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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСКИмидж

«Лук» должен быть таким, чтобы было не стыдно 

показать всем друзьям в соцсети.  Екатеринбург-

ский имиджмейкер Юлия Софронова на примере 

собственных образов рассказывает, как добиться 

грамотных сочетаний в одежде. Другие «луки», 

сделанные Юлией, можно посмотреть в блоге 

http://image66.livejournal.com

«Лук»№ 1. Накладные воротнички

С каждым днём всё прочнее в моду входит  воротни-

чок. Это уже не просто аксессуар, а самостоятельный 

элемент наряда, который можно легко надеть и снять в 

любой момент, тем самым поменяв образ.  

Воротничок можно сочетать как с майкой, футболкой и 

рубашкой, так и с вечерним платьем или даже свитером. 

При выборе воротничка желательно обращать вни-

мание на цвет. Хорошо, если он будет контрастным с ва-

шим основным нарядом. Стильно смотрятся воротники 

скруглённой формы, расшитые бисером или бусинами 

разных размеров. Такой воротничок подходит для ро-

мантичного и женственного образа. Очень часто встре-

чаются воротники с металлическими уголками, они под-

ходят практически к любому наряду, и помогают создать 

более дерзкий образ. 

«Лук» № 2. Смешение принтов

Сложное нагромождение рисунков в образе при 

первом рассмотрении вызывает у окружающих недо-

умение. Однако, когда первое ощущение безумия такой 

комбинации пройдёт, вы наверняка сможете оценить 

гармонию и прелесть этого тренда. Следует лишь со-

блюдать несколько правил сочетания принтов, дабы 

не выглядеть девушкой, которая, не зная, что надеть, 

нацепила на себя всё. Помните, что, усложняя свой на-

ряд комбинациями цветов, важно соблюсти баланс в 

остальном: простая прическа, спокойный макияж, ми-

нимум аксессуаров. Наиболее простым вариантом для 

начинающих будет совмещение принтов в одной цвето-

вой гамме. Обращайте внимание на размер рисунков. 

Принты, которые не сильно отличаются друг от друга 

по размеру, хороши для совмещения. А вот сочетание 

слишком мелких принтов может вызвать головокруже-

ние у людей, которые будут на вас смотреть.  Хорошо 

между собой сочетаются рисунки разного масштаба, но 

одной цветовой гаммы. Если вы не хотите рисковать и 

«пестреть» с головы до ног, то можете разбавить вещи с 

разноформатными рисунками чем-то однотонным. На-

пример, это может быть пёстрая блузка и ботильоны в 

сочетании с однотонной юбкой.

«Лук» № 3. Полосатый принт

Полосатый принт прошёл длинный путь в истории 

моды. Когда-то из низкопробной ткани в полоску была 

сшита одежда рыбаков, циркачей, пляжные шезлонги. 

Сегодня подобный принт в самых разных расцветках 

считается ультрамодным. 

Полосатый принт весьма разнообразен по характе-

ру рисунка, его ширине и направлению. В этом сезоне 

можно смело носить одежду с разными направлениями 

полосок, что позволит не только разнообразить свой 

образ, но и при необходимости скорректировать осо-

бенности фигуры.  Худеньким девушкам стоит выбирать 

принт с широкими полосами, а модницам с пышными 

формами – наряды с узкими полосками. Надевая поло-

сатый наряд, помните, что вы привносите в свой образ 

свободу и авантюризм. Полоски можно выбирать как 

многоцветные, так и привычные, двухцветные, напри-

мер, чёрно-белые, на которых сегодня остановилась я. 

Двухцветный принт легче всего комбинировать с други-

ми рисунками и цветами в одежде. 

Полосатый принт может превратиться в более за-

мысловатый рисунок в вещах сложного кроя, приобре-

тая сразу несколько направлений и эффект трехмерно-

сти.

Подготовила Дарья БАЗУЕВА.

