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Как изменить себя, не изменив себе 

Секрет женской привлекательности 
в умении себя преподнести! 

 
+ ДОСТОИНСТВА 

- НЕДОСТАТКИ 

 

+ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

- ИДЕАЛЬНОСТЬ 

 

+ СТИЛЬ, ВКУС 

- МОДНО, ДОРОГО 

 

Стиль – это то, что ты несешь внутри 
себя, а не то, что ты покупаешь!                                         
С.Габбано 

 



С чего начинается преображение? 

Нельзя отрицать, что в современном 
обществе внешность имеет огромное 
значение  

 

Какими бы внутренними качествами 
вы не обладали, возможность их 
проявить появится только при 
положительном первом впечатлении 

 

Внешность — это один из главных 
факторов успеха и то, как вы eй 
воспользуетесь, зависит только от Вас 

 



Инвестирую в себя!   
                                                                                        Статистика: 

- В какой среде в России происходит 
взросление и развитие девочки? 

- Где девочкам/девушкам/женщинам 
в России прививали(-ют) любовь к 
прекрасному (стилю, красоте)?  

- У скольких женщин есть встроенная 
привычка (как, например, почистить зубы) - 
одеваться стильно каждый день?  

- Сколько женщин постоянно стремятся 
к совершенствованию? 

- Сколько женщин в России 
вкладывают время и деньги в свою 
красоту? 

 

 

 



Цель – Создать Свой Стиль!                                                             



Цвета рождают форму предмета   
                                                               

Факты:  

 Первое свойство предмета, 
которое воспринимается 
глазом – цвет, а не форма. 

 Цвет способен отражать свет 
и тени. 

 

Характеристики цвета: 

 ТОН 

  КОНТРАСТ 

 ТЕМПЕРАТУРА 

 

 

 

 



Тренд года - ультрафиолет  
Восприятие цвета будет зависеть 
от соседних цветов.  
— В сочетании с золотом (или 
других металликами) фиолетовый 
выглядит роскошно.  
— Зелень и оттенки серого 
добавляют ему естественность.  
— Сочетание фиолетового с 
бирюзовым, оранжевым, желтым 
и золотисто-коричневым сделает 
образ загадочным.  
— Дуэт с белым цветом добавит 
легкости и нарядности.  
— Бежевый сделает фиолетовый 
более светлым и приглушенным.  
— Сочетание с черным выглядит 
очень элегантно и стильно. 



Стилистика и тип фигуры 

Тип фигуры – это 
разновидность строения тела, 
которая  складывается 
из особенностей: 
- строения скелета,  
- мышечной массы   
- распределения жировой 
ткани 
 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ЗНАТЬ  
СВОЙ ТИП ФИГУРЫ? 
  
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  
СВОЙ ТИП ФИГУРЫ? 
 



ГАРМОНИЯ - союз Вашей цветовой палитры 
и Вашего стилевого направления 

Стилевое направление – отражает стилистику ваших 
вкусовых предпочтений / дизайн вещей/ характерные 
принты/ формы силуэта/ особенные материалы  



АКСЕССУАРЫ. ФОРМА ЛИЦА   



Секреты элегантного стиля в одежде 

Элегантная Женщина врезается не в глаза, а в память. 
                                                                                                                Дж. Армани 



Достоинства ЭЛЕГАНТНОСТИ 

 Профиль 
 
 Глаза 
 
 Талия 
 
 Кисти рук 
 
 Осанка 
 
 Волосы  



Будь элегантной и стильной – будь собой 
 

  
 НЕ подгоняйте образ под 

модные тренды 
 Делайте акцент на 

внешности и личности 
 Создайте именно тот стиль, 

который максимально 
демонстрирует внешние 
достоинства  

 Транслируйте именно тот 
образ, который соответствует 
вашему внутреннему Я. 



Будь собой! 
Индивидуальность – это единственный БРЕНД, 
который никогда не выйдет из моды. 
 
Личность, это не только протест, но и умение 
признать свои недостатки и плохие качества. 
 
В то же время необходимо знать свои сильные 
качества и выигрышные нюансы во внешности: 
 
 Изучите свою внешность! 
 Научитесь максимально выигрышно подать 

себя! 
Пределов для совершенствования не существует 
– для этого необходимо лишь ваше желание и 
упорство в достижении цели! 

 
Успехов вам в создании себя, своего УПЕШНОГО и 

СТИЛЬНОГО ОБРАЗА!    
                                             Ваша Ольга Кириченко                                                                                                                   



Благодарю вас за встречу! 

  

      С вами была бизнес-тренер по 
имиджу, стилю и этикету 

 

Ольга Кириченко 
 

Конт тел: +7 950 63 68 135                                                                                           
Эл. Почта:  im_olgakir@mail.ru 

Инстаграм : olgakir_style 
Facebook: Ольга Кириченко 
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