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1 ГОД – 12 ЭКСПЕРИМЕНТОВ С АРХЕТИПАМИ
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1 год – 12 архетипов

Спасибо вам за интерес к моему календарю –
путеводителю по вашим архетипам.
Впереди 12 месяцев, 365 дней, некоторые из 
которых можно посвятить увлекательному 
процессу, поиску своего стиля, своей 
суперсилы.

Вы готовы начать?! Но не спешите надеть ваш 
плащ супер героини, возможно, это совсем не 
ваш архетип J

12 архетипов – это 12 сценариев, которые вы 
можете воплотить в своем стиле. Когда вы 
знаете 2-3 ведущие сценария в вашей жизни и 
в вашей внешности, то искать и покупать 
вещи, собирать их в образы станет проще, 
потому что вы начнете видеть свое! То, что 
подчеркивает вашу уникальность и красоту!

К эксперименту?!
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Простодушным

Поищите дома милые детские принты, 
загляните в детские шкафы, может, у вас есть 
фартук в мелкий цветочек, на даче бабушкин 

или мамин халат, льняное платье с 
завышенной талией, круглый накладной 
воротничок, футболка с мультяшным героем, 
милые заколки. Чем характернее вещь, тем 

лучше! 

Приложите или примерьте все это счастье и 
обязательно сделайте селфи или попросите 

домашних сделать фото. Старайтесь делать 
фотографии с каждым архетипом примерно в 
одном месте и в одном освещении. 

https://www.pinterest.ru/pin/168462842297376765/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты со Славным Малым

Славного Малого наверняка много либо у вас 
самой, либо у вашего мужчины, можно еще 
спросить у папы или старшего сына. Собираем 
по дому джинсы, кеды, рубашки в клетку, 
белую свободную футболку, берем бейсболку, 
джинсовую куртку и снова фотографируемся.

Что получилось, как вы ощущаете себя в 
процессе? Как вам фотографии, нравятся, 
кажутся смешными, глупыми, вас теперь как 
будто не видно, или наоборот, получился 
классный яркий образ? Обязательно 
отслеживайте свои состояния в одежде разных 
архетипов.

Иногда тело, мимика на фото дают нам 
отличные подсказки.

https://www.pinterest.ru/pin/554927985328852486/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Бунтарем

Где там ваша грубая кожанка, рваные черные 
джинсы, мартинсы? Если таких вещей нет, то 
прихватите пару подобных вещей в 
примерочную в любом магазине масс-маркета. 
Подойдет джинсовая куртка с шипами или 
заклепками, свободная мягкая рубашка с 
рисунком шотландка, цепи и футболки с рок 
символикой и черепами.

Уютно в таком образе, какие чувства он в вас 
будит? Это про вас или вы не узнаете человека 
на фотографии?

https://www.pinterest.ru/pin/Ac3lEVO5dtN6XhepsL
F1FvlGyA26WF2I5eXJ0a6Vbf_ZfOBRIyGqRfk/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Искателем

Ищем в доме парку, брюки-карго, пончо, 
этнические принты народов Южной Америки 
или Африки, принт «огурцы», походные 
ботинки, тимберленды, платье или рубашку в 
стиле сафари, объемные шарфы с бахромой, 
ботинки мягкой формы из потертой кожи, 
объемную замшевую куртку.

И снова фотографируемся, ставим штатив или 
просим сделать фото домашних. Как вам в 
одежде Искателя? Грубовато или в самую 
точку, узнаете себя на фото или там кто-то 
другой, вам комфортно, уютно, чем хочется 
разбавить образ, чтобы он стал вашим?

https://www.pinterest.ru/pin/168462842300870749/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Воином

Берем дома или в примерочной, а может, даже 

заказываем на пробу онлайн жесткую кожаную 

куртку по фигуре, кожаные брюки или юбку 

под кожу, пальто в мужском стиле, ботинки на 

шнуровке, или надеваем поверх строгой 

хлопковой рубашки корсет под кожу или из 

другой плотной ткани, берем ботинки на 

плотной устойчивой подошве, металлическое 

графичное украшение.

Как вы себя ощущали в процессе: вам тесно, 

слишком скованно или вполне комфортно, у 

вас выпрямляется спина и появляется стальной 

блеск в глазах или вам хочется скорее снять с 

себя эту тяжелую ношу?

https://www.pinterest.ru/pin/168462842300878791/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Эстетом

Доставайте с дальних полок шелка и туманы, 

ройтесь в шкафах у подруг, а может, даже и у 

себя. Нам понадобится красное платье с 

декольте или голыми плечами, 

соблазнительный пеньюар, шпильки с верхних 

полок шкафа, нежные блузы, струящиеся юбки. 

Все то, что по традиции считается 

женственным и сексуальным.

Как вам в этом образе, есть ощущение, что это 

ваше? Чем хочется разбавить образ, чем 

заменить? Или хочется совсем снять и надеть 

что-то другое, потому что выглядит глупо, 

странно, нелепо?

Обязательно записывайте ваши мысли по 

каждому типажу.

https://www.pinterest.ru/pin/168462842290718849/
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Stilouette Cafe

Если вам нравится изучать и совершенствовать свой стиль, но также хочется взгляда со 
стороны, то я жду вас в Stilouette Cafe. Это трехчасовая стильная встреча в Zoom, где мы в 
небольшой группе делимся нашим первым искренним впечатлением друг о друге.

• Мы определим ваши ведущие архетипы внешности, найдем ваши сильные стороны и 
суперсилу. 

