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Эксклюзив и оригинальность — главные критерии образа, характерного для высо-
кой моды. Это как шоу, красивая и необычная картинка, которая поражает креа-
тивом. И это тот look, который не привязан к модным направлениям, невозможно 
определить, в каком году он создан, и, как правило, данный образ скорее характе-
ризует фирменный стиль своего автора. Он больше «смотрибелен», нежели носибе-
лен, а главное — недоступен! Для Светланы Вольновой я создала «Образ Змеи», и, 
считаю, он будет вдохновлять визажистов своей неоднозначностью. 
Змея — это олицетворение красоты и мудрости. А именно такие качества присущи 
моей вдохновительнице. В то же время змея, подстерегающая путников в пусты-
не, является символом коварства и опасности. Именно эта двойственность как 
сочетание привлекательности и угрозы стала интересной деталью, дополняющей 
столь незаурядный look.
Со Светланой я очень люблю работать, так как это тот человек, который смело мо-
жет экспериментировать со своей внешностью, превращая работу над образом в 
настоящее творчество, что приносит глубокое удовлетворение. 
В созданном образе, макияж которого представлен мною как haute couture, зало-
жена некая идея хищности, присущая покровителю года 2013 — змее. Меня по-
сетила идея, что использование одной лишь декоративной косметики сегодня уже, 
наверное, слишком традиционно и, возможно, где-то скучно. Поэтому в макияже я 
решила использовать декоративный элемент — кожу настоящего королевского пи-
тона, а также золото. Ну и, конечно, без приемов света и тени дело не обошлось. 
В целом, самым главным правилом выполнения любого макияжа, и make-up 
haute couture не исключение, есть улучшение внешности, то есть создание свеже-
го привлекательного лица, а это в первую очередь связано с его моделированием. 
Также нужно не забывать, что очень часто креативный макияж может исказить 
естественные черты, поэтому с ним важно быть очень внимательным. Обычно 
в своей работе я использую множество правил (моих личных наблюдений и ис-
ключений из общепринятого), на основе которых создаю приемы, которым потом 
обучаю учеников в своей школе и которые описаны в моих книгах. Поэтому я хочу 
призвать стилистов, работая над эксклюзивным образом, не использовать готовые 
элементы в чистом виде, а дорабатывать look различными соединениями деталей, 
дабы уйти от однообразности и прийти к оригинальности. Конечно же, это первое 
правило создания настоящего образа haute couture. 
Я всегда стремлюсь, чтобы каждая моя новая работа была неповторимой. Но ма-
кияж это ведь только часть образа. Именно поэтому всегда стараюсь закончить 
его прической и костюмом, созданными лично мной. Известно, что в образе haute 
couture каждая деталь изготовляется вручную, прическа должна быть неповтори-
мой, а макияж — новаторским. Для этого я часто иду против всех правил, соединяя 
техники, смешивая текстуры, применяя те элементы, которые совсем не предна-
значены для макияжа. Творческий подход позволил грамотно закончить данный 
образ Светланы, для чего мною придуман высокий «змеиный» ошейник. 
Я художник по образованию и могу нарисовать любую картину (даже профессио-
нально писала маленькие иконы, а это: передача взгляда, мимики, блеска в глазах, 
работа с использованием сверхтонкой кисти), но, наверное, уже перенасытилась 
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классическими техниками. Моя душа попросила чего-то нового. А применение де-
коративных элементов в макияже — это как раз современный подход, сравнива-
емый с приемами, которые любую картинку делают краше, креативнее, не такой, 
как мы видим ее в жизни. Как пример можно назвать участие компьютерной гра-
фики в создании нереального видеоклипа или футуристического фильма. Именно 
за этими новаторствами — будущее.
Желаю вам смело проявлять фантазию в своих работах, не бояться идти против 
правил… Берите на вооружение способы и примеры выполнения макияжа haute 
couture и будьте в тренде!
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