
НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО!

Меня зовут Юлия Субботина, и я хочу рассказать свою 
историю успеха в lash-индустрии, которая началась 
в 2010 году в провинциальном городке в Запорожской 

области (Украина). Тогда большинство скептически относилось 
к наращиванию ресниц, ввиду плохого опыта и недостатка 
информации. Я задалась целью развеять все мифы и показать, 
что наращивание ресниц — это искусство, а также незамени-
мая и безопасная процедура! Я быстро нашла последователей 
и признание, зарекомендовав себя, как профессионала, кото-
рый обладает талантом и особыми способностями создавать 
красоту. На сегодняшний день я живу в столице Украины, в хо-
рошей квартире, езжу на престижном авто, мои мастер-классы 
востребованы по всему миру! Я хочу показать своим примером, 
что каждый может достичь успеха в своей сфере. 

Моей главной особенностью в области на-

ращивания ресниц является то, что я первый 

технолог, выходец из Украины, кто начал пред-

ставлять русскоязычное lash-сообщество на 

мировой арене. Только в 2015 году я провела 

47 обучающих курсов вне Украины, в таких 

странах, как Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Польша, Турция, Израиль, Молдова, где же-

лающих собиралось по 2-3 группы в каждом 

городе. В 2016 году эти цифры удвоились и до-

бавились следующие страны:  Швеция, Литва, 

Венгрия, Германия. А в 2017 году — Франция, 

Бельгия, Хорватия, Италия. Желающих прийти 

на мой курс всегда было так много, что нам 

с организатором приходилось сразу после 

мастер-класса уже планировать следующий. 

Это объясняется тем, что раньше информа-

ция была труднодоступной, и мало кто мог 

профессионально презентовать свои знания 

перед аудиторией. К тому 

же, моя ручная техника 

формирования пучков для 

объемного наращивания 

ресниц была настолько 

уникальной и экстраорди-

нарной, что большинство 

людей и представить себе 

не могли, что так тоже 

возможно работать. С тех 

пор от моих учеников пе-

редается навык их ученикам, и все «ручники» 

получают частичку моих знаний. А я освоила 

еще шесть новых техник объёмного наращи-

вания ресниц и соединила все способы в один 

особый курс — «Семь объемных техник», где 

демонстрирую разные способы формирова-

ния пучков при наращивании ресниц. 

Помимо обучающих курсов, которые я 

преподавала на мировом уровне, я выступа-

ла в качестве докладчика на конференциях 

и в качестве почетного судьи на чемпионатах. 

Я первая, кто представлял русское lash-со-

МОЙ ПУТЬ  

2010 – 2014 года 

Я нарабатывала опыт и оттачивала 

свое мастерство. 

2014 год  
Я впервые выиграла конкурс по нара-

щиванию ресниц, заняв первые ме-

ста сразу в двух номинациях. Я стала 

чемпионом!

2015 год 
Я стала выступать в качестве судьи 

чемпионата по наращиванию ресниц.

2016 год 
Я стала обладателем патента на Pillow 

Helper Pro — подушка-помощник для 

профессионального наращивания 

ресниц, абсолютно новый и незаме-

нимый для многих продукт в мировом 

масштабе. Это моя гордость! Также мы 

запустили линию своих инструментов 

и аксессуаров subbotina_lashes.

2017 год 
Переезд в столицу Украины и открытие 

собственной школы-студии. 

2018 год 
Я провела профессиональный съезд 

«Lash World Education» в Киеве, на кото-

ром были докладчики из 11 стран мира, 

а количество участников было рекорд-

ным для такого рода событий в Укра-

ине, нас посетили мастера из стран 

СНГ, Евросоюза и Великобритании. 

Это событие доказало мой авторитет-

ный статус  лидера мнений в области 

наращивания ресниц своей страны 

и за ее пределами.

2019 год 
Было проведено два съезда «Lash World 

Education» в Киеве, которое вновь со-

брало рекордное количество участни-

ков. Это мероприятие заявило о себе, 

как главное и масштабное событие 

страны.

