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Будь красивой!
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«Некрасивая женщина познает только половину жизни», сказала известная
французская красавица. К этому мы можем добавить:
«Достаточно немного воли и настойчивости, и она познает другую её половину».
В представленных на выставке книгах содержатся сотни советов, которые
помогут найти свою индивидуальность, научиться красиво выглядеть, выявить
привлекательные черты лица и затушевать его недостатки.

История моды и стиля
Кибалова, Л. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова.
– Прага : Артия, 1988. – 608 с.

«Иллюстрированная энциклопедия моды» представляет интерес для каждого, кто
интересуется не только историей костюма, но и историей вообще. Книга разделена на
две части: первая охватывает период развития костюма от 4 тысячелетия до новой
эры до восьмидесятых годов XX столетия, вторая часть составляет подробный
перечень отдельных частей одежды, модных дополнений к ней, причёсок. Текст дополнен
репродукциями с произведений знаменитых мастеров живописи и скульптуры, по
которым мы можем проследить изменение моды в течение более чем пяти
тысячелетий.

Попова, С. Н. История моды, костюма и стиля : большая иллюстрированная энциклопедия /
С. Н. Попова. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 272 с. : ил.

Энциклопедия «История моды, костюма и стиля» обращает внимание на множество
вещей, которые окружают современного человека и являются предметом моды.

Иллюстрированный атлас истории моды / О. Расине ; пер. Д. Вишневского. – Москва :
ЭКСМО, 2008. – 304 с. : ил.

«Атлас истории моды», подготовленный на основе коллекции знаменитого
французского собирателя, историка и иллюстратора Огюста Расине, представляет
панораму истории моды с древнейших времён до конца XIX века. В книге показаны все
этапы развития представления людей об эффектном внешнем облике на примере
ряда стран: Италии, Англии, Франции, Германии, Испании, культура которых оказала
решающее влияние на мировую историю развития костюма.

Захаржевская, Р. В. История костюма : от античности до современности /
Р. В. Захаржевская. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2006. – 287 с. : ил.

Книга знакомит читателя с тем, как изменялся костюм на протяжении тысяч лет
человеческой цивилизации, каким образом культуры разных народов оказали
взаимное влияние на стилевые направления развития костюма, как появилась в
одежде мода и её общемировые тенденции.

История моды с XVIII по XX век : коллекция Института костюма Киото. – Москва : Арт-Родник,
2003. – 736 с.

Предлагаемое вашему вниманию издание «История моды с XVIII по XX век» расскажет о
тенденциях в развитии моды при помощи внушительной подборки первоклассных
фотографий из архивов Института, на которых вы увидите одежду, размещённую на
специально изготовленных манекенах. Начиная с редкостных сокровищ, подобных
железному корсету XVII века с вышитым корсажем, и заканчивая работами
современных дизайнеров, таких как Ив Сен-Лоран и Кельвин Кляйн, коллекция
предоставляет широкий обзор эволюции женской моды. Вам предоставляется редкая
возможность увидеть, как одевались наши предки, сравнить их одежду с
изумительными достижениями современной моды, а также представить, как,
возможно, будут одеваться наши потомки в далёком будущем.

Латур, А. Волшебники парижской моды / А. Латур ; пер. Е. А. Макаровой. – Москва : Этерна,
2009. – 417 с. : ил.

Перед вами своеобразный учебник по истории моды. Анни Латур внесла значительный
вклад в сферу Высокой парижской моды, секреты которой она раскрывает в этой
книге. Узнаваемый с первого взгляда почерк прославленных парижских кутюрье
выработался, по мнению автора, под действием колдовского очарования Парижа,
благодаря наследию великих художественных и технических традиций Франции.
Латур начинает историю с Марии Антуанетты и её «министра моды» Розы Бертэн.

Латур, А. Дама в истории культуры / А. Латур ; пер. С. С. Белокриницкой, Г. В. Сахацкого. – Москва :
Аграф, 2002. – 239 с. – (Символы времени).

Книга учит истории, выбрав для её освещения непривычный для нашей исторической науки
ракурс – из салона светской дамы, очаровательной и умной выразительницы стиля эпохи,
по выражению Гертруды Стайн, чуявшей современность раньше своих современников. Обо
всём этом и не только в книге «Дама в истории культуры».

Винсент, С. Дж. Анатомия моды : манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней /
С. Дж. Винсент ; пер. Е. Кардаш. – Москва : Новое литературное обозрение, 2015. – 273 с. : ил. –
(Библиотека журнала «Теория моды»).

На страницах блестящего исследования профессора Йоркского университета Сьюзан Дж.
Винсент представлена подробная анатомическая карта истории костюма, где каждая
глава посвящена определённой части тела. Монография Винсент представляет своего
рода историю культуры в миниатюре, наглядно демонстрируя, как разные поколения
моделируют тело с помощью одежды.

Куницкая, О М. Властительницы мира моды /
О. М. Куницкая. – Москва : Вече, 2008. – 352 с. : ил. –
(Мир женщины).

Страсть и преданность своему делу – вот, пожалуй, наиважнейшие черты, присущие
каждому из героев этой книги. Изумительные достижения моды XXI века были бы
невозможны без Мари Верне, Мадлен Вионне, Надежды Ламановой, Эльзы Скьяпарелли,
Шанель, Твигги, Сони Рикель, Мэри Квант, Вивьен Вествуд, Елены Рубинштейн, Элизабет
Арден, Эсте Лаудер. В данной книге автор рассказывает о тенденциях в развитии моды XIXXXI веков при помощи внушительной подборки фактов из жизни тех, кто создавал мир моды,
кто властвовал над умами миллионов, становясь подчас образцом моды для современников.

Блохина, И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля / И. В Блохина. – Минск : Харвест, 2009. –
399 с. : ил.

Настоящее издание – это подробный обзор истории развития костюма в период с III
тыс. до н. э. и по 20-е годы XX в. Каждая глава охватывает определённый
исторический период и содержит описание одежды, шляп, обуви, причёсок и
аксессуаров. В помощь читателю в книге содержатся хронологическая таблица,
дающая общее представление об истории развития костюма, и указатель терминов,
использующихся при описании одежды.

Готтенрот, Ф. Всеобщая история стиля и моды : с древнейших времён / Ф. Готтенрот. – Москва :
Эксмо, 2009. – 670 с. : цв. ил.

Это издание – незаменимый путеводитель в истории костюма, богато и
квалифицированно проиллюстрированный, способный пробудить творческую фантазию
широкого читателя. С помощью книги Ф. Готтенрота мы можем мысленно облачить
знаменитых исторических деятелей всех эпох в абсолютно зримые и наглядные одеяния –
соответственно месту, времени, чину.

Блэкмен, К. 100 лет Моды в иллюстрациях / К. Блэкмен ; пер. Т. Зотина. – Москва : АзбукаАттикус, 2012. – 382 с. : цв. ил.

«100 лет Моды в иллюстрациях» – бесценная книга для всех, кто интересