
Ольга Демченко, менеджер по
рекламе, г.Киев
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стаНь героиНей этой рубрики!
Профессиональный макияж и прическа, рекомендации ведущего виза-

жиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, что ты должна 

сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  
vivabeauty-readers@edipresse.com.ua. 

не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!

Для уклаДки во-
лос использован 
плойку-выпря-
митель. тонкую 
пряДку волос 
сперва необхо-

Димо закрутить 
в жгут, а затем 
провести по 
всей его Дли-
не утюжком. 
Чтобы пряДи 
не были та-
кими Четки-
ми и гра-
фиЧными, 
их можно 
разДе-
лить ру-
ками. 

аНгел   или демон
нашей героине довелось примерить два кардинально 

разных образа: первый – более романтичный и соответ-
ствует привычному для нее стилю, но второй  

абсолютно нехарактерен для Оли. ко всеобщему  
удивлению, девушке пришлись по вкусу оба имиджа. 

аше предложение стать героиней 
рубрики «новый образ» Оля при-
няла с большой радостью и сразу 

доверилась редакции: «Я не хочу вме-
шиваться в вашу работу, ведь я уверена,  
что результат будет отличным!» Тогда мы 
решили предложить девушке два образа 
– дневной и вечерний.

ромаНтичНая
как всегда, макияж наш визажист нача-
ла с моделирования овала лица. «сде-
лать это очень просто, – говорит Таня. 
– Визуально очерти овал по контуру 
лица. Все выступающие за его пределы 
части затемни, а на центр лица нанеси 
более светлый тон». Для дневного ма-
кияжа визажист рекомендует исполь-
зовать бежевые и коричневые оттенки 
теней. наносить их следует от светлого 
к темному – белый цвет на внутренние 
уголки глаз, а серый или темно-корич-
невый – на внешние. 

роковая
Главным акцентом этого образа стал вы-
разительный взгляд. Жидкой черной под-
водкой Таня провела густые стрелки на  
подвижной и неподвижной части верхне-
го века. а чтобы макияж был еще более 
ярким, визажист посоветовала добавить 
румян, чтобы еще больше «провалить» 
скулы. Помада в таком случае использу-
ется только матовая, пастельного, едва 
заметного оттенка.

Чтобы поДЧеркнуть жен-
ственность нашей геро-
ини, мы решили созДать 
мягкие локоны. татьяна 
бойко разДелила воло-
сы на небольшие пряДи 
и накрутила их на плойку 
среДнего Диаметра. за-
тем слегка взбила локоны 
руками и нанесла лак. 

Моделируем 
овал лица с 
помощью 
бронзирую-
щей пудры

Проводим черную 
густую стрелку на 

верхнем веке

Тонкую прядь волос 
скручиваем в жгут 

и плойкой-выпрямите-
лем закрепляем форму

Чтобы 
взгляд был 
более вырази-

тельным, приклеиваем 
накладные ресницы

Леггинсы, Marks&Spencer, 299 грн
Блузка, Marks&Spencer, 699 грн

Свитер, Miss Sixty, 1199 грн
Ботинки, Интертоп, 1395 грн

Сумка, Fiorelli, Интертоп, 558 грн

татьяНа бойко,
стилист, визажист

«Авторская 
школа стиля 
и макияжа 
Татьяны Бойко»
www.boyko-
school.com.ua

Свитер, Marks&Spencer, 499 грн
Джемпер, Mango, 249 грн

Юбка, Mango, 849 грн
Кольцо, Mango, цену уточняй  

Сапоги, Интертоп, цену уточняй  



СТАНЬ ГЕРОИНЕЙ ЭТОЙ РУБРИКИ!
Профессиональный макияж и прическа, рекомендации 

ведущего визажиста и персональная фотосессия – только для 
тебя! Все, что ты должна сделать, – отправить нам свое фото 

по адресу: vivabeauty-readers@edipresse.com.ua. 
Не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!
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Юля Колесник, 
г. Киев

104

перемен
Наша героиня 
оказалась очень 
общительной, 
смелой и откры-
той любым экспе-
риментам. И даже 
в конце съемочно-
го дня с ее лица не 
сходила улыбка!

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ
Фотосессия для рубрики «Новая ты» проходила 
за день до дня рождения нашей героини и стала 
именинным сюрпризом от редакции. Мы искренне 
рады, что Юля осталась довольна. «Мне все очень 
понравилось! Спасибо всем вам за подарок и про-
деланную работу!» – поблагодарила она. Кстати го-
воря, работать с Юлей было очень просто. Хрупкая 
милая девушка оказалась абсолютно некапризной 
и с удовольствием выполняла все наши просьбы. 

ВЫБОР ОБРАЗА
Наша стилист предложил два «противоположных» 
решения. Первый образ – более строгий и офици-
альный, который, как нам показалось, ближе по 
духу самой Юле. А вот второй было решено делать 
динамичным и современным. На деле оказалось, 
что в каждом из них наша читательница и выгляде-
ла органично, и чувствовала себя комфортно.

«Какое юное лицо у нашей героини! – отметила 
стилист и визажист Татьяна Бойко. – Мне совершен-
но не хочется утяжелять его большим количеством 
косметики». Именно потому Татьяна предложила 
пастельную, теплую и натуральную гамму цветов. 
«Чтобы скрыть несовершенства кожи, я использую 
плотный тон, а коррекцию формы лица выполняю с 
помощью бронзирующей пудры. В данном случае 
использование румян не является принципиаль-
ным», – продолжает визажист. А вот чему Татьяна 
уделила максимум внимания – это форме бровей. 
Создав правильный рисунок брови, визажист 
подчеркнула ее гелем для укладки.

ТАКОЙ 
СТИЛЬ БУ-
ДЕТ УМЕС-
ТНЫМ КАК 
НА РАБОТЕ, 
ТАК И НА 
ВЕЧЕРИНКЕ. 
ОБУВЬ НА 
ТАНКЕТКЕ 
И ПИДЖАК 
ДОБАВЛЯЮТ 
СТРОГОСТИ 
ПОВСЕД-
НЕВНОЙ 
ОДЕЖДЕ.

Платье, Marks&Spencer, 
999 грн; болеро, 
Marks&Spencer, 899 грн; 
туфли, Steve Madden, 
915 грн

Пиджак – Benetton, 
869 грн; майка 
– Benetton, 319 грн; 
брюки – Benetton, 
659 грн; сумка 
– Parfois, 249 грн; 
шарф – Benetton, 
869 грн; сапоги 
– Steve Madden, 
??? грн; браслет 
– Parfois, 149 грн переменпеременперемен

Татьяна Бойко,
 стилист, визажист,
 руководитель и преподава-
тель «Авторской школы стиля 
и макияжа Татьяны Бойко»
www.boyko-school.com.ua

«У Юли карие глаза, поэтому в макияже она может 
использовать все оттенки теплой гаммы», – посовето-

вала стилист и визажист Татьяна Бойко
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Женственность

стань героиней этой рубрики!
Профессиональный макияж и прическа, рекомендации ведущего виза-

жиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, что ты должна 

сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  
vivabeauty-readers@edipresse.com.ua. 

не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!

татьяна бойко,
стилист, визажист

«Авторская 
школа стиля 
и макияжа 
Татьяны Бойко»
www.boyko-
school.com.ua

в оЖидании весны 
Раскроем секрет: Таня должна была стать геро-
иней нашего прошлого номера. но в последний 
момент дату съемки пришлось перенести, и 
выход материала мы запланировали на март. 
«ничего страшного, – успокаивала нас Таня. 
– Это даже к лучшему, ведь я появлюсь  
в первом весеннем номере, незадолго  
до 8 марта – самого женственного дня».

Действительно, нам сложно представить 
другую героиню, которая так точно соответству-
ет определению «женственная»! именно в этом 
ключе мы и решили создавать образы для Тани: 
первый – более строгий, подходящий для офи-
са, а второй – романтичный и неофициальный.

Стрелка, четкая от Самого начала и до конца, мало 
кому подходит. поэтому визажиСт татьяна Бойко 
Советует проводить мягкую линию, плавно перехо-
дящую на внешнем уголке века в коричневые тени.

у нашей героини гуБы краСивой 
формы, и это нельзя игнориро-
вать. СтилиСт чуть увеличила 
их С помощью контурного 
карандаша и подчеркнула  
Сочным коралловым цветом.

выпрямленные 
С помощью 
утюжка воло-
Сы прекраСно 
впиСываютСя в 
Строгий Стиль.  
а плавные локо-
ны незаменимы 
для романтич-
ного оБраза.

Татьяна Сигорская, 
г. Киев

Комбинезон, 
United Colors of 
Benetton, 589 грн; 
джинсовый жакет, 
United Colors of 
Benetton, 499 грн; 
шарф, United Colors 
of Benetton,  
329 грн; бусы (на-
деты, как браслет), 
Parfois, 139 грн; 
серьги, Parfois, 
59 грн; браслет, 
Parfois, 49 грн

Платье, Mango, 
699 грн; кофта, 
United Colors 
of Benetton, 
999 грн; пояс, 
Parfois, 109 грн; 
колье, Mango, 
349 грн; боти-
льоны Braska, 
«Интертоп», 
639 грн

ПеревоПлощение
Визажист Татьяна бойко начала макияж с корректирования 
формы бровей, а затем приступила к выравниванию тона лица. 
«Форма лица у нашей героини правильная и очень красивая.  
В данном случае будет достаточно сделать коррекцию овала с 
локальным осветлением. Еще можно чуть затемнить лоб пудрой 
и немного подчеркнуть скулы», – поясняет Татьяна. Глаза визажист 
посоветовала акцентировать мягкой, растушеванной стрелкой 
вдоль линии роста верхних ресниц. а чтобы усилить впечатление, 
Татьяна предложила наклеить отдельные пучки ресниц.

Для создания второго, более яркого образа визажист решила 
поиграть с формой, а не цветом: «Я хочу подчеркнуть нижнее 
веко двойной мягкой стрелкой, но она не будет четкой и вырази-
тельной. Еще я добавлю коричневые тени на внешние уголки глаз, 
чтобы визуально вытянуть веко». Завершающий штрих – допол-
нительный акцент на скулах. Макияж готов!

В гардеробе Тани доминируют романтичные 
и очень нежные наряды. Всегда свежая,  
с широко распахнутыми глазами и милой 
улыбкой – в этом она вся, и отходить от при-
вычного образа мы и не подумали.

без границ



стань героиней этой рубрики!
Профессиональный макияж и прическа, рекомендации ведущего виза-

жиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, что ты должна 

сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  
vivabeauty-readers@edipresse.com.ua.
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Готова к переменам
О том, что именно она станет нашей героиней, Настя узнала за день 

до съемок. Но, несмотря на такой форс-мажор, она согласилась  
на участие, ни минуты не сомневаясь. Единственным пожеланием 

девушки было пробовать нехарактерные для нее образы.

татьяна бойко
стилист, визажист

акцент на взгляд
Тени и помада – это не для нее. В повсе-
дневной жизни Анастасия пользуется только 
тоном, тушью и подводкой. Узнав об этом 
«пробеле», мы решили исправить ситуацию 
и в каждом из образов применить весь ар-
сенал косметики. «В целом, кожа у героини 
хорошая, но некоторые несовершенства 
все-таки были, и мы их слегка подправили. 
Разумеется, мы проведем коррекцию лица 
– высветлим Т-зону, подбородок, зону над 

Чтобы подЧеркнуть глаза, прово-
дим две стрелки – вдоль верх- 
него и нижнего века. главное,  
не соединять их у внешнего угол-
ка глаза, а наоборот, Чуть припод-
нять – это откроет взгляд. 

Анастасия Леднева,
г. Ирпень

верхней губой. Акцент сделаем на глаза – они 
очень красивые, миндалевидной формы», 
– разъясняет Татьяна Бойко. Для этого виза-
жист воспользовалась оливковым и черным 
цветами и провела две не соединяющиеся 
стрелки. Чтобы усилить глубину взгляда, Та-
тьяна карандашом обвела контур глаз нашей 
героини и подкрасила ей ресницы тушью. 
Если первый образ визажист предложила 
довершить светлым блеском, то для второго 
она подобрала насыщенную красную помаду. 
«Вряд ли я сама решилась бы использовать 
такую яркую помаду. Немного непривычно, 
но в целом мне нравится», – поделилась впе-
чатлениями Настя. 

когда локоны будут готовы, 
слегка взбиваем их руками 
и закрепляеми лаком силь-

ной фиксации

коррекция 
овала лица 
обязательна. 
в ход идут 
светлые и 
темные от-
тенки пудры.

Этой весной в продажу поступит первая книга Татьяны Бойко 
«Искусство перевоплощения. Макияж», в которой подробно 

изложены сведения об истории макияжа и технике его создания 

берите выше
«А обувь будет на шпильке? – поинтересова-
лась Настя. – Можно, конечно, и на низком 
ходу. Но просто я обычно каблуки не ношу, 
неудобно. А сейчас мне бы хотелось попро-
бовать…» Так, с обувью мы определились. 
Любимые Настей джинсы мы совместили с 
романтичным платьем в горошек, а к ярко-
зеленому свитеру подобрали платье длиной 
ниже колен.

Получившиеся образы Татьяна Бойко пред-
ложила дополнить объемной прической: «Мо-
жем подкрутить прядки с помощью плойки 
большого диаметра, взбить руками или наче-
сать, чтобы прическа была пышнее, но при этом 
оставалась легкой, летящей. К тому же волны 
очень подойдут Насте». И Таня оказалась права 
– результатом работы все остались довольны. 
В конце съемки Настя призналась, что процесс 
оказался утомительным, но интересным. Что 
ж, возможно, через некоторое время мы снова 
встретимся – и все повторим!

«Авторская 
школа стиля
и макияжа
Татьяны Бойко»
www.boyko-
school.com.ua

Платье, Mango, 849 грн
Кардиган, Mango, 399 грн

Подвеска, Mango, 349 грн
Обувь, Nine West, 1439 грн

Платье, Guess, 2219 грн
Джинсы, Guess, 2069 грн

Туфли, Nine West, 1269 грн
Пояс, Mango, 449 грн

Браслет, Mango, 199 грн
Сумка, Mango, 849 грн

волосы подкру-
Чиваем с помо-
щью плойки
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Курс
К подготовке фотосессии мы приступили, 
вдохновляемые мыслями о предстоящем 
теплом сезоне. наверное, поэтому образы 
нашей героини Яны Ренской получились 
таким свежими и романтичными.

Яна Ренская,
г. Киев

 новый образ

Комбинезон (449 грн), 
свитер (329 грн), 
бусы (79 грн), 
браслеты  
(129 грн),  
все – New Look; 
босоножки, 
789 грн,  
Steve Madden

Чтобы макияж было более естественным, можешь при-

клеить пучки искусственных ресниц. Если хочешь создать 

яркий макияж, используй сплошную линию ресничек.

Чтобы правильно нанести тон, мысленно 

впиши лицо в овал. Все, что выступает за 

его пределы, следует затемнить.

Использовать помаду или 
контурный карандаш необяза-

тельно. Мерцающего светлого 

блеска будет достаточно!

