
Анна Неженец
• Персональный стилист, имидж-

дизайнер.


• Специалист в области психологии 
стиля.


• Автор обучающего курса «Стиль в 
Большом Городе»


• Стилист съемок и музыкальных 
проектов.


• Более 100 клиентов с личным 
разработанным стилем.


• Официальный стилист БУДЬ в UA 
design market.


• Преподаватель фотошколы Lustre.


• Более 10 лет работы в сфере Beauty и 
Fashion индустрии. 



ЦЕЛЬ

• Какой вы хотите быть?


• Что вы хотите получить в 
результате?


• Как измениться ваша жизнь в 
созданном образе (стиле/
имидже)?



ЦЕЛЬ

ОСОБЕННОСТИ  
ВНЕШНОСТИ

ОСОБННОСТИ  
 ОБРАЗА ЖИЗНИ



Стиль - набор художественных приемов  
с помощью которых мы создаем Образ.



Образ - это эмоции или чувство, которое мы 
вызываем тем, как мы оделись, какая у нас прическа и 
какой макияж!



ОБРАЗ. 
5 компотентов

• ЦВЕТ


• КРОЙ и СИЛУЭТ


• ФАКТУРА ТКАНИ


• ПРИНТ


• ДЕТАЛИ и АКСЕССУАРЫ



ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛЬНОГО  

СТИЛЯ 
Цвет.Фактуры.Детали,Аксессуары.Принты.













Крупные черты лица.  
Характерные лица. ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ ТИП



Сложные, густые, 
насыщенные темные цвета. 

Контрастные сочетания.   
ЦВЕТ



Ткани на контрасте,сложные 
фактуры.Жесткие + гладкие, что-бы 
подчеркнуть графичные элементы 

кроя.
ФАКТУРЫ ТКАНИ



Силуэт узкий облегающий или 
объемный, тяжелый. Асимметрия в 
линиях. Глубокие вырезы спереди/

сзади. Длины мини / макси. 
ЛИНИИ КРОЯ И ФОРМЫ





Графичные, абстрактные принты. 
Анималистичные: тигр, питон, 

леопард. 
ПРИНТЫ



Анималистичные: питон, леопард, тигр, зебра и т.д



Крупные, асимметричные детали и  украшения.

Роскошные, объемные. Метал с блестящей поверхностью.



Экстравагантный тип в одежде:

• Цвет: Сложные третичные цвета спектра. Абсолютно черный,  белый. Густые яркие 
цвета в контрастных сочетаниях: черный, белый, красный, фуксия, фиолетовый с 
золотом.Насыщенные темные цвета: оттенок вишни, бордовый, изумрудный, синий. 

• Фактура ткани: Ткани на контрасте. Сложные современные фактурные решения, 
жесткие и гладкие, что-бы подчеркнуть графине элементы кроя. 

• Форма: Силуэт узкий облегающий или же обьемный тяжелый. Асимметрия в 
линиях, острые лацканы, воротнички, жестко заутюженные стрелки брюк, глубокие 
вырезы спереди, сзади. Высокие разрезы. Длины юбок мини или макси. 

• Принты: Абстрактная геометрия, крупные контрастные цветы. Анималистичные 
принты - тигр, леопард, питон. Сложные рисунки. Комплиментарные рисунки в 
рамках одного цветового решения. 

• Аксессуары: Метал с гладкой блестящей поверхностью. Роскошные объемные 
украшения. Крупная отделка в одежде - вышивка, пуговицы, молния, стразы, 
обилие метала, крупные пряжки.



Мягкие, округлые черты 
лица, располагающие. НАТУРАЛЬНЫЙ ТИП













Естественные природные цвета. 
Спокойные оттенки.  

Рассветленные цвета.
ЦВЕТ



Матовые, шероховатые 
поверхности.Эффект букле и домотканых 

тканей. Отсутствие блестящих 
поверхностей. Натуральные ткани.

ФАКТУРЫ ТКАНИ





ОТСУТСТВИЕ блестящих поверхностей у лица!!!



Полуприлегающий смягченный 
силуэт. В элементах кроя простые и 

объемные формы. Вороты, 
капюшоны и драпировки.

ЛИНИИ КРОЯ И ФОРМЫ



Мягкие, округлые линии ( цветы).  
Размытые, не четкие края рисунка. 

 Не контрастная клетка. 
ПРИНТЫ





Натуральный мех, отделка из соломки. Мех овчины и козлика. В 
декоре и аксессуарах кисточки, натуральные камни, элементы дерева.



Натуральный тип в одежде.

• Цвет: Естественные природные цвета: песочные, древесный, терракотовый, кофейный, 
оливковый, бежевый, сложный белый, серый, хаки. Спокойные оттенки красного: 
багровый, ягодный. Спокойный синий. Цвета со слабой степенью насыщенности. 

• Фактуры ткани: Матовые, шероховатые поверхности с ворсинками, эффект 
домотканых тканей. Отсутствие блестящих поверхностей. Натуральные ткани: шерсть, 
лен, кашемир, замша, хлопок, тисненая кожа, матовый плотный тяжелый шелк, вязаный 
трикотаж, рустикального типа кружево, объемное букле, плетение из соломки, видовые 
ткани, тонкой выделки джинс. Мех овчины и козлика. 

• Форма: Полуприлегающий смягченный силуэт, в элементах кроя простые и объемные 
формы. Объемные рукава, туники, капюшоны. Округлые вырезы, вороты-качели,  
мягкие складки. 

