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«Наноси косметику туда,  
куда ты хочешь, чтобы тебя 
целовали!» – отметила Коко Шанель, 
подразумевая духи и красную 
помаду, которые возвела в культ 
женственности. В канун Дня 
влюбленных мы расспросили 
Татьяну Бойко – руководителя 
авторской школы, визажиста, 
художника по стилю, автора 
трехтомника «Искусство 
перевоплощения» – о том, какой 
макияж уместен для тысячи 
поцелуев, а также о ее авторском 
стиле и творческом почерке.

более 80% работодателей, выбирая  
между опытным и красивым соискателями, 
остановят свой выбор на последнем. 
А норвежские ученые университета  
в Осло выяснили, что красивые 
преступники, по мнению обычных людей, 
заслуживают менее строгого наказания. 
Женщина не может себе позволить  
быть некрасивой! И как заметил Оскар Уайльд: 
«Только поверхностный человек не судит  
по внешности».

Z: Ваша книга – о чем она и кому 
адресована?
Т. Б.: У меня уже три книги. Первая – 
«Искусство перевоплощения. Макияж»,  
в ней я рассказываю о макияже  
как таковом, о схемах и правилах  
его нанесения. Она адресована женщинам, 
которые хотят научиться работать  
с собственным лицом. Книга «Искусство 
перевоплощения. История образа» 
затрагивает исторические факты,  
она ориентирована на более широкий  
круг читателей, она об истории макияжа 
и может быть интересна как обычной 
женщине, так и специалистам по визажу, 
парикмахерам, fashion-блоггерам  
и даже мужчинам, работающим в сфере 
искусства. В третьей книге – «Искусство 
перевоплощения. Мода ХХ–ХХI века» –  
я подробно рассматриваю субкультуры, 
стили и направления в моде.

Z: У каждого визажиста есть свой 
фирменный стиль, почерк, который  
его отличает. Ваши фирменные приемы?
Т. Б.: Я не делаю цветные макияжи, 
поскольку они – уже отжившие 90-е, 
и хороши разве что для рубрик fashion 
и beauty. Мне в большей мере важны 
правильные формы лица, глаз. Макияжи 
в моем стиле можно увидеть на каннской 
дорожке, западных светских мероприятиях. 
Моим клиентам чаще достаются 
комплименты «Какая же ты красивая 
сегодня», а не «Какой у тебя красивый 
макияж». Ведь для меня главное –  
не нарисовать новое лицо, а подчеркнуть 
индивидуальность человека, его изюминку. 

Читай  
по губам

Zефир бизнес-ланч       

Z: «Авторская школа стиля и макияжа 
Татьяны Бойко» – в чем особенность 
образовательных программ, 
составленных Вами?
Татьяна Бойко: В моей школе 
предусмотрено несколько программ. 
Первая – для женщин, которые хотят 
научиться самостоятельно делать  
макияж. Вторая включает основные 
правила макияжа: человек, который  
ее проходит, может работать  
по специальности «визажист».  
Третья направлена на повышение 
квалификации уже работающих 
визажистов.

Z: Как думаете, у людей, которым  
Вы помогаете менять внешность,  
может измениться жизнь?
Т. Б.: Конечно, получая комплименты, 
человек начинает чувствовать себя  
более уверенно. Он видит, как к нему 
меняется отношение окружающих, у него 
меняется отношение к себе, повышается 
самооценка. Фаина Раневская заметила: 
«красота – страшная сила». Красивым людям
в жизни чаще «горит» зеленый свет.  
По данным российского портала SuperJob.ru, Т
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Есть современные каноны красоты, схемы 
макияжа, на которые равняются, но если  
у человека от природы губки бантиком,  
я не стану их приближать к сексуальным 
пухлым губам а-ля Анджелина Джоли. Зачем? 
Ведь губки бантиком – это так трогательно!

Z: В Вашей школе работает фотостудия,  
где ученики не только создают 
портфолио, но и выступают в качестве 
моделей. От кого больше  
всего зависит результат 
фотосессии – от фотографа,  
визажиста или модели?
Т. Б.: Результат зависит только 
от их совместной работы! Как 
ни крути, «фотошопом» улыбку  
не нарисуешь (улыбается).
Мне повезло, я наконец-то 
нашла «своего» фотографа –  
с Константином Бойко  
мы понимаем друг друга  
с полувзгляда. Думаю, 
благодаря этому, как 
автор, я довольна нашими 
совместными работами.

Z: Поделитесь, пожалуйста,
маленьким, но очень 
важным секретом  
или приемом в работе.
Т. Б.: Нужно быть открытой, 
ведь работа визажиста –  
это работа с людьми. Улыбка – 
залог успеха, как бы избито  
ни звучала эта фраза.  
Я часто слышу в свой адрес: 
«Мне нравится работать  
с Вами, у Вас все так просто  
и непринужденно! Вы открыты 
и с Вами так легко!».

Z: Поделитесь идеями  
для романтического 
макияжа к 14 февраля.  
Что будет главным  
в создании образа?
Т. Б.: Романтический вечер 
подразумевает много 
поцелуев, поэтому акцент  

с губ смещаем на глаза, но точнее  
на ресницы и брови. От теней, как  
и от карандаша для губ – лучше отказаться, 
чтобы они не смазались в форс-мажорной 
обстановке (улыбается). Легкий, немного 
наивный макияж, без перебора, чтобы  
не чересчур секси. Лучше отдать предпочтение 
бальзаму, блеску, нежели кричащего цвета 
помаде. «Съеденные» губы и смазанная 
форма – это всегда проигрыш. Z