На заметКу
Чтобы создать естественный макияж, на-
шей героине потребуется всего несколь-
ко средств: корректор, тушь и блеск. Та-
тьяна бойко советует, как ими правильно 
пользоваться:1 Основа любого макияжа – идеаль-

ный тон. У нашей героини несколько 
проблемная кожа, и будь я на ее месте,  
я бы приобрела качественный корректор,  
а без тонального крема можно и обой-
тись. Главное – точечно нанести коррек-
тор и закрепить его легкой пудрой.2 не стоит забывать о коррекции лица. 

советую взять пудру на тон темнее, 
чем кожа, и с помощью широкой кисти 
нанести ее на скулы и неподвижное вер-
хнее веко, а румянами выделить выпук-
лую часть щеки. 3 У Яны очень красивые длинные рес-

ницы. Я бы посоветовала покрасить 
их в черный цвет, чтобы придать взгляду 

стаНь героиНей этой рубриКи!
Профессиональный макияж и прическа, рекомендации ведущего 

визажиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, что ты 

должна сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  

vivabeauty-readers@edipresse.com.ua.

не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!

Шорты (229 грн),
футболка (229 грн), 
куртка (399 грн), 
бусы (99 грн), все 
– New Look; туфли, 
890 грн, Steve 
Madden

Когда соберешь волосы в колосок, слегка 

распуши его руками и закрепи прическу 

лаком средней фиксации

ЖеНствеННость 
На топе
Увидев Яну, стилист Татьяна бойко 
сразу же отметила ее выразитель-
ные глаза и предложила сделать 
акцент на взгляде. «сперва я под-
готовила «обрамление» глаз – скор-
ректировала линию бровей. Затем 
приклеила накладные ресницы и 
густо прокрасила черной тушью. 
Чтобы скрыть место склейки, я про-
вела тонкую линию жидкой подвод-
кой», – рассказывает стилист.

В продолжение романтической 
темы для первого образа Татьяна 
предложила уложить волосы в плав-
ные локоны, а для второго – заплести 
свободный ассиметричный колосок.

выразительность. При желании можно 
раз в месяц подкрашивать и брови, толь-
ко выбрать более натуральный, темно-
коричневый оттенок краски.4 Лето на пороге, поэтому стойкие 

помады на время отойдут. а вот 
блески всевозможных оттенков будут 
незаменимы. советую присмотреть не-
сколько разных блесков: прозрачных и с 
мерцающими частичками.

татьяНа бойКо
стилист, визажист
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Дарья Шерстнева,
г. Житомир

Beauty-советы
Свою работу стилист-визажист Татьяна Бойко на-
чала с коррекции формы Дашиных бровей: 
«Я немного подправила их с помощью пин-
цета, после нанесения тона покрасила в 
тон волосам и уложила с помощью геля».  
А с лицом долго работать не пришлось – у 
Даши хорошая кожа, поэтому стандартного 
моделирования овала лица было достаточно.1 Много косметики тоже не потребовалось – в раз-

гаре лето, а значит, чем свежее и легче мэйкап, 
тем лучше. Достаточно провести коричневую линию 
вдоль линии роста верхних ресниц и нанести тушь в 
два слоя. Клеить накладные ресницы Татья-
на не стала – у героини от природы длин-
ные реснички. Чтобы образ «засиял», на 
все неподвижное веко и скулы мы нанесли 
перламутровые рассыпчатые тени. А для макия-
жа губ визажист использовала контурный карандаш 
и помады: коричневую для первого, романтичного 
образа и яркую оранжевую – для второго.2 Основной совет Тани для нашей героини – по-

красить ресницы и брови. «У нее хорошая фор-
ма бровей и реснички длинные невероятно! Чтобы 
взгляд был более выразительным, я бы посоветовала 
покрасить и брови, и ресницы в черный цвет – тогда 
она вовсе сможет отказаться от макияжа, – аргумен-
тировала визажист. – А в остальном – пусть пробует 
что-то новенькое, делает акценты на губы или на гла-
за – в каждом случае ей будет хорошо!»

