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Актриса Екатерина
Климова
Фестиваль «Короче»
Калининград, август 2017

— К сожалению,
кружевной наряд
не спасает от ощущения,
что под ним ночная
сорочка. Хочется
подчеркнуть талию
поясом, отпороть пару
нижних оборок
на платье.

— Великолепно и элегантно.
Воздушный кружевной верх
с романтичным бантом, классические брюки
со стрелками, тонкие ремешки
на босоножках, гладкие, зачесанные
на косой пробор волосы, яркая красная
помада, умелая игра на разных фактурах
черного обеспечивают звание «классики».
Юля выглядит прекрасно.

— Возможно, актриса недавно
вернулась из Испании и перенесла
свой восторг от посещения страны
на выбор наряда и обуви. Или просто
решила затмить других столь ярким
платьем. Инге подходит выбранный
сложнейший оттенок вишни, но этот наряд
на фоне красных бархатных кулис кричит:
«Найдите меня, я спряталась!»

— Белый цвет нужно уметь не только
носить. Его нужно уметь
преподносить. И еще его нельзя бояться.
К сожалению, это интереснейшее платье
с асимметричной юбкой никоим образом
не соотносится с образом замечательной
актрисы. Оно «стерло» Викторию, явив
на первый план чудесные серебристые
босоножки.

— Катя выбрала
непростое платье
с кружевными
вставками. И еще более
сложный предмет
гардероба — кружевной
плащ. Все вместе
смотрится здорово,
и Кате очень идет образ.

— Стильный, красивый образ,
подобранный с большим вкусом.
Идеальное сочетание классических брюк
с модным сексуальным кружевным топом.
Прическа, цвет губной помады, размер
клатча, босоножки — потрясающий образец
того, как можно выглядеть элегантно
на вечернем мероприятии, если не хочется
надевать вечернее платье.

— Возможно, за таким объемным
платьем Инга прячет какие-то нюансы
фигуры. Мне очень нравится цвет. А вот
огромное количество рюшей кажется
лишним. Смущает черная сумка. И самое
главное, мне не нравятся туфли с большим
числом ремешков, которые перерезают ноги.
Похвалю за стильную стрижку, она смотрится
здорово.

— Отличное платье! Тот редкий
случай, когда белый цвет смотрится
стильно, лаконично и элегантно. Сидит платье
идеально. Оригинальная асимметричная
застежка спереди придает ему шик.
Правильная прическа и абсолютно
допустимые в данном случае босоножки.
С туфлями образ смотрелся бы более
официально.

Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции
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Актриса Эвелина Блёданс
Премьера фильма
«Гоголь. Начало»
Август 2017

Актриса Наталья
Лесниковская
Фестиваль «Короче»

— Выбор неудачный: наряд делает
прекрасную фигуру Эвелины
бесформенной, скрывая тонкую талию. Мне
показалась неудачной пестрая расцветка.
Лишь благодаря росту и открытым плечам
актриса не выглядит как «баба на чайник».
Сарафан хорош на веранде приморского
ресторана, но не на премьерном показе
фильма.

— Прекрасно! Модное графическое
решение подчеркивает стройную
фигуру актрисы. Выверенно растрепанные
волосы каскадом очертили лицо. И даже
видимое отсутствие аксессуаров
воспринимается как продуманный жест.
Не зря же великая Шанель рекомендовала:
«Выбирая аксессуары, снимите то,
что надели последним».

— Классика летнего жанра. Чернобелая полоска правильной ширины:
лиф — поперечная (увеличиваем грудь),
юбка — продольная (удлиняем ноги);
шляпа-канотье с черной лентой в тон,
красная помада акцентом. Только образ
получился столь скучным и пресным, что
самой актрисы за ним не видно. Возможно,
яркие аксессуары исправили бы ситуацию.

— Наверняка, собираясь утром,
Наталья не определилась
с программой мероприятий. Только этим
фактом можно объяснить выбор столь
странной обуви. А вот платье-рубашка
с необычными манжетами и забавной
вышивкой в сочетании со стильным
актуальным пучком создают свежий образ
настоящей модницы.

— Очень необычный и красивый
сарафан. И тут как раз тот редкий
случай, когда платье с тремя ярусами
идеально подходит его обладательнице.
У Эвелины прекрасная фигура, она следит
за собой. Отлично подобраны туфли. Мне
нравится, что помада не красного цвета,
а насыщенного розового. Правильная
прическа. Классно!

— Необычное платье. Меня смущает,
почему так деформируется узор
полос — где-то они уже, где-то шире, как будто
наряд немного маловат в бедрах. Возможно,
это оптическая иллюзия. Само по себе платье
очень красиво, Равшане идет. Выигрышное
сочетание, необычные графичные вставки,
американская пройма. Правильно, что так легко
и естественно уложены волосы.

— На мой взгляд, шляпа здесь
лишняя. Хотелось бы убрать волосы.
Иначе создается впечатление, что Юля
немножко поправилась. Платье — красивое.
Контрастная полоска смотрится эффектно,
добавляя образу игривости. Я понимаю, что
Юле хотелось создать непринужденный
летний look. Мой совет — другая прическа,
и снять белые часы и канотье.

— Мне нравится и модное голубое
платье, и микросумочка,
и контрастный цвет босоножек — все, за
исключением очень вечернего макияжа
и прически, которые совершенно не дружат
с этим легким летним платьем. В образе
присутствует такая правильная небрежность.
Если изменить прическу и убрать яркий
мейкап, look получится на пять с плюсом!
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