Интернет источники для профессионального образования
ПАРИКМАХЕРУ
http://parikmaher.net.ru/ - форум парикмахеров. Различные темы поднимаются на форуме стрижки, окрашивания, свадебные укладки, уход, лечение волос и многое другое.
Опытные мастера обмениваются своими знаниями, делятся ими с новичками. Каждый
заданный вопрос получает свой ответ. Выкладываются фото и видео работ. Ведётся
практическое дистанционное обучение парикмахерскому искусству, ну где ещё Вы
встретите подобное?
http://beauty.net.ru/parikmaher/ - новый проект Я ПАРИКМАХЕР уже известен вам по
своей группе вКонтакте (https://vk.com/gazetap), а еще это самый большой портал
независимых новостей и обзоров, профессиональных советов и учебных материалов в
области парикмахерского искусства в России. Каждый день здесь публикуются новые
материалы – от техник, трендов и обзоров инструментов до эксклюзивных модных
коллекций стильных причёсок, курсы для парикмахеров, профессиональных секретов и
ключевых новостей индустрии.
http://akaparis.ru/ - виртуальная Академия Парикмахерского Искусства Маргариты
Судилиной
http://www.hairlife.ru/ - портал индустрии красоты (парикмахеру, визажисту)
http://hairhead.ru/ - стрижки и прически
http://www.akd.ru/ - "ДОЛОРЕС" Академия парикмахерского искусства
https://hair.su/ - портал о прическах, стрижках, моде и стиле
http://www.haircity.ru/ - HairCity.Ru - интернет каталог парикмахера. Сервис содержит
информацию о парикмахерском искусстве и бьюти индустрии. Каталоги: учебных курсов,
производителей профессиональной косметики для волос, магазинов для парикмахеров,
чемпионатов и конкурсов, салонов красоты, форумов парикмахеров. Новости и события в
мире парикмахерского искусства. Есть архив журналов.
http://www.pro-parikmahera.ru/ - Вестник парикмахера - бесплатный онлайн-журнал
Было бы неправильно, если бы у парикмахеров не было бы своего электронного журнала.
Бумажных профессиональных изданий - в достатке, групп в соцсетях – тоже. Есть
специализированные сайты и форумы. А вот электронного журнала, на который можно
было бы подписаться, и получать уведомления о выходе очередного номера на свою
электронную почту – такого еще не было. Руководство журнала решило заполнить
свободную нишу, и начать регулярный выпуск периодического электронного издания.
http://allhairstyle.ru/ - Онлайн журнал о волосах. Здоровье и сила ваших волос. Красивые
прически и модные стрижки.
http://www.myjane.ru/ - женский сайт myJane – уникальный женский сайт, освещающий
все аспекты жизни современной женщины, стремящейся к прекрасному – от моды и
красоты, фитнеса и диет, до рукоделия и кулинарии, культуры и искусства. myJane – это
модные фото-галереи, рецензии, практические советы и мастер-классы, богатейшая
библиотека редакционных статей и самые свежие новости, бесплатные консультации
специалистов – стилистов, косметологов, врачей, психологов, астрологов и др. У нас
каждая найдет свою красоту.

КОСМЕТОЛОГУ, ВИЗАЖИСТУ
- Форум визажистов
http://pf-k.ru/ - Форум косметологов
http://beauty.net.ru/kosmetolog/ - Наш новый проект Я КОСМЕТОЛОГ – это не
только группа
вКонтакте
Я
КОСМЕТОЛОГ
(https://vk.com/gazetak),
но
и
профессиональный портал для косметологов, где собирается ВСЯ информация
по искусству коррекции внешности: независимые обзоры, профессиональные советы и
учебные материалы по косметологии. Каждый день мы публикуем новые материалы – от
видео-инструкций и обзоров косметологических процедур до профессиональных секретов
всех видов косметологической коррекции внешности.
http://beauty.net.ru/vizage/ - Наш новый проект Я ВИЗАЖИСТ – это не только группа
вКонтакте (http://vk.com/gazetaw), но и профессиональный портал для визажистов, где
собирается ВСЯ информация по искусству визажа: независимые обзоры,
профессиональные советы и учебные материалы по визажу. Каждый день мы публикуем
новые материалы – от видео-инструкций и обзоров профессиональной косметики, до
секретов всех видов макияжа и ключевых новостей индустрии.
http://podology.pro/ - Вестник подологии - интернет-журнал для мастеров педикюра (Наука
о стопе) «Вестник подологии» - интернет-журнал для мастеров педикюра и мастеров
подологов. В журнале вы найдете новые методики диагностики и обработки
встречающихся на ногах проблем, тезисы докладов с конференций; обучающие видео;
видеолекции; календарь профессиональных событий (конференции, форумы и выставки).
