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Новый год – это больше, чем 
одна ночь. Пора вечеринок 
длится с конца декабря и на 
протяжении всех рождествен-
ских каникул. Когда, как не в 
это время, хочется выглядеть 
празднично, модно и эффек-
тно. Создать стильный ново-
годний образ несложно, если 
следовать этой инструкции. 
Также мы создали образы для 
двух моделей – Натальи и Сер-
гея, чтобы советы были более 
наглядными. 

Продуманный новогодний об-

раз задаёт позитивный настрой. 

Подумайте сами, какой там празд-

ник, если на вас надеты домашний 

халат или спортивные шорты, а 

волосы лежат, как попало. Новый 

год должен стать новой отправной 

точкой, когда хочется загадывать 

желания и строить планы. Поэто-

му, встречая его, нужно выглядеть 

соответственно. Самый интерес-

ный и беспроигрышный вариант 

— создать новогодний образ, 

опираясь на символ года по вос-

точному календарю.

 Нынешний, 2013-й год счи-

тается годом чёрной водяной 

змеи. Главные его цвета: темно-

зелёный, чёрный, бордовый, 

Создаём стильный новогодний образ

В макияже можно использо-

вать неоновые оттенки, хорошо, 

если блеск для губ или тени будут 

с лёгким металлическим блеском. 

Этот макияж выполнен в тёмно-

фиолетовой гамме. Сделан акцент 

на глаза, подчёркнуты скулы, губы 

покрыты прозрачным блеском. 

Туфли под цвет наряда. 

 ОБРАЗ № 2 ДЛЯ НАТАШИ

фиолетовый, насыщенный синий 

и все их оттенки. В образе могут 

присутствовать нотки драматиз-

ма – звериные принты, массивные 

аксессуары необычного дизайна 

из кожи и металла. Если вы натура 

романтичная, то в таком виде вам 

может быть некомфортно. В этом 

случае образ можно «смягчить», 

выбрав одежду более светлых, 

приглушённых оттенков, а также 

аксессуары других фактур. К при-

меру, заменить чёрный лаковый 

клатч на клатч из мягкой кожи се-

рого или бежевого цвета со зме-

иным принтом. Так вы будете в 

тренде – и никаких противоречий 

с вашим характером.

Выбирая цвет наряда, не за-

бывайте: одного того факта, что 

цвет модный, недостаточно. От-

тенок нужно выбирать в соот-

ветствии с цветом волос, кожи, 

с типом внешности. Брюнетам 

подойдут глубокие, насыщенные 

оттенки, блондинам – более свет-

лые, приглушённые. Это правило 

относится как к девушкам, так и к 

молодым людям. Особенно важ-

но то, какого цвета верхняя часть 

вашего наряда, что у самого лица 

– шейный платок, воротник ру-

башки... Неудачный выбор цвета 

может сделать заметными синяки 

под глазами или недостатки кожи. 

Если вам очень нравится какой-то 

цвет, но очевидно, что он вам не к 

лицу, купите юбку или брюки тако-

го цвета.

В новогодних нарядах актуаль-

ны гладкие, блестящие и струя-

щиеся ткани. Платье для вече-

ринки может, к примеру, быть 

шёлковым, прямого силуэта или 

шифоновым с расширенной юб-

кой. В моде по-прежнему элемен-

ты римского стиля, такие, как за-

вышенная талия. Также на платьях 

и юбках приветствуется  баска – 

широкая оборка по линии пояса. 

Но каким бы ни было новогоднее 

платье, главное – носить его с 

туфлями или босоножками, а ни в 

коем случае не с сапогами — это 

дурной тон! Если вы идёте на ве-

черинку, обязательно предусмо-

трите возможность переобуться. 

И ещё... Новогодняя вечеринка 

бывает не одна. Поэтому девуш-

кам особенно важно иметь на во-

оружении несколько праздничных 

образов. 

Записала Дарья БАЗУЕВА. 

ОЛЬГА КУРТАЛИЕВА ПРЕДЛАГАЕТ ЕЩЁ ПАРУ МОДНЫХ  КОМПЛЕКТОВ 
НА ЭТИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.

Волосы завиты плой-

кой. Пряди заколоты 

шпильками сзади. По-

лучилось сдержанно и 

строго.

Макияж тот же, что и в 

первом образе.  

Массивное ожерелье, 

напоминающее змеиную 

кожу.

Маленькое класси-

ческое чёрное платье-

футляр – в основе об-

раза. Оно наверняка 

найдётся в гардеро-

бе каждой девушки. 

 Клатч песочно-

го оттенка со зме-

иным принтом. 

Туфли те 

же, что и для 

первого обра-

за. Здесь они 

гармонируют с 

клатчем.

 ОБРАЗЫ ДЛЯ СЕРГЕЯ И НАТАШИ
Женская причёска на этот 

Новый год должна быть эле-Волосы слегка приподняты 

и зафиксированы с помощью 

средств для укладки. Это сде-

лало образ более раскрепо-

щённым и праздничным.

Однотонная рубашка 

светло-сиреневого оттен-

ка с чёрными пуговицами. 

Рубашка добавляет обра-

зу праздничности и торже-

ственности. Она может быть 

и с интересным принтом. 

Сейчас в тренде геометри-

ческий узор. А вот пиджак в 

семейном кругу или в компа-

нии друзей будет лишним. 

Тёмно-синие зауженные 

джинсы с чёрным ремнём. 

Можно надеть и брюки.

Чистая и ухоженная 

обувь. Об этом не стоит 

забывать не только в ново-

годнюю ночь. 

гантной и собранной. Никаких растрёпан-

ных волос. У Наташи волосы завиты плой-

кой. Верхние пряди заколоты на затылке, 

а остальные убраны в аккуратный локон. 

Главный акцент в причёске – элегантная  

ретро-волна. 

  Серо-чёрное платье со

змеиным принтом и массивное украше-

ние из множества металлических цепочек 

под серебро. 


