
Руководитель школы макия-
жа Татьяна Бойко с детства 
рисовала, получила меди-
цинское образование, а к сво-

ему теперешнему амплуа пришла, де-
лая макияж коллегам по салону красо-
ты, в котором работала косметологом. 
Она изучила макияж на курсах, полу-
чила диплом – а потом открыла свою 
школу и начала учить других. 

– С чего начинается первое заня-
тие для новичков в вашей школе?
– Я начинаю с основ: истории моды, 
эталонов красоты разных эпох и на-
родов, и подвожу к тому, как понима-
ют красоту сейчас. Рассказываю о 
важности света и освещения, о цвете. 
Кстати, меня часто спрашивают о 
цветотипах. Так вот, я считаю, что не 
стоит подходить к макияжу с этой 
стороны. На мой взгляд, все цвета 
подходят всем. Важно подобрать фор-
му и правильную схему макияжа. А в 
нее можно внести любые цвета. Ма-
кияж, который делаю я, довольно 
прост, но он всегда освежит лицо, сде-
лает его моложе, привлекательнее и 

«Я не делаю краси-
вый макияж –  
я делаю красивым 
лицо», – главный 
принцип руководи-
теля Школы макия-
жа Татьяны Бойко. 
Как сделать мейк-ап 
за пять минут? Ка-
кие цвета выбрать? 
С этими вопросами 
мы пришли к Тане

Все цВета 
подходЯТ вСем!

выразительнее. Для этого важно 
учесть особенности строения лица, 
пропорций, размеров. Именно на них 
я обращаю внимание в первую оче-
редь. Второй важный момент — стиль 
(в моей копилке их около 90, выбрать 
есть из чего) и насыщенность: для 
дня, вечера, съемки. 
 
– Можно ли сделать макияж за 
пять минут?
– Да. Это упрощенный макияж, но он 
будет выглядеть хорошо. Понадобят-
ся корректор (он скроет дефекты ко-
жи), пудра (спрячет корректор и бу-
дет базой для теней), черные или ко-
ричневые тени (если подвижное веко 
объемное, их можно нанести вдоль 
всего ресничного контура, а если ма-
ленькое – только на внешний угол), 
тушь, гель для бровей, темная пу-
дра для моделирования овала ли-
ца и прорисовки скул и блеск или 
бальзам для губ. Сначала, конеч-
но, такой макияж будет занимать 
больше времени, но вскоре вы нау-
читесь делать все быстро и будете 
укладываться в пять минут. 

– Какие средства должны быть  
в косметичке каждой девушки? 
– Все, что нужно для быстрого макия-
жа, – это и есть минимум. Плюс набор 
кистей. Трех кисточек для хорошего 
макияжа мало. Заведите комплект, и 
у вас всегда будет безупречное лицо.

– Какой макияж предпочитаете вы?
– Smoky eyes. В легком исполнении – 
для дня, в интенсивном – для вечера. 
Эта схема макияжа многообразна, мо-
жет скрыть любой изъян лица, и поэ-
тому будет в моде еще долго. Люблю 
и эксперименты, пробую разные сти-
ли. Но, несмотря на это, меня можно 
встретить вовсе без макияжа.

– Дайте три универсальных сове-
та по макияжу и прическе.
– Главное – лучше меньше, чем боль-
ше. Не создавайте яркую нарядность  
в носибельном ежедневном образе. 
Экспериментируйте только с цветом 
на губах и на внутреннем подвижном 
веке глаз, а в украшении прически  
не перестарайтесь с аксессуарами. Не 
воспринимайте модные советы бук-
вально, применяйте только какие-то 
элементы. Ищите собственный образ. 
И хотя бы раз в жизни возьмите у про-
фессионала урок по макияжу и созда-
нию прически. Мастер познакомит вас 
с правилами этого искусства, ответит 
на все вопросы, и сделает вас самосто-
ятельной и независимой от визажи-
стов и парикмахеров. С этого момента 
ваш образ будет в ваших руках.
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