11 СОВЕТОВ МАСТЕРАМ ОТ ЮЛИИ 
СУББОТИНОЙ:

• Грамотно формулируйте ваши 

цели и задачи. Концентрируйтесь 

на клиентах, а не на конкурентах! 

• Заранее планируйте ваши дей-

ствия и график работы. 

• Находите новые знакомства и дру-

жите с экспертами вашей отрасли. 

Такие связи помогут вам в продви-

жении собственного бренда. 

• Прислушивайтесь к компетентным 

людям, чей опыт вам импонирует. 

Учитесь, вдохновляйтесь, ровняй-

тесь на лучших.

• Отдавая — получаем, получая — 

отдаем. Таков закон денег. Учитесь 

отдавать, это изменит вашу жизнь. 

• Развивайте в себе новые навыки, 

посещайте не только курсы повы-

шения квалификации, но и кур-

сы ораторского искусства, курсы 

web-дизайна и так далее.

• Работайте на опережение. Компа-

нии успешны только тогда, когда 

непрерывно находятся в процессе 

работы. Не останавливайтесь. 

• Маркетинг в наше время один из 

важнейших пунктов успешной ра-

боты. Готовьте заранее професси-

ональный контент для социальных 

сетей и сайтов: фотосессии и ви-

део-ролики, интересные тексты, 

публикации из журналов и другие 

инструменты для продвижения 

себя. 

• Посещайте все мероприятия, ко-

торые связаны с вашей профес-

сиональной деятельностью. Это 

не только утверждение вашего 

имиджа, но и наработка полезных 

связей.

• Делегируйте свои обязанности, 

чтобы высвободить время для 

стратегических планов. 

• Начинайте с малого и расширяй-

тесь. У вас обязательно все полу-

чится!

общество на конкурсе в Париже. Помню, что 

раскритиковала всю систему оценивания, 

которую придумали организаторы чемпиона-

та. Меня запомнили, как самого требователь-

ного судью в истории их чемпионата. Однако 

благодаря моему освещению в социальных 

сетях, на данном конкурсе смогли побывать  

мастера из различных стран СНГ и даже стать 

чемпионами мира! Из пятнадцати финалистов, 

семеро — мои ученики! 

После я дебютировала на конференции 

и чемпионате в Мексике, где презентовала  

доклад на тему: «Нижнее наращивание рес-

ниц». Моя информация вызвала резонанс 

у всех участников, их «мир перевернулся», 

ведь они еще ни разу не слышали и не видели 

подобного. 

Апогеем моего творчества стала конфе-

ренция в Лас-Вегасе. Моя мечта — выступить 

на одной из главных сцен 

мира, осуществилась! По-

сле этого я поняла, что нет 

ничего невозможного, все 

наши ограничения лишь 

в голове. Также были 

конференции в Майами 

(штат Флорида, США), где 

я выступала уже дважды, 

и с 2020 года я являюсь 

амбассадором престиж-

ной конференции «The beauty factor Miami».

Все мои достижения — это не удача и не 

случайность, а результат грамотно скоордини-

рованных действий. Если вы талантливы, об-

ладаете экстраординарными способностями, 

можете доказать на деле свои умения, тогда, 

без сомнений, вами заинтересуются зару-

бежные коллеги и захотят уметь «так, как ВЫ».

Мой девиз: «Не откладывай свой успех на 

завтра». Чем дольше вы откладываете новое 

обучение, участие в конкурсах и других про-

фессиональных событиях, написание презен-

МОЙ ДЕВИЗ:  
«НЕ ОТКЛАДЫВАЙ  

СВОЙ УСПЕХ  
НА ЗАВТРА» 

ЮЛИЯ  
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Украина, г. Киев
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таций своих курсов, тем дальше от вас новый 

статус и новая ступень роста по карьерной 

лестнице. 

У меня есть вопрос, которым я мотивирую 

своих учеников: «Скажите, в 55 лет вы также 

будете обслуживать клиентов, наращивая 

им ресницы, сидя за кушеткой»? И если они 

отвечают «нет», я предлагаю им начинать уже 

сейчас выполнять действия, которые их при-

ведут в то место, где они хотят быть.
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