стань героиней этой рубрики!
Профессиональный макияж и прическа, рекомендации ведуще-

го визажиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, 

что ты должна сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  

vivabeauty-readers@edipresse.com.ua.

Не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!

татьяна бойко
стилист, визажист

Я за естественность!
Нашей героине не впервой 
сниматься для журнала. Одно 
из ее основных хобби – участие 
в фотосессиях в качестве мо-
дели. Но как призналась сама 
Даша, съемка для Viva!Beauty 
ей особенно понравилась.

Платье – Mango, 1199 грн
браслеты – Parfois, каждый по 119 грн
серьги – Parfois, 99 грн
туфли – Steve Madden, цену уточняй

На лицо нашей модели 
Таня нанесла немного 
бронзовой пудры, чтобы 
макияж вышел более 
свежим и летним

Прежде чем нано-
сить помаду, следу-
ет обвести контур 
губ карандашом 
– это увеличит их 
объем и скорректи-
рует форму

Визажист работала только с 
подвижным веком – прове-
ла тонкую линию от первой 
до последней реснички

Чтобы получить 
легкую волну, волосы 

накручиваем на плойку, 
расчесываем на одну 

сторону и выкладываем 
в один локон

аша предпочитает легкий макияж, а для ухода за 
кожей и волосами использует свежие продукты. 
«Смешайте 2 яйца со столовой ложкой меда и 

каплей алоэ – это лучшая маска для волос!» – делилась 
с нами героиня. Ей по душе разводить кактусы и листать 
глянцевые журналы в домашней обстановке. В список 
увлечений Даши можно добавить и еще один, совершенно 
неожиданный для нас пункт – любовь к змеям. «У меня 
есть мечта – принять участие в съемке вместе с питоном. 
Я обожаю змей и каждый раз, когда их вижу, непременно 
беру на руки», – поведала девушка. К слову, смелости ей не 
занимать – Даша всегда готова к экспериментам!

Д

Правильные черты лица Позволя-
ют Даше Примерять различные 

образы – с акцентом и на глаза,  
и на губы. а если Покрасить брови 

и ресницы в черный, можно и  
вовсе обойтись без макияжа.

Чтобы косички получились такими 
объемными, их следует немного распу-
шить. Тонким гребнем вытяни прядку из 
каждого сплетения и закрепи лаком.

Футболка – Promod, 299 грн
брюки – Promod, 449 грн
кеды – Steve Madden, 356 грн
Лента – Promod, 69 грн
браслеты – собственность 
стилиста
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Чтобы глаза были 
более яркими и 
выразительны-
ми, приклей на-
кладные ресни-
цы. даже самый 
простой и не-
броский макияж 
станет эффект-
нее, если твои 
ресницы будут 
по-настоящему 
длинными 
и объемными. 

Четкий излом
Основой для каждой из причесок стали 
мелкие волны, которые легко создать с по-
мощью плойки-гофре. Из таких волос по-
лучается пышная, объемная прическа. На-
пример, можно закрепить высокий конский 
хвост или же заплести косу. 

аши съемки были запланированы 
сразу после приезда Анны из отпу-
ска. Вдоволь отдохнув и набравшись 

сил, девушка предстала перед съемочной 
командой загорелой и подтянутой. «К 

такому образу очень хочется добавить цвета, 
– делится своими соображениями наш сти-
лист и визажист Татьяна Бойко. – Предлагаю 
взять за основу  сразу несколько – белый, 
насыщенный синий и бронзовый. Все они 
прекрасно подчеркнут загар». 

В своей книге «Искусство перевоплощения. 
Макияж» Таня рекомендует каждый макияж 
начинать с коррекции формы лица с помощью 
техник осветления и затемнения отдельных 
участков. 