• Принты: Цветочные орнаменты, неконтактная ритмичная клетка. Контуры в рисункеах 
не четкие, слегка размытые. В отделке мех и кисточки. 

• Аксессуары: Наборные каблуки, элементы дерева, натуральные камни, грубое 
кружево.



Треугольный подбородок, 
крупные  глаза, милые 

«детские» лица. 
РОМАНТИЧЕСКИЙ ТИП







Составные цвета. Цвета с 
низким уровнем контрастности. 

Эффект состаренности.
ЦВЕТ



Тонкие, благородные, пластичные и 
воздушные ткани.  

Шифон, атлас, бархат, вельвет, 
нежное кружево.

ФАКТУРЫ ТКАНИ





Многослойность. Возможен  блеск и 
эффект помятости. Обилие 

элементов, складки и запахи. 
Исторические элементы.

ЛИНИИИ КРОЯ И ФОРМЫ



Окрас деградэ, сложные принты 
с мягкими изысканными линиями. 

Прозрачность, воланы, оборки.
ЛИНИИ КРОЯ И ФОРМЫ



Деликатные и мелкие с тонкими линиями. 
Вензеля, имитация письма пером. Мелкий 

цветок, мелкие дробные детали.
ПРИНТЫ



В украшениях нежные, деликатные, мелкие линии и детали.

Пайеточно-бисеровый декор.



Романтический тип в одежде:

• Цвет: Высветленные цвета с низким уровнем контрастности: дымчато- синий, коричнево-
фиолетовый, блекло-золотистый, сиренево-розовый, сочетание фиолетовых и зеленоватых 
оттенков. Пастельные тона, бежевый, пастельно-бежевый, жемчужно- серый и т.д. 
(составные цвета) 

• Фактура ткани: Тонкие, благородные, пластичные, воздушные ткани: шифон, атлас, 
бархат, тонкая вискоза и кашемир, ажур, мохер, микро-вельвет, батист, замша. Возможен 
блеск и эффект помятости. Деликатный пайеточно-бисеровый декор, воланы, плиссировка, 
тонкое кружево. 

• Форма: Многослойность, обилие эллементов (складки, запахи, 
клинья,драпировки).Исторические эллементы - удлиненные жакеты, воротники стойки. 

• Принты: Сложные с мягкими изысканными линиями, мелкая фантазийная геометрия, 
тонкие хрупкие огурцы, цветы, вензеля, имитация письма пером, окрашивание деградэ. 

• Аксессуары: Изысканные, тонкие, с мелкими деталями. Очень деликатные, нежные. 
Отсутствие громоздкости.



В чертах лица есть 
динамика. Линии лиц 
четкие и графичные.

СПОРТИВНЫЙ ТИП







Чистые, яркие, насыщенные цвета. 
Цвета современного города 

(серый,черный,белый). Неоновые 
цвета.

ЦВЕТ



Смесь волокон сложного химического 
соединения. Пластичные и 

высокотехнологичные материалы. 
ФАКТУРЫ ТКАНИ





Крой позволяющий свободно 
двигаться.Облегающий 

силуэт.Элементы спортивной 
одежды. 

ЛИНИИ КРОЯ И ФОРМЫ



Надписи, буквы, цифры. Геометрические 
фигуры, ритмичная полоска.  ПРИНТЫ



Контрастная отсрочка, пуговицы, кнопки, 
надписи, буквы, цифры. ДЕТАЛИ



Аксессуары яркие, геометричных форм.

Пластик, прозрачные материалы, блеск метала.



Спортивный тип в одежде:

• Цвет: Яркие, насыщенные, чистые цвета. Высокий уровень контрастности. Сочетания 
первичных (красный, желтый, синий) и вторичных ( оранжевый, зеленый, фиолетовый) 
цветов. Цвета современного города (белый, серый, черный). 

• Фактуры ткани: Смесь волокон сложного химического соединения. Материалы 
пластичные и высокотехнологичные: болоний, плащевка, флис,  бифлекс, кроеный 
трикотаж, джинс, спандекс, бифлекс, атлас, микрофибра, эластин. Тонкая кожа с блеском. 

• Форма: Крой одежды, позволяющий свободно двигаться,облегающий силуэт. Контрастная 
отстрочка, застежки- молнии, погончики, кнопки, пуговицы, клапаны карманов. 

• Принты: Геометрические и динамические. Горизонтальная полоска, цифры и надписи, 
символика спортивных фирм, аппликации.  

• Аксессуары: Яркие (по цвету или форме), геометрических форм, пластик, прозрачные 
материалы, лес металла.











Определили свой типаж внешности?!



… об отношениях с гардеробом Твоей Мечты! 
2 месяца прокачки своего стиля! 

Теория. Много практики. Фотосессия. 
Новая ТЫ!

IG: @anna_nezhenets_stylist



Вас ждет!
• 13 занятий 2 раза в неделю по 2,5 часа.


• Определение своего природного 
колорита внешности. 


• Типы и визуальная коррекция  фигуры.


• Все стили и направления. Как сочетать 
и миксовать!


• Аксессуары и детали. Как носить, 
комбинировать и выбирать!


• Базовый гардероб и гардероб-капсула. 
как создать и что такое, на самом 
деле, «базовые вещи»


• Теория и  много практики! Работающие 
инструменты для создания Вашего 
персонального стиля!


• ФОТОСЕССИЯ и новая ТЫ!!!



Стоимость курса до 1 сентября 4800 грн.
(после  5200 грн.)

Возможность делить оплату на 2 части!!!

Записаться на курс 096 594 52 52
IG Direct @anna_nezhenets_stylist