• Таким образом, вы наметите направление в вашем стиле, узнаете, какие архетипы 
стоит примерить и изучить, чтобы получались стильные образы и гармоничные 
сочетания, которые комфортны вам.

• Вы перестанете идти наощупь в поисках своих вещей и стиля.
• Будете тратить меньше времени на одежду и больше на свои хобби, близких и 

саморазвитие.
• Мы разрешим вам быть собой, быть яркой, самобытной, не такой, как другие.
• Держите ваши архетипы крепко, вы уникальны!

Приходите на теплую и душевную встречу со своими архетипами, мы вам подарим ваши!

Все подробности о Stilouette Cafe на моем сайте, поторопитесь, мы вас уже ждем J

http://stilouette.com/stilouette-cafe/
http://stilouette.com/stilouette-cafe/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Опекуном

Отправляемся за английской классикой. Нам 
понадобится юбка в клетку, блуза с лентами 
или с высоким кружевным воротником-
стойкой, твидовый костюм, бабушкина брошь 
или мамино винтажное платье, обязательно 
туфли-лодочки с круглым мысом, можно 
сапоги на шнуровке. Берите все, что вам дают 
родные J

Сделали фотографии? Как вам в этой одежде, 
не тесно, ворот не жмет, есть возможность 
дышать? Или вы в такой одежде, как рыба в 
воде и у вас ее и так много в шкафу?

https://www.pinterest.ru/pin/168462842296065747/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Правителем

Едем для эксперимента в дорогой статусный 
магазин! Хотя, может, и у вас дома найдется 
шуба из голубого песца, бархатный жакет, 
идеальная накрахмаленная белая рубашка по 
фигуре, крупные серьги или ожерелье с 
бриллиантами. 

А может быть, у вас есть образ в жокейском 
стиле или одежда для гольфа, яхтенного 
спорта, клубный пиджак. Они нам тоже 
пригодятся для эксперимента!

Какой получился образ? Может, только короны 
и скипетра не хватает? Или как будто вещи с 
папиного плеча, а вам в этом смешно и внутри 
все булькает?

https://www.pinterest.ru/pin/168462842296641880/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Творцом

Нам потребуется вся ваша фантазия, весь ваш 
внутренний креативщик и дизайнер. Берите 
наугад вещи из разных шкафов, как своего, так 
и других членов семьи, придумывайте, 
сочиняйте, сочетайте несочетаемое, 
соединяйте все в образы с помощью 
аксессуаров, интересных цветов, смелых 
миксов. Не бойтесь, это всего лишь 
эксперимент!

Как вам далась эта роль? Было легко или это 
было самое сложное задание? Какие 
впечатления от фотографий, захотелось 
продолжить этот эксперимент или, наоборот, 
срочно привести все в порядок?

https://www.pinterest.ru/pin/162059286578
576674/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Мудрецом

Доставайте из шкафа все серое и уютное, 
платье оверсайз, большой серый шарф, юбки и 
платья прямого кроя в пол, возьмите очки 

«поумнее», на плечо обязательно сову J
В общем, кутаемся, прячемся, заворачиваемся 
в хламиды и вот уже из зеркала на нас смотрит 

задумчивый Мудрец.

Как вы себя ощущаете в этом образе? Тут очень 
важно отследить, что вам захотелось добавить 
в образ, чтобы примириться с ним? Это будет 

подсказкой о том, какие еще архетипы в вас 
есть? Или Мудрец совсем не про вас, и вам 
захотелось цвета и приталенных силуэтов?

https://www.pinterest.ru/pin/784330091337269837/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Магом

Остаемся примерно в том же, в чем мы 
экспериментировали с Мудрецом, но 
затемняем образ до черного, фиолетового или 

чернильно-синего. Возьмите волшебный кулон 
или подвеску, мантию или накидку, объемную 
шаль, глубокий капюшон или чалму.

Как вам этот образ? Захотелось в этом жить 
или, наоборот, срочно снять, прыгать, бегать и 
громко смеяться? Нравятся вам получившиеся 
фотографии или кажутся странными и 

чужеродными? 

https://www.pinterest.ru/pin/168462842298771666/
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1 год – 12 архетипов: Эксперименты с Шутом

Тащите все самое яркое, нелепое, эпатажное, 
зеленый лисий хвост, огромные горохи, 
смешные банты, широкие комбинезоны на 

лямках, огромные аксессуары, значки, разные 
ботинки, будем веселиться!

Можно сделать смешную прическу или 

макияж, чтобы поддержать образ.

Насколько эта роль про вас, заряжает ли 
энергией такой образ, поднимают ли 

настроение фотографии или все кажется 
излишним и слишком шумным?

https://www.pinterest.ru/pin/168462842299220050/
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1 год – 12 архетипов

Надеюсь, вам понравились эксперименты, и вы
даже создали целую галерею фотографий в
разных архетипах. Вы большая молодец, если у
вас получилось!

Эксперименты с образами и примерки – это
самый лучший способ понять свой стиль. Если вам
захочется поделиться фотографиями со мной,
вывесить их в соцсетях, то обязательно отметьте
меня, мне будет ужасно интересно посмотреть,
что у вас получилось.

Если вы захотите продолжить эксперименты со
мной и написать вашу личную стильную историю,
то приходите в Stilouette Cafe. А может, вам
захочется поработать индивидуально, то пишите
мне на почту info@stilouette.com или
заглядывайте в мой инстаграм @stilouette.

Ваш стилист, Ирина Корункова - Stilouette

http://stilouette.com/stilouette-cafe/
http://stilouette.com/istorija-vashih-arhetipov/
mailto:info@stilouette.com
https://www.instagram.com/stilouette/

