


 «Мода нужна не для того чтобы притвориться 
кем-то другим — если вы с ней подружитесь, 
она поможет вам стать лучшей версией себя. 
Наверняка вам самим интересно познакомиться 
с этим человеком!»
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В этой книге вы найдете мои советы о 
том, как правильно разбирать гардероб, 
ходить на шопинг, список моих любимых 
стилистических приемов и лайфхаков, а также 
перечень вещей, из которых состоит базовый 
гардероб-конструктор — когда вы его соберете, 
проблема «нечего надеть» перестанет для вас 
существовать. Кроме того, здесь есть две главы, 
написать которые мне помогли парикмахер 
Елена Немцева и визажист Александра 
Кириенко — мы вместе делаем шоу «Успеть 
за 24 часа» на канале СТС — о макияже и 
прическах девушки знают куда больше меня. 
В процессе работы над книгой мы решили 
сделать ее еще более полезной. Каждую главу, 
посвященную какому-то конкретному предмету 
одежды, сопровождают не только  фотографии 
на страницах, но и подборка картинок в 
мобильном приложении, которое можно 
скачать и установить на своем смартфоне, 
или воспользуйтесь сайтом rogov.faberlic.com — 
туда вошло куда больше иллюстраций, чем 
позволяет уместить формат печатного издания. 



Уверен, эта дополнительная информация 
будет интересна всем. Кроме того, совместно с 
брендом Faberlic мы выпустили линию одежды, 
часть которой присутствует на фотографиях, 
сопровождающих текст. Используя приложение, 
вы можете не только увидеть больше картинок, 
но и купить понравившуюся вам вещь из моей 
коллаборации с Faberlic — причем купить 
осознанно и взвешенно, взяв на вооружение все 
советы из этой книги, четко представляя, с чем 
ее можно сочетать и куда носить. Коллекция, 
приуроченная к выходу книги — это базовый 
гардероб по доступной цене, качественный и 
продуманный. 
Ну и когда книга уже была практически готова, 
я решил вас кое с кем познакомить — на этих 
страницах своими мыслями о стиле поделились 
мои друзья и знакомые, интересные мне люди 
из модной индустрии. На каждого из них вы 
можете подписаться в Instagram — уверен, 
кто-то из них может стать вашим модным 
ориентиром и поможет найти себя.
Приложение  «Faberlic 3D, Гид по стилю» доступно в
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