Чтобы создать синие стрелки, жидкой 
подводкой Татьяна провела четкие штрихи 
вдоль линии роста верхних и нижних ресниц, 
а внутренний каял подчеркнула белым цве-
том. Красить губы в данном случае было не 
уместно – достаточно нанести на них немного 
тонального крема и припудрить. А вот во 
втором образе для макияжа губ визажист 
решила взятьбронзовый цвет. Похожий отте-
нок использовался и для макияжа глаз: на все 

Н

стань героиней этой рубрики!Профессиональный макияж и прическа, рекомендации визажиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, что ты должна сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  vivabeauty-readers@edipresse.com.ua.Не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!

Образы, предложенные нашей 
героине Анне Мирошниченко,  
получились по-настоящему 
летними и яркими. Еще одна их 
общая черта – четкие цветные 
линии, повторяющие форму глаз.

верхнее веко нанесли золотые тени,  
а поверх провели две белые стрелки. 

Стрелы Амура

татьяна бойко
стилист, визажист

Анна Мирошниченко,
Киев
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Золотые сети
Светлое осеннее настрое-
ние, в теплые сентябрьские 
деньки навевало носталь-
гические мотивы. В такой 
атмосфере уместными ка-
зались только согревающие 
золотые тона. К тому же они 
наилучшим образом подхо-
дят нашей героине!

Рекомендации 
от визажиста

 Главное – поддеР-
живать пРавильную 
фоРму бРовей, РеГуляР-
но подкРашивая их  
в салоне.

 в макияже лучше 
делать акцент на 
Глаза. у маРианны они 
настолько кРасивой 
фоРмы, что ей подой-
дет любой ваРиант 
мейкапа Глаз – этим 
непРеменно следует 
воспользоваться!

 у ГеРоини теплый тон 
волос, Глаза и кожа в 
том же теплом оттенке. 
поэтому пеРвое, что 
должно появиться в ее 
косметичке, – теплая 
палитРа теней, Румян, 
блесков. а в осталь-
ном все зависит от ее 
желания.

стань героиней этой рубрики!Профессиональный макияж и прическа, рекомендации визажиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, что ты должна сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  vivabeauty-readers@edipresse.com.ua.Не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!
татьяна бойко
стилист, визажист

Драгоценные 
лепестки
Марианна оказалась самой отважной из 
наших героинь – девушка была готова к лю-
бому образу. «А что если поиграть с золотой 
фольгой? – переспросила Татьяна Бойко. – 
Звучит чересчур смело, но на деле, уверяю, 
такой макияж выглядит очень необычно, 
красиво и нежно!»

Решение было принято единогласно, но, 
как и в любом макияже, начать необходимо 
с основ. Первое, что сделала Таня, – подкор-
ректировала форму бровей и подчеркнула 
ее с помощью теней в оттенке, приближен-
ном к цвету волос. Кожа у нашей героини 
достаточно светлая, поэтому для моде-
лирования формы лица визажист исполь-
зовала самые ясные тона. Чтобы усилить 
выразительность взгляда, Татьяна решила 
воспользоваться накладными ресницами, 
а чтобы скрыть линию их приклеивания, 
достаточно провести тонкую линию жидкой 
подводкой. Саму фольгу визажист наносила 
в несколько этапов: от небольшого золотого 
листочка Татьяна отрывала крохотные 
лепестки, слегка смазывала клеем для 
накладных ресниц и прикладывала к веку. 
«Я намеренно не старалась приклеивать 
золото ровно. В такой небрежности есть 
свой шарм», – поясняет Татьяна. 

Чтобы довершить образ, визажист пред-
ложила сделать вариант ирокеза. Сначала 
необходимо начесать центральную часть 
волос, приподнять их и закрепить лаком. 
А по бокам достаточно пригладить пряди 
гелем и закрепить невидимками.

Марианна 
Коцан, г.Киев

Чтобы фольга дольше держа-
лась, приклеивать ее к веку 
лучше с помощью клея для 
накладных ресниц. Так, не-
большой кусочек фольги едва 
смазываем клеем и аккуратно 
прикладываем к веку.

