
Гала Борзова советует: "Даже если у вас 

красивая шубка и домик с бассейном, не 

делайте из этого съемку" 

"Масс-маркет – это всегда хорошо" и другие советы звездного 

московского стилиста 

 

 

Гала Борзова – один из топовых стилистов Москвы. Борзова, по 

образованию финансист, сегодня стилизует рекламные кампании 

и показы, среди ее клиентов внушительный список брендов – JC 

De Castelbajak, Helen Yarmak, детские дефиле Jean Paul Gaultier и 

Blumarine, шампанское Veuve Clicquot. Но главная ее работа 

сейчас – это персональный стайлинг. По рассказам самой 

девушки, именно персональный шоппер – самая популярная 

профессия в Москве сегодня, и найти себе стилиста там можно на 

любой карман. Как разобрать гардероб, сменить стиль, одеться 



для фотосессии – сейчас этими вопросами обеспокоены не только 

светские дамы столицы России, но и бизнесмены, политики, 

юристы и все те, кто осознал важность ухоженного внешнего 

вида. В Алматы Борзова прилетела по приглашению Esentai Mall 

на празднование пятилетия молла. На следующий день Гала 

Борзова по приглашению Constella дала мастер-класс клиенткам 

бренда. 

Сейчас Борзова в основном работает со светскими львицами и 

политиками – с певицей Натальей Чистяковой-Ионовой, больше 

известной как певица Глюкоза, с блогером Натальей Давыдовой. 

Но параллельно девушка преподает в Британской высшей школе 

дизайна, ей это позволяет диплом London College of Fashion. Как 

лектор Борзова делится советами, которые уместны всегда и для 

всех, вне зависимости – висит ли в гардеробе Louis Vuitton или 

Zara. 

 Прежде чем менять гардероб, всегда стоит сначала зайти в 
масс-маркет – даже если есть возможность cразу отправиться в 
Saks Fifth Avenue или ЦУМ. В масс-маркете чаще всего 
представлены те же самые тренды, что и в дорогих магазинах. 
Там можно сразу понять, что тебе идет, а что нет. Плюс ко 
всему за спрос денег не берут – в моллах же на тебя будут 
голодными глазами смотреть консультанты. Уж если ты 
примеряешь одежду за 10 миллионов рублей, от тебя 
наверняка будут ждать покупки хотя бы на миллион. Очень 
неудобное чувство. 

 Есть у меня одна клиентка. Деловая дама, большую часть 
времени проводит в офисе и на встречах. Заглядываю в ее 
гардероб, а там одна часть – серые и черные офисные 
костюмы, другая – перья, блестки, мех и карнавал. Как вы 
поняли, одежда из второй части носится в редкие выходные 
дни. Это неправильно. Вкладываться нужно в ту одежду, в 
которой вы будете проводить больше всего времени. Благо, 
сейчас множество отличных вариантов костюмов на каждый 
день. 

 Даже если вам очень нравятся трендовые вещи-хайлайты – те 
же худи, высокие ботфорты на шпильке, какие-то знаковые 



сумки – никогда не покупайте все за раз. Уж если очень 
хочется – ограничиться пятью вещами в сезон. Иначе потом 
будет очень сильное ощущение it's so last season. 

 Сейчас очень модно проводить съемки для самих себя. Даже 
если у вас есть очень красивая шуба, очень красивый домик с 
бассейном и очень хороший рукастый фотограф под рукой –
 никогда не делайте из этого съемку. У каждой фотосессии 
должна быть история, логика, идея. 

 Часто вижу красивых молодых девушек, которые выглядят, 
что я называю, "на 33 с хорошим уходом". Объективно есть 
вещи, которые старят. Ну не стоит носить дорогие украшения 
сейчас. Будет еще время. 

 


