КОНСТАНТИН БОГОМОЛОВ – доктор инженерных наук, имидж-дизайнер и аналитик
моды, руководитель Международного учебного центра «Bogomolov’ Image School»,
автор цикла семинаров и учебно-методических работ по теории и практике имидждизайна (Рига, Латвия)
Имя Константина Богомолова известно каждому, кто хоть
немного интересуется модой. Он признанный авторитет в
своей профессии. К его мнению прислушиваются, даже
если речь идет не только на темы стиля и моды, но и
просто о жизни. Константин Богомолов обладает тем, что
так важно для профессионала и чем могут похвастаться
далеко не все: серьезное фундаментальное образование,
широкий кругозор и эрудиция. Он имеет ученую степень
доктора инженерных наук в области технологии и дизайна
одежды, в его багаже аспирантура в Санкт-Петербургском
Университете технологии и дизайна, работа на кафедре
Рижского Технического университета, целый ряд курсов по
искусствоведению, психологии, public relations и др.
Еще в начале 90-х годов Константин Богомолов одним из
первых начал разрабатывать новое тогда направление
имидж-дизайна, которое моментально вызвало огромный
интерес, как в обществе, так и в средствах массовой
информации.
Целесообразность
и
актуальность
выбранного им направления подтвердило время и тот
авторитет, который он приобрел в этой области. На его
профессиональном счету статьи и фотосессии в модных
журналах Латвии и за рубежом, сотрудничество с телевизионными каналами в подготовке
программ о стиле и моде, разработка имиджа телеведущих, работа в качестве имиджконсультанта в салонах красоты, сотрудничество с модельными агентствами, подготовка
показов мод, а также создание стиля для индивидуальных клиентов. Константина Богомолова
заслуженно считают стилистом №1 в Латвии.
Но наибольшую известность Константину Богомолову принесла его деятельность в качестве
преподавателя и аналитика моды. Его семинары – это уникальная возможность научиться
ориентироваться во всем многообразии современной моды, освоить имиджевый подход к
работе стилиста, постичь секреты стильного образа. Семинары интересны не только стилистам
и имидж-дизайнерам, но и всем, кто задается вопросом: «Что сейчас в моде?» В хаосе
современных стилей и направлений Богомолов видит стройную и логичную систему. Но о моде
рассказывает так, будто пересказывает сюжет детектива. Или мелодрамы. Или черной
комедии.
В 1999 году в Риге начал свою работу учебный центр «Bogomolov’ Image School», сразу
ставший широко известным в Латвии и за ее пределами. Эта популярность основана на том
высоком уровне профессионализма, который приобретают в учебном заведении его ученики –
дипломированные имидж-дизайнеры, востребованные и успешные специалисты.
Чтобы стать имидж-дизайнером необходимо иметь разностороннее образование: изучить
основы психологии имиджа, получить подготовку по композиции образа, приобрести навыки
ассоциативного дизайна, освоить профессиональные технологии имидж-дизайна в различных
специфических областях. Этим целям служит получившая международное признание
уникальная методическая разработка Константина Богомолова – авторская образовательная
программа «IMAGE DESIGN». Сегодня диплом «Bogomolov’ Image School» стремятся получить
не только в Латвии, но и в других странах Европы и Азии.
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