http://cosmetology-info.ru/ - портал все о косметологии и красоте Портал cosmetologyinfo.ru содержит описания различных косметологических процедур и операций по
пластической хирургии, рекомендации по уходу за кожей и решению разного рода
проблем с ней, а также ежедневно обновляемый раздел с новостями косметологического
рынка и аналитикой. Помимо этого на сайте имеется справочник по фирмампроизводителям косметики и словарь косметических ингредиентов, а также база салонов
красоты разных городов. Действует раздел «Спроси у косметолога».
http://spacehealth.ru/ - Портал индустрии здоровья и красоты SpaceHealth.ru объединяет
такие отрасли как медицина, косметология, уход за волосами, ногтевой сервис, make-up,
SPA, веллнесс, фитнес, индустрию здоровья. Новинки, мастер-классы, новости, обзоры
оригинальных методик, статьи, расписание обучающих семинаров, видеоролики
процедур, актуальный список отраслевых мероприятий, каталог клиник и салонов,
презентации профессиональных марок и учебных центров, выставочных проектов, прямое
общение с экспертами и коллегами. Приглашаем к сотрудничеству специалистов,
производителей и дистрибьюторов профессиональных марок, салоны красоты и СПАцентры, клиники и оздоровительные центры, гостиницы и СПА-отели, фитнес-веллнессцентры, образовательные учреждения и курсы повышения квалификации, а так же
выставочные проекты, как на территории России, так и на международных площадках
http://www.cabines.ru/ - CABINES Russie – специализированное международное издание
для профессионалов косметологии и салонного бизнеса. В журнале: Новинки
косметических марок и оборудования, Пошаговое описание эстетических процедур,
Статьи российских и зарубежных авторов по косметологии, эстетической медицине,
организации спа-бизнеса, созданию имиджа, нетрадиционным методам оздоровления,
Техника продаж, организация работы салонов красоты и спа, Стажировки и обучение,
Календарь мероприятий индустрии красоты. Журнал выходит 8 раз в год.
http://pf-v.ru/
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МОДЕЛЬЕРУ - КОНСТРУКТОРУ
http://www.bazaar.ru/ - Harper's Bazaar- женский глянцевый журнал о моде, впервые вышел
в России в марте 1996 года. Появившись в России, Harper's Bazaar стал законодателем
моды, стиля, путеводителем по миру роскоши и образа жизни для нового поколения
женщин. Harper`s Bazaar принес с собой уникальный взгляд на моду. Философия бренда
Harper's Bazaar заключается в том, что он не диктует, не навязывает и не просвещает. Он
вдохновляет! Этим Harper's Bazaar отличается от остальных журналов. Для этого над
каждым номером работают лучшие фотографы, редакторы и стилисты - лучшие в мире и
лучшие в России. Каждый номер Harper's Bazaar - особенный, с неожиданными
форматами, оригинальными идеями и вдохновляющими образами. Главный редактор
Даша Веледеева. Ежемесячный тираж 95 000 экземпляров по всей России. Выпускается
издательским домом Sanoma Independent Media.
http://3ade.lv/ - ваш гид в мире красоты и моды, уникальный сайт о красоте, здоровье и
косметике. Новинки индустрии, советы экспертов, интервью, отчеты с мероприятий,
отзывы бьюти-блоггеров и рекомендации, подбор средств по уходу за лицом, телом,
волосами, тенденции макияжа и причесок, модный маникюр, диеты, спорт и многое
другое на сайте www.3ade.lv. Современные, умные, энергичные женщины и мужчины,
которые хотят знать все о красоте и здоровье – это наша аудитория. Простота изложения и
легкость подачи, помноженные на знания специалистов – характерные черты сайта,
который сегодня завоевал сердца десятков тысяч читателей.
http://melonrich.ru/ - Сайт Melon Rich - это ежедневные новости и статьи из мира моды,
искусства, путешествий и гастрономии. А также эксклюзивные интервью, блоги и советы
экспертов. Фоторепортажи с показов мод и недель высокой моды.
http://www.the-look.ru/ - TheLook – это ежедневно обновляемый портал о моде, стиле,
красоте, знаменитостях и всём том, что объединяет понятие lifestyle. Здесь вы найдете
ответ на любой интересующий вас вопрос: от последних модных трендов и косметических
новинок до ТОПа фильмов для просмотра на выходных. TheLook – это сообщество
fashion-блогеров. На нашем сайте вы можете не только познакомиться с теми, кто уже
снискал любовь и уважение модного сообщества с помощью блоггинга, но завести и свой
собственный блог.
