Ольга Валле
МЕДИА КИТ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
ОЛЬГА ВАЛЛЕ
Психолог, трансформационный коуч, НЛП-тренер, автор
направления «Терапия пространством».
Автор книги «Мой дом — мое счастье».
Основатель студии органического дизайна интерьеров,
дизайнер интерьеров.
Член попечительского совета благотворительного фонда
помощи женщинам в беде.

ОЛЬГА ВАЛЛЕ
Психолог,
трансформационный
коуч, НЛП-тренер, автор
направления «Терапия
пространством».
Автор книги «Мой дом — мое
счастье».
Основатель студии
органического дизайна
интерьеров.

Образование:
Психология. Факультет психологии МГУ им.
М.В.Ломоносова.
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Член попечительского совета
благотворительного фонда
помощи женщинам в беде.



Автор блога «Терапия пространством с Ольгой Валле»
на тему личной трансформации



Автор серии статей в журнале «Бизнес Леди» на тему
построения ресурсной среды для достижения целей

olgavalleblog
http://olgavalle.com/

Автор тренинговых программ:
«Марафон денежного изобилия»
«5 шагов к богатству и изобилию. Как пробить
стеклянный потолок»
«Легкий путь к деньгам».
«Капсула новой реальности»
«Терапия пространством. Меняем реальность»
«ПроСтранство изобилия и счастья»
Соавтор тренингов «Путь Души», «Женское
предназначение», «Денежный поток».



Автор серии статей на портале ORGANIC WOMAN на
тему создания питающего пространства дома
Ольга Валле проводит тренинги и обучающие
программы в области личностного роста и создания
органичной среды.
Ольга Валле Выступает в качестве эксперта в области
ресурсной среды и органического интерьера на
профессиональных, общественных и тематических
форумах и конференциях, таких как:















«Отель, 2014», «Отель 2015», «Отель 2016»,
MOSBUILD 2015, 2016.
BATIMAT 2015, 2016, 2017
Just HoReCa, 2015, 2016, 2017
Мебель 2014, 2015, 2016,
Форум службы протокола, 2015
Дизайн конференция 2015,
Heimtextil 2014, 2015, 2016.
INTERLIGHT 2014,2015,2016
СтройДизайнФорум 2015,2016
Конференция дизайна 2016 г.Казань
INTERIOROOM 2015 Самара
Второй Центрально-Азиатский практический форум
Дизайна г. Алмата
Дом Экспо 2016 и другие



Ольга Валле приняла участие
в трех выпусках телепроекта «Это моя комната»
посвященному креативному развивающему дизайну
детских комната на телеканале Дисней
в телепрограмме «Стильный завтрак» на канале RBK




Студия дизайна Ольги Валле “Сити Дизайн”
http://citidesign.pro/ успешно работает уже 15 лет


•

является победителем конкурса «Оригинальное
применение света в интерьере» с проектом офиса
светотехнической компании BL Trade
является участником тематических выставок «PIR»
и «Отель»
Студией создано более 200 общественных и частных
интерьеров в бизнес и премиум сегменте.

МЕДИА КИТ

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Начав карьеру психолога(МГУ имени Ломоносова) и NLP тренера (Society of NeuroLinguistic Programming) Ольга решила продолжить образование в США, писать
кандидатскую диссертацию (Ph.D) (New School for Social Research, NY).
Однажды, по стечению обстоятельств, попав на курс дизайна интерьера в Parson’s
School of Design, она решает освоить эту профессию.
Проработав несколько лет в Америке и Канаде, как в качестве сотрудника дизайнстудий, так и самостоятельно, в 2003 году Ольга открывает собственную студию
дизайна «Сити дизайн» в Москве, которая на сегодняшний день является одной из
старейших студий в создании проектов частных и общественных интерьеров в
премиум-сегменте. Для Ольги это и удачный бизнес проект и источник
вдохновения и творчества.
Параллельно с этим, Ольга продолжает оставаться практикующим психологом и
разрабатывает направление «Терапия пространством» - которое сочетает в себе
классическую
психологию
восприятия,
работу
с
подсознанием
по
перепрограммированию внутренних установок и практические приемы влияния на
внутренний мир человека посредством изменения внешней среды.
Ольгой Валле написана книга «Мой дом – мое счастье» - практическое пошаговое
руководство по созданию ресурсной среды, питающего пространства дома.
Терапия пространством легла в основу разработанной Ольгой Валле тренинговой
программы личностного роста, начиная с самых простых волнующих запросов,
заканчивая глубинными терапевтическими интеграционными тренингами по
осознанию миссии и глубинного видения жизненного предназначения.
Ольга с удовольствием выступает в качестве спикера на различных тематических
мероприятиях. Проводит тренинги, семинары, вебинары, мастер-классы.
С некоторыми из своих клиентов она проводит индивидуальную терапевтическую
и коучинговую работу .
Свое вдохновение Ольга Валле черпает в дизайне и путешествиях по Европе, где,
владея свободным английским, знакомится с укладом жизни, архитектурой,
культурой других стран.