Собери свой «лук»!
Фотографироваться в полный рост и выкладывать свои фото в Интернете стало модным

По всему миру распространилась новая 

модная тенденция среди молодых лю-

дей, имеющих современные гаджеты: 

делать «луки» (от английского «look» – 

смотреть). Как только люди покупают 

новую одежду, аксессуары или же про-

сто удачно подбирают наряд на день, 

они обязательно фотографируют себя 

и выкладывают фото в «Инстаграм» 

– приложение, позволяющее обмени-

ваться фотографиями. Главная особен-

ность модных «луков» – модель должна 

быть запечатлена в полный рост. 

Современную сферу моды уже сложно 

представить без «луков». С их помощью 

дизайнеры демонстрируют свою одежду, 

модные эксперты показывают, насколько 

они осведомлены о новых течениях моды, а 

обычные люди представляют себя моделя-

ми. Появился ещё один термин – «собрать 

лук», значить придумать интересное соче-

тание в одежде. 

–Для меня «лук» – это «образ дня», то 

есть то, как я хочу выглядеть в определён-

ный день, – объясняет студентка Валерия 

Михайлова. – Иногда я с вечера продумы-

ваю, что мне надеть, а порой образ созда-

ётся утром, по настроению. Мне, как и лю-

бой современной девушке, всегда хочется 

выглядеть стильно. 

Валерия старается не отставать от моды 

и следует её течениям. Поэтому она раз-

бирается во всех её нововведениях. «Иде-

альный «лук» складывается не только из 

удачно сочетанных юбочки и блузки. По-

настоящему стильная девушка продумыва-

ет всё до мелочей: кольца, маникюр, серь-

ги. «Главное при этом не сочетаемость, а 

идея», – поделилась Валерия.

Существуют несколько интернет-из-

даний и блогов, основой которых является 

публикация «луков» людей из разных стран. 

Сайт «lookbook.nu» даёт возможность по-

смотреть на тысячи молодых людей и деву-

шек со всего мира, которые делают «луки». 

Казалось бы, ежедневное обновление фо-

тографий обычных людей в модной одежде 

может наскучить аудитории. Однако проис-

ходит обратное. Интерес людей к просмо-

тру «луков» и к их созданию растёт с каж-

дым днём и утихать не намерен. 

Блоги, в которых можно встретить де-

монстрирующих одежду людей, набира-

ют популярность. С помощью их можно 

не только оценить человека, его стиль и 

наряд, но и самому научиться подбирать 

себе одежду, чтобы оставаться в тренде. 

Начинающая модель Екатерина Кузнецова 

именно так черпает вдохновение для соз-

дания своего образа. 

–Я часто просматриваю блоги моделей, 

которые по-настоящему умеют одевать-

ся, – говорит Екатерина. – Моя фаворитка 

– блогерша Ульяна Ким. У неё есть особен-

ное чувство стиля, которое я не встречала 

ещё ни у кого в нашей стране. А вообще, 

каждая девушка должна уметь быть разной, 

но понимать, какой наряд подходит для 

университета, вечеринки и так далее.

Несмотря на то что наибольшей популяр-

ностью «луки» пользуются у девушек, моло-

дые люди также стараются придерживаться 

модных тенденций. Сайт lookatme.ru предо-

ставляет статистику, из которой следует, что 

примерно на двадцати процентах всех вы-

кладываемых «луков» на сайте одежду де-

монстрируют парни. Причём возраст мужчин, 

делающих «луки», варьируется от 14 до 36 лет.
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Несложно понять, почему популярность 

«луков» растёт с каждым днём. Любая де-

вушка хочет, чтобы ей делали комплименты 

относительно её внешности, стиля. Модни-

цы делятся друг с другом своими образа-

ми, нарядами, стилями, чтобы их оценили. 

Поэтому нахлынувшая на фэшн-индустрию 

волна «луков» заполнила собой всё модное 

пространство. Безупречный «лук» – это как 

маленькая история, которую создаёт каж-

дый, стремясь выглядеть привлекательно. 

Александр БЕЗЬЯНОВ, 18 лет.

 КСТАТИ
Грамотно сочетать одежду – полезный 

навык, приобрести который можно пу-
тём проб и ошибок, а также тренировок. 
Тренировать свой вкус, виртуально «со-
бирая» гармоничные комплекты одежды, 
начинающие модники могут на специаль-
ных сайтах:

http://polyvore.com 
http://polyvore.ru (аналогичная рус-

ская версия)
http://looklet.biz/