http://www.e-mm.ru/ - Журнал, освещающий все звенья fashion-процесса: от создания,
продвижения одежды и обуви, до эффективной организации продаж. Авторы, читатели
журнала являются признанными специалистами в мире моды. Эффективная рекламная
площадка для компаний, заинтересованных в поиске новых партнеров и клиентов в
России. Миссия издания – создание единого информационного пространства для
специалистов, ориентированных на совершенствование профессионального уровня. В
журнале публикуются материалы о технологии создания и продвижения торговых марок
одежды и обуви, парфюмерии и косметики, часов и ювелирных изделий, специфике
позиционирования и дизайна магазинов, статьи о рекрутинге и профессиональной
подготовке кадров и других аспектах ведения бизнеса, обзоры динамики развития
сегментов рынка модной продукции, интервью со специалистами
http://katushenka.ru/ - На этом блоге будут собраны самые интересные находки в области
пошива и конструирования одежды. Да и не только одежды Ведь в жизни столько всего
интересного!!!
http://wellconstruction.ru/ - Рубрики моего сайта посвящены не только основным разделам
типового курса "Конструирования и моделирования одежды", но и раскрывают отдельные
темы художественного проектирования и композиции костюма, что обеспечивает
целостный подход к процессу проектирования одежды.
Следуя основным рекомендациям статей, Вы можете легко и достаточно быстро освоить
основные приёмы разработки чертежей конструкции швейных изделий различного вида и
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назначения, а также, при необходимости, изучить структуру работ на
подготовки моделей к запуску в промышленное производство.

основных этапах

ФОТОГРАФУ
http://fototips.ru/digest/bolshaya-podborka-sajtov-dlya-fotografov/ - Большая подборка сайтов
для фотографов. Порталов, сайтов и блогов по фотографии в рунете не одна сотня.
Действительно интересных – в разы меньше.
Авторы FotoTips.ru сделали подборку лучших сайтов для фотографов: самых интересных
блогов, форумов, фотосайтов, сообществ и прочих фоторесурсов.
http://club.foto.ru/ - Онлайн журнал для профессиональных фотографов (есть раздел
фотоклассика)
http://www.ladymaksima.com/ профессиональный
сайт
для
профессиональных
фотографов
http://photo-element.ru/ - большое фотосообщество: новости, статьи и обзоры фототехники
http://www.photodom.com/ - популярный сайт фотосообщества
http://fototips.ru/ - один из самых популярных блогов о фотографии в рунете. Здесь вы
найдете интересные уроки и статьи по фотографии и обработке фото
http://profotoclub.ru/ - статьи о профессиональной фотосъемке и работе со студийным
светом.
http://www.360gu.ru/ - блог, посвященный сферическим панорамам
http://landscapists.info/ - Короткие интервью с пейзажистами и анималистами.
http://iconicphotos.ru/ - Проект посвященный историям конкретных фотографий.
http://bigpicture.ru/ - новости в фотографиях
http://demiart.ru/forum/index.php - самый популярный Photoshop-форум рунета

ДИЗАЙНЕРУ
render_ru - один из лучших русскоязычных порталов для дизайнеров. На сайте можно
многому научиться в сфере 3D-моделирования, 2D-графика, компьютерной анимации.
Посетителей ресурса ждут большой выбор бесплатных уроков, обширная галерея
примеров работ, которые обязательно вдохновят на новые идеи, есть интервью известных
дизайнеров. При регистрации появляется Личный кабинет, где можно размещать работы и
получать оценки с полезной критикой. Каждая из них проходит голосование и отбор. Если
творчество дотягивает до определенного уровня, его разместят на портале. Периодически
на сайте проводят конкурсы среди художников на заданные темы. Причем некоторые из
них имеют большой призовой фонд. Сайт понравится всем творческим людям.
allday2.com - известный среди дизайнеров сайт предлагает множество качественной
информации и бесплатных инструментов. Не обязательно быть профессионалом, чтобы
пользоваться этим ресурсом. Крупнейший портал может пригодиться всем. Для начала
надо зарегистрироваться на сайте, а далее пользователь вправе скачивать все, что
пожелается его душе. Здесь много видеоуроков и книг по обработке фотографий. Радует
огромное количество шрифтов, картинок и клипартов. Таким образом allday2 – это
кладезь нужной информации. Каждый найдет здесь для себя что-нибудь полезное.
Единственный минус, это большое количество рекламы.
Desing-mania - интересный и познавательный ресурс для веб-разработчиков и дизайнеров
«Дизайн-мания».
