Ваша
одежда говорит о Вас, даже когда Вы
молчите. Она может говорить в Вашу
пользу, а может говорить против Вас.
Одежда � это манипуляция впечатлени�
ем. Это Игра. Азарт. Интрига.

Ваша одежда действительно гово$
рит то, что Вы хотели сказать?

Вы, наверное, заметили, как стали оде�
ваться на улицах люди, появились, кроме
коричневых, серых, черных, белых, синих
цветов, еще и желтые, оранжевые, ну, в
общем � довольно яркие. Люди сами для
себя стали имиджмейкерами, стилиста�
ми. Идеологический строй нашей преж�
ней страны не требовал особого разно�
образия имиджей�образов, был четко
разработанный, соответствующий «об�
разу строителя коммунизма» стиль одеж�
ды, поведения, общения и самой жизни.
Униимидж � вот стиль, в который была
«одета» наша страна.

А все$таки кто такой имиджмейкер? 

В задачу имиджмейкера входит не
только создание внешне приятного обли�
ка (прически, стили одежды), но и изме�
нение самого человека, чтобы он не толь�
ко понравился своему зрителю, избира�
телю, но чтобы он по�другому относился
к себе. Хорошие, приятные манеры,
уверенные движения, приятная улыб�
ка � все это входит в работу имидж�
мейкера. Высококвалифицирован�
ный имиджмейкер одновременно
является хорошим психологом и
специалистом по стилю. 

Имидж (от английского
image � образ) стал формой
искусства, он превратился  в
творческий путь к себе, и

это не значит, что внутренний мир уже не
важен, просто он превратился в своеоб�
разный насыщенный и яркий способ про�
явления этого внутреннего мира.

Имиджмейкер выстраивает вокруг сво�
его клиента любые комбинации, которые
бы способствовали возвышению его
имиджа. Посредством всех имеющихся
методов и технологий он стремится до�
нести образ клиента, его идеи, роли, в
которых он выступает, до тех, ради кого
делается вся эта работа. Имиджмейкер
стремится добиться необходимого (не
обязательного благоприятного) отраже�
ния облика клиента в «зеркале общест�
венного мнения».

Имиджмейкер � это специалист, кото�
рый помогает сконструировать и презен�
товать именно тот имидж, который будет
наилучшим для вас в конкретной ситуа�
ции, для определённой аудитории.

Это, прежде всего, Ваш помощник на
пути к Вашей цели, Вашим ресурсам, Ва�
шей индивидуальности и красоте. 

Можем ли мы сами быть для себя
имиджмейкерами?

Вам не безразлично, как вы выглядите.
И это правильно. Совершенству нет пре�
дела! Как бы хорошо или плохо человек
не одевался, в любом случае он не обла�
дает теми знаниями о своей внешности,
которые ему может дать имидж�консуль�
тант. Какие оттенки одежды, фасоны,
стили подходят именно вам? Как выби�
рать наилучшие фасоны и стиль в одеж�
де, который сможет наиболее вырази�
тельно подчеркнуть вашу индивидуаль�
ность? Каждый стремится выразить себя,
сформировать свой стиль и неповтори�
мость. И в такой момент главным совет�
ником станет имиджмейкер�стилист, он
всегда придет на помощь, когда вам нуж�
но сменить гардероб, стиль или вы про�
сто захотите преобразиться. И доверить�
ся советам профессионала стоит, ведь
имиджмейкеры обладают знаниями во
многих сферах: в колористике, стилисти�
ке, психологии общения, истории моды,
методике коррекции фигуры, методах и
способах подбора украшений и аксессуа�
ров, индивидуальной технике макияжа.

В Европе практи�
чески каждый

бизнесмен, по�
литик и актер

имеет своего
имиджмей�

кера, ко�
торый

не просто формирует стиль человека, а и
следит за подбором мелочей � начиная от
сумок и заканчивая правилами поведе�
ния. И с каждым годом услуги професси�
оналов становятся более востребован�
ными в повседневной жизни для обычных
людей.

Когда и зачем вам могут понадо$
биться услуги имиджмейкера?

1. Когда вас повысили в должности
или вы перешли на другую работу, ко$
торая требует постоянного общения с
успешными и деловыми личностями.
Здесь нет ничего удивительного � при
любой конкуренции победит тот, кто вы�
глядит лучше. Если же ваша должность не
предполагает наличие конкурентов �
внешний вид способен усилить ваше по�
ложение и влияние.

2. Когда вас уволили или у вас про$
блемы в личной жизни. Да�да, имидж�
мейкер поможет и в такой ситуации. Что�
бы вы не терзались вечными вопросами:
«Почему?» и  «За что?», обратите внима�
ние на смену своего образа. Быть может,
проблема кроется именно в том, что вы
не умеете выгодно и правильно себя пре�
поднести. Стилист подскажет, как пра�
вильно пользоваться визуальными при�
емами, что уместно для делового внеш�
него вида, а что � для романтических
встреч.

3. Когда вы хотите создать свой не$
повторимый образ, но ни журналы, ни
книги, ни самостоятельный подбор
гардероба вам в этом не помогает. Вы
можете сто раз сочетать вещи согласно
советам, которые написаны в журналах, и
покупать одежду согласно своему цвето�
типу внешности, а изюминку своего об�
раза так и не найти. Вот тогда и стоит об�
ратиться к имиджмейкеру. 

Стоит один раз рискнуть и кто знает,
быть может, ваша жизнь обретет новые
краски, вы найдете свой неповторимый
образ и хорошего друга в лице знатока
своего дела � имиджмейкера.

В результате Вы получаете:

• Рациональный и функциональный гар�
дероб, состоящий из законченных гар�
моничных образов и интересных кос�
тюмных сочетаний, дополненных ак�
сессуарами.

• Уверенность в себе и восторженные
комплименты.

• Экономите свое драгоценное время �
имиджмейкер сам подбирает для Вас
одежду, исходя из Вашей фигуры, типа�
жа внешности, дресс�кода на работе и
свободного времяпрепровождения.

Делайте Свой выбор и будьте красивы
всегда � вне зависимости от тенденций и
капризов моды!!!
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