
стиль

Способность грамотно сочетать цвета
в одежде " базовое умение для любого
человека, желающего стильно одеваться
и хорошо выглядеть. О том, как достичь
этого умения и где искать вдохновение
для новых колористических комбинаций,
расскажем в нашей рубрике «Стиль». 

Колористика (от лат. color � цвет,
краска) � наука о цвете, включаю�
щая знания о природе цвета, ос�

новных, составных и дополнительных
цветах, характеристиках цвета, цветовых
контрастах, смешении цветов, колорите,
цветовой гармонии, цветовой культуре и
языке цвета. Цвет является одним из
важнейших средств эмоциональной и ху�
дожественной выразительности внешне�
го облика человека. Колорит � это систе�
ма соотношения цветов, образующая не�
кое единство и являющаяся эстетичес�
ким выражением красочного разнообра�
зия действительности.

Очевидно, что внешность каждого че�
ловека имеет собственный колорит, оп�
ределяемый цветом кожи, глаз, волос.
Колористика берет эти цвета за основу и
учит подбирать к ним гармонирующую
палитру цветов наряда, макияжа или ук�
рашений. Все оттенки можно объединить
в группы по различным признакам. 

Основные критерии разделения:

• теплые оттенки;

• холодные оттенки.

Все теплые или холодные цвета, в свою
очередь, могут быть:

• яркими;

• приглушенными.

В зависимости от ко�
лорита можно отнести
свой тип внешности
к гамме весны,
л е т а ,  о с е н и
или зимы.

Неопытному человеку, конечно, нелег�
ко сразу так увидеть и определить колор�
тип внешности. Даже если сравнивать
себя с другими людьми, похожими по
внешности, это бывает нелегко, ведь у
каждого есть свой индивидуаль�
ный оттенок. Продолжая на�
блюдать, вы заметите, что
одному человеку лучше
подходят одни цвета,
другому � другие. Так
открывается индиви�
дуальность внешнос�
ти и своеобразный
подход к подбору оп�
ределенных цветов.
Определить, к какому
же типу относитесь вы,
очень просто: посмотрите
на запястье руки с внутрен�
ней стороны, и если кожа там
имеет несколько фарфоровый, голу�
боватый оттенок, значит, вы относитесь к
холодному типу. А если кожа слегка смуг�
лая � то, безусловно, вы принадлежите к
теплому типу внешности.

Леди ВЕСНА

Представительницы такого цветотипа
имеют приглушенный теплый колорит.
Кожа у таких женщин нежно�золотистая.
Как правило, это блондинки с рыжим от�
ливом волос. Цвет глаз � голубой, серый.

Палитра � от светлых, мягких, пастель�
ных до средних полутонов. Прозрач�

ность, нежность, мягкость. Ваш
девиз � нежность.

Леди ЛЕТО

Девушки этой группы имеют холодный
приглушенный колорит. Кожа у таких де�
вушек бледно�розового оттенка. Цвет во�

лос чаще всего у летних девушек от бе�
локурых до темно�коричневых,

но всегда имеет пепельный
оттенок. Цвет глаз � се�

рый, голубой.

Ваша палитра � хо�
лодная гамма, содер�
жащая в себе голубо�
ватый оттенок. Пре�
восходно смотрятся
на вас вещи голубой и

розовой гаммы. 

Леди ОСЕНЬ

Эти дамы обладают яр�
ким, теплым, насыщенным

колоритом. Женщины осенне�
го типа имеют светлую кожу. У та�

ких девушек могут быть многочисленные
веснушки. У Осени волосы часто с крас�
новатым отливом � рыжий цвет. Цвет
глаз � карие, зеленовато�карие.

Ваш девиз � цвета с золотистым оттен�
ком. На вас прекрасно смотрятся терра�
котовый, бирюзовый.

Леди ЗИМА

Это девушки, обладающие ярким хо�
лодным колоритом. У зимних красавиц
кожа � белоснежная, фарфоровая с розо�
ватым оттенком. Эти дамы всегда имеют
ярко выраженные темные ресницы и бро�
ви. Цвет глаз � коричневые, черные.

Рекомендуются темные, густые, насы�
щенные тона: черный, баклажанный, си�

ний, цвет красного вина, цвет фуксии.
Основная одежда должна быть темных
тонов, а дополнения к ней, аксессуа�
ры � ярких. 

Зная свой тип внешности, можно
легко определить � какие цвета в одеж�
де и аксессуарах будут наиболее выиг�
рышно на вас смотреться. И если руко�
водствоваться этими принципами, а не
веяниями моды, можно всегда оста�
ваться очень стильной и яркой и при
этом сохранять свою индивидуаль�

ность и неповторимость.

Правильно подобранная цветовая гам�
ма � показатель хорошего вкуса. Однако
даже стилисты признают, что это нелег�
кая задача.

Хочется сказать, не нужно бояться экс�
периментировать. Смотрите больше хо�
роших фильмов, чаще посещайте вы�
ставки художников и, главное, получайте
удовольствие от всего этого, а также от
создания собственного образа. Это не�
правильно, когда поход по магазинам
превращается в работу, а подбор блузы к
любимой юбке оборачивается самым на�
стоящим мучением. 
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