
 
ШКОЛА-СТУДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАКИЯЖА 

 

Студия основана в 2010 году 

 

 Направления деятельности: 

- профессиональное обучение (см. подробные программы в разделе обучении) 

- индивидуальное обучение     (см. подробные программы в разделе обучении)  

- организация и проведение повышения квалификации для специалистов (смотреть 

подробно раздел мастер - классы) 

- услуги студии 

(макияжи любой сложности, оформление бровей, прически, укладки, наращивания 

ресниц, тату различных видов) 

- создание полного свадебного образа 

-работа на ярмарках и выставках 

- организация шоу 

-фэйс-арт 

- боди-арт 

- фото студия (см. подробно раздел фото студия) 

 

                                                        Коллектив студии 
 

 
Денис Горбунов – художник по макияжу, мастер по прическам и укладкам. 



Денис Горбунов – художник по макияжу 

 

2004 г. - Окончил НОУ «Учебный центр парикмахерского искусства, стиля, модельного 

обучения» (креативная мастерская «Кино») по специальности визажист-эстетист. 

 Не однократно повышал свою квалификацию: 

2007 г. - Учебный центр «Индустрия красоты» в рамках программы Make- up Atelier Paris» 

по теме «Фантазийный макияж» г. Ростов-на Дону 

2008 г. студия «Искусство макияжа» по теме «модные тенденции в макияже» г. 

Новосибирск 

2008 г. ARTSTUDIO NINA GORLUSHKO  по теме «модные тенденции в салонных 

макияжах», «подиумный макияж», Арт-макияж «TATOOFUSION», «эстетический 

макияж» г. Москва 

2008 г. «Команда Натальи Павловой» по теме «Возрастной макияж», «Этнический макияж 

с использованием фактуры», «Мужской макияж» г.  Москва 

2009 г. ARTSTUDIO NINA GORLUSHKO  по теме 

 «Свадебный макияж, современные тенденции» г. Москва 

2009 г.  I  международного  конгресса стилистов «All stars»   по теме «Фэйс-арт и Боди-

арт»  

Греция (о. Родос) 

2009 г. Мастер класс от Евгения Покотилова – визажист, креативный директор «Atelier 

International Корея»   по теме «art fashion mode make-up formation». 

2010 г.  Авторский курс Ирины Абызовой по теме «Фото, подиум, мода» г. Москва 

2007-2010 г.г работа в имидж лаборатории «Персона» г. Новосибирск 

 

Денис Горбунов - мастер по прическам и укладкам на различную длину волос. 

 

Самостоятельно освоил направление прически и укладки 

С 2010 г. непрерывно повышает квалификацию и тренируется к конкурсам у Бакыт 

Ахтияровой - мастера международного класса, член сборной Росси по парикмахерскому 

искусству  

 

С 2011 г. студен  школы-студии «Модерн» по специальности парикмахер 3-го разряда. 

Участник XII международного фестиваля парикмахерского искусства «Золотые 

ножницы»2011  

г. Красноярск 

Призер городского Чемпионата и Чемпионата Сибири по парикмахерскому искусству 

декоративной косметике и маникюру полуфинал Чемпионата России 2011 г. Новосибирск  

в номинациях: модная вечерняя и дневная прически, прическа новобрачной. 

Участник XIII международного фестиваля парикмахерского искусства 

 «Золотые ножницы»2012 г. Челябинск  

 

С 2009 г. Ведет преподавательскую деятельность   по дисциплинам «визажист салона 

красоты» (базовый курс), боди-арт и фэйс-арт.  

С 2010 г.- основатель и креативный директор студии профессионального макияжа 

«Фабрика стилистов» 

 

Мастера студии: - это профессиональные  визажисты, стилисты, парикмахеры,   

участники и призеры чемпионата Сибири по парикмахерскому искусству и декоративной 

косметики 2012 г. в номинациях: подиумный макияж, макияж новобрачной, фантазийный 

макияж и боди-арт. 

 



Денис Горбунов и его креативная  команда профессионалов своего дела не один год 

являются творческими партнерами самых крупных мероприятий города и области. 

Самых значимых мероприятий в мире красоты, моды, шоу, и ночной жизни г. Новосибирска. 

Коллективу студии «Фабрика стилистов» не раз выражали особую благодарность 

организаторы таких проектов как: 

«Siberian Fashion Week» - Сибирская Неделя Моды 2011 г 

«Top-50» — ежегодная премия журнала «Собака» за достижение в различных областях  

 Национальный конкурс красоты «Миссис Новосибирск» 2010, 2011, 2012 г.г. 

“Luxury Lifestyle Awards” 2009 г. - ежегодная премия журнала «Дорогое Удовольствие» 

«Формула Любви» 2010 г. - седьмой ежегодный праздничный свадебный бал.  

 

Директор по развитию Полоник Юлия – Выпускница ТГУ, факультет исторический, 

специальность международные отношения со знанием 2-х иностранных языков 

(английский, французский) 

 

 

Девиз студии «Фабрика стилистов»- это Ваш путь к звездам» 

 

 

 

 

 