Обязательный этап – моделирование 
лица. Для этого визажист использовала 
светлый тон с достаточно плотной тек-
стурой. Чтобы продолжить тему золота, 
на скулы Татьяна нанесла немного 
абрикосовых и золотых румян.

На губы мы нанесли немного основы – она 
поможет блеску дольше держаться. Затем 

тонкой кистью распределили светлый блеск 
с мерцающими частичками.1
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Создавая мейкап нашей героини для новогодней вечеринки, визажист Татьяна Бойко решила  
взять за основу образы 20-х годов прошлого столетия – томные и романтичные, в стиле декаданс советы визажиста:

 У героини достаточно крУпные 
черты лица, потомУ она может 
обходиться без макияжа. единст-
венное, на что следУет обращать 
внимание, – это форма бровей и 
ровный тон кожи. 

 для создания натУраль-
ного макияжа ресничный 
контУр должен совпадать 
с цветом тУши. так, если 
тУшь черная, вдоль ли-
нии роста ресниц советУю 
провести тонкУю стрелкУ с 
помощью черного карандаша или 
подводки. это сделает взгляд вырази-
тельным и создаст эффект  
объемных ресниц. 

 идеальная форма гУб позволяет нашей 
героине использовать любые оттенки блесков, 
помад..

Лидия Кравченко, Киев

 новый образ

Игра

стань героИней этой рубрИкИ!Профессиональный макияж и прическа, рекомендации визажиста и персональная фотосессия – только для тебя! Все, что ты должна сделать, – отправить нам свое фото по адресу:  vivabeauty-readers@edipresse.com.ua.Не упусти шанс попасть на страницы любимого журнала!
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Для макияжа глаз выбираем 
темно-коричневые и черные 
тени, которыми полностью 
обводим глаза. Чем ближе 
к линии роста ресниц, тем 
насыщеннее и темнее должен 
быть оттенок теней.

Кожа должна 
быть максималь-
но светлой. Для 
этого используем 
тональный крем 
и матовую пудру 
самых светлых 
оттенков. Слегка 
подчеркиваем 
скулы с помощью 
персиковых румян.

1

2

Макияж в стиле 20-х годов не-
возможно спутать ни с каким 
другим. Матовая выбеленная 
кожа, темный мейкап глаз и 
темно-крас ные губы в форме 

сердечка. «Убеждена, что этот образ прекра-
сно подойдет героине», – начала Татьяна. 

Первое, с чего начала визажист – коррек-
ция бровей. Их форма крайне важна в по-
добном макияже, ведь одним из главных 
акцентов будут глаза. «Если есть пушок или 
форма бровей неаккуратна, макияж будет 
выглядеть неряшливо, – продолжает Таня. – 
Тем более что в нашем случае тени будем 
наносить практически на всю поверхность 

верхнего века». Стоит отметить, что такой 
макияж подойдет далеко не всем девуш-
кам – он визуально удлиняет нос и сближа-
ет глаза. 

Один из самых сложных этапов созда-
ния подобного образа – укладка волос 
по принципу горячей волны. Для этого 
потребуются выпрямитель, тонкий гребень 
и средства для стайлинга. «Важно, чтобы 
утюжок не скользил по волосам. Его движе-
ния должны состоять из связанных между 
собой прерывистых движений», – поясняет 
стилист. Получившиеся прядки необходи-
мо сбрызнуть лаком сильной фиксации и 
закрепить невидимками.

33
В таком макияже совершенно не 
обязательно пользоваться накладными 
ресницами. Густо прокрась свои ресницы 
несколько раз черной тушью. 

1
На губы наносим тональный 
крем и с помощью контурного 
карандаша моделируем их 
форму (верхняя должна быть 
чуточку меньше нижней). Для 
макияжа губ подойдут все 
темные оттенки матовых помад. 

44
2

в декаданс