Здесь можно вдохновиться новейшими идеями, воспользоваться
бесплатными полезностями в виде изображений, шрифтов, познакомиться с примерами
готовых работ. К главным достоинствам сайта относятся большой выбор полезных уроков
и советов от профессионала. Ресурс понравится и новичкам, и опытным дизайнерам. При
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желании можно написать администрации портала и предложить свою тему, рассказать о
чем-то полезном и помочь другим пользователям.
dejurka - «Дежурка» – это уникальный проект, который посвящен созданию сайтов. В
целевую аудиторию портала входят верстальщики, дизайнеры и программисты. Каждый
день появляется новый материал. Сюда заходят, чтобы узнать о разных полезностях,
освоить новые уроки и прочитать статьи. Здесь есть все, что нужно – от сложных уроков в
Photoshop до простых идей для открыток. Главное – не потеряться в таком большом
объеме информации. На страницах портала можно поделиться своим опытом и написать
статью, которую опубликуют в соответствующей рубрике
designonstop - по сравнению с предыдущими сайтами, designonstop не такой крупный.
Однако это не делает ресурс менее полезным. Здесь есть куча нужной дизайнеру
информации. На сайте размещены статьи по теории дизайна и оформлению групп в ВК.
Этот ресурс будет полезен новичкам, ведь именно тут они могут научиться первым
навыкам. На сайте освещены такие темы, как «Основные принципы создания
гармоничной композиции», «10 основных принципов для создания эффектного логотипа»,
«Принципы веб-дизайна и их характеристики». Главные достоинства портала – простота и
доступность изложения.
habr.com - cайт представляет собой сочетание новостного сайта и общественного форума.
Здесь можно найти качественные обзоры с мнениями специалистов, появившиеся на
рынке новинки, индивидуальные рассуждения пользователей. Информации из серии
«Полезности» и «Бесплатные картинки» тут нет. Не так-то просто выложить собственную
статью. Для этого надо получить определенные права. Хабр выбирают за уникальную
аудиторию, свежую информацию, коллективное творчество и адекватное общение. Это,
пожалуй, самый оригинальный IT-проект в России, который понравится людям, занятым в
области высоких технологий.
Лучшие сайты с информацией на английском языке:
bypeople.com - данный ресурс обладает широким набором опций и поможет сделать
любой проект оригинальным. Здесь можно найти много инструментов для рисования,
шаблонов, шрифтов, анимированных кнопок CSS. Регулярно пополняют библиотеку
пользователи онлайн сообщества. Ресурс ежедневно модерируется и обновляется. Тому,
кто плохо владеет английским языком, придется обзавестись переводчиком. Отзывы о
сайте преимущественно одобрительные. Пользователям нравится понятный и удобный
интерфейс, красочные иллюстрации и огромное количество нужно информации.
davidairey.com - cайт знаменитого веб-дизайнера Дэвида Эйри. На своем ресурсе он
делится собственным опытом. Контент подойдет тем, кто хотя бы немного знает
английский язык. На самом деле отсюда можно почерпнуть больше знаний, чем кажется
на первый взгляд. Блог и все сведения поданы от первого лица. Есть здесь оригинальные
трюки, подсказки и легкие пути в графическом дизайне. Интересен сайт и как
автобиография Эйри. Этот ресурс мотивирует и вдохновляет, учит принимать разумные
решения и отыскивать клиентов. Дизайнер проводит пользователя через конкретные
стадии разработки проектов, рассказывает о составлении брифа. Этот веб-сайт имеет
более 1 миллиона просмотров в месяц.
bittbox.com - cайт посвящен всем нуждам современного дизайнера. Здесь есть узоры,
кисти и текстуры для всех желающих. Самое главное достоинство ресурса – возможность
задать вопрос и получить на него ответ профессионалов. На портале можно услышать
мнение специалистов о своем творчестве. И все это абсолютно бесплатно. Недостатков у
сайта нет. Радует удобная навигация сайта и множество интересных уроков. Есть здесь
много статей о бизнесе, успешных продажах и рекламе своего дизайнерского агентства.
Ресурс будет полезен как профессионалам, так и новичкам.
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pixabay.com - все изображения на этом сайте распространяются по лицензии
CreativeCommons 0, которая позволяет использовать иллюстрации и другие объекты в
коммерческих целях без отметки об авторе. Можно смело брать картинку с ресурса и
использовать в своих работах. Есть на портале видео-подборка, которая подойдет для
создания примеров синемаграфии. Все объекты проверяется разработчиками сайта на
соответствие качеству.
Существует очень интересный блог графического дизайнера adamovna.ru, на котором
размещена подборка из 300 полезных сайтов по многим направлениям дизайна.
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