
Искусство Воображения 



Всемирно известная художница  

Английская художница Жозефина 

Уолл известна своими мистическими 

картинами в стиле фэнтези, часто 

называемыми «искусством 

воображения». Любимые персонажи 

Жозефины – феи, замки, дети, 

бабочки, волшебницы и мифические 

существа – привлекают аудиторию 

красочными картинами, полными 

спрятанных образов среди тщательно 

детализированных пейзажей. Она 

стремится изобразить волшебные 

«истории», которые пробуждают 

воображение зрителей. 

 



Жозефина, сама похожая на фею- 

крестную, живет в Дорсете, Англия, 

в очаровательном доме в 

традиционном стиле, который она 

называет «Домик глициний». Из ее 

студии на втором этаже 

открывается вид на живописную 

местность, из которого она черпает 

свое вдохновение, а благоухание 

80-летней глицинии подчеркивает 

красоту ее цветущего английского 

сада.    

 
   



Целевая аудитория 

• Ее работы вызывают уникальный эмоциональный отклик, 

очаровывают людей и привлекают преданных поклонников. 

 

• Основной целевой сегмент:  женщины 25-45 

• Вторичный целевой сегмент: девушки 15+ 

 

• Жозефина Уолл привлекает аудиторию ловко спрятанными 

в картинах образами, которые зрители любят выискивать 

среди многочисленных деталей восхитительных пейзажей.   

 

 

 



Ассоциации брэнда 

 Волшебный 

 Светящийся 

 Фантастический 

 Детальный 

 Многогранный 
   
   

 Невероятный 

 Красивый  

 Образный 

 Яркий 

 Захватывающий 



Уникальные коммерческие факты 

• Жозефина пользуется непреходящим успехом в США и 

Европе, объем розничных продаж ее художественных 

работ и лицензионных программ достигает 75 млн 

долларов. 

• Открытки с использованием ее работ неизменно 

становятся хитами розничных продаж.  

• Она одна из самых востребованных художников у 

производителей пазлов; более 190 наименований было 

издано по всему миру. 

• Художница поддерживает продажи продукции в своей 

галерее и посредством соцсетей через Facebook и 

Pinterest. 

 



 
Галерея Жозефины Уолл 

Галерея Жозефины находится в г. Пул, Англия, там представлены оригиналы 

картин, лимитированные серии, лицензированная продукция. В галерее Жозефина 

любит работать  и встречаться с поклонниками своего творчества со всех уголков 

мира. 



Официальная страница 

Ж.Уолл в Facebook 

 
•  Более 147 000 подписчиков  

 

•  В среднем 100 новых подписчиков 

еженедельно.  

 

•   Основной контингент  - женщины  

в возрасте 24 – 54 лет (50% 

подписчиков) 

 

• Высокая активность подписчиков в 

виде комментариев, реакций, 

перепостов 

 

 

Социальные сети 



Официальная 

страница Ж.Уолл 

 теперь в Pinterest! 
 

•  25  альбомов с 

подобранным контентом, 

от работ Ж.Уолл  до 

фотографий ее любимых 

мест, работ поклонников, 

интересных проектов и 

создателей, 

вдохновляющих ее. 

 

•  Приблизительно 1 600 

подписчиков и 48 000 

ежемесячных просмотров 

 

•  Основная аудитория: 

США, Канада, Германия, 

Турция, Австралия. 
 

 

Социальные сети 



В числе наших партнеров: 

http://www.muralsyourway.com/
http://www.heavenandearthdesigns.com/


Лицензиаты 

• Angel Power—гадальные карты и приложение 

• Aquamarin Verlag—гадальные карты  

• Beloved Ltd.—репродукции 

• Blue Angel Publishing—гадальные карты , раскраски 

• Buffalo Games—пазлы 

• Butterfly Co.—наборы для вышивания 

• Card.com—дебетовые карты 

• Fantasy Coin—коллекционные монеты 

• Felistella—календари и записные книжки 

• Flame Tree Publishing—календари, записные книжки 

• Heaven & Earth Designs—схемы для вышивания 

• Hoffman Fabrics—ткани  

• Karlar Perre Group—пазлы  

• Leanin’ Tree—открытки 

• Minocom Art Gallery—постеры, печать на холстах 

• Mondopuzzle—пазлы 

• My Tile Mural—керамическая плитка 

• Pixelcraft—алмазная вышивка 

• Planete-Puzzles—пазлы 

• Studio B—постеры 

• Visionary Publishing—гадальные карты 

• PavoGalleryGroup (Россия) – гравюры MagicPrintPavo 

• MantraArt  (Россия) – картины по номерам 

 

 

 



  Каталог работ Мир 
фантазий Жозефины Уолл 
находится в процессе 
издания второго тиража 

Каталог работ 



Галерея продукции 

Ожерелья и браслеты из полудрагоценных камней, 

одежда и аксессуары производства Kirk’s Folly 

продавались через интернет и в розничных магазинах 



• Постельные наборы Duvet продавались по интернету по всему 

миру (цена от $125) компанией Wild Star Hearts 

• Одеяла, шторы для ванной, ванные принадлежности пр-ва Mind 

Cradle, США 



Печатная продукция Peter Pauper  

• Коллекция включает в себя 

ежедневники, записные книжки, 

подарочные издания, закладки 

http://www.peterpauper.com/product_info.php?products_id=4123


Издательский дом Flame Tree  
Календари и записные книжки 



Сувенирная продукция Pacific Trading 
Серия 1 



Сувенирная продукция  Pacific Trading 
Серия  2 и 3 



Творчество Жозефины вдохновляет! 

Печенье от Анны Бонилла, Южная Америка; боди-арт в стиле Ж.Уолл; торт-победитель от компании 

Le Delizie Di Kicca, Италия; потрясающая мозаика для декора бассейна от Евгения Чумаченко 


