МОДЕЛЬНОЕ АГЕНТСТВО vs ШКОЛА МОДЕЛЕЙ
Скаутам модельных агентств на предложение о сотрудничестве зачастую
приходится слышать что-то вроде «я уже прошла обучение в школе». Так и
просится любимый тег #слезкискаута.
Как отличить школу от агентства и на что обратить внимание?

Школа моделей занимается исключительно обучением, что важно отметить – не
столь качественным и профессиональным. Многие школы называют себя
агентствами, дабы вызвать большее доверие со стороны юных девочек и их
родителей. Не стоит тешить себя надеждами, что после окончания обучения и
получения красиво оформленного сертификата о прохождении подготовки вам
предложат работу пусть даже на местном уровне, не говоря о зарубежных
контрактах. Цель деятельности модельных школ достигается в момент
получения прибыли и окончания вашего обучения, которое может длиться
полгода, год, встречались случаи - 5 лет. В качестве обучающихся - девушки
абсолютно не модельной внешности, невысокого роста и с далекими от идеала
параметрами.
Модельное агентство в первую очередь заинтересовано в продвижении девочки
и построении ее карьеры. Агентство в отличие от школы не будет обещать
золотых гор, огромных доходов и быстрого старта. Пополнение портфолио,
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большие параметры, плохое состояние кожи, отсутствие заграничного паспорта
и незнание иностранного языка оттягивают получение зарубежного контракта.
Потому, от момента знакомства с девочкой до букирования ее в заграничное
агентство может пройти достаточное количество времени. Однако, обеспечив
модель всем необходимым, агентство с радостью займется поиском наиболее
выгодного контракта и предложит для выбора достойные варианты.
Третьим пунктом выделяем школу при модельном агентстве. Подобная
практика распространена во многих крупных международных агентствах нашей
страны. Необходимо это в первую очередь для самой девочки, ведь
профессионально подготовленная даже начинающая модель всегда более
конкурентоспособна. Если вы по всем параметрам готовы к поездке, то агентство
вероятнее всего подготовит вас за свой счет. Поэтому наличие школы / курсов
при агентстве не является показателем низкого качества и плохой репутации.
Полученное сообщение от скаута совсем не означает его желание повторно
«содрать» с вас кругленькую сумму. Скорее всего, вы действительно привлекли
его и он заинтересован в вашем дальнейшем продвижении.
О том, как определиться с модельным агентством, читайте статью
«М
МАТЕРИНСКОЕ АГЕНТСТВО: найти и выбрать» в разделе «ЖУРНАЛ» сайта
www.art2mm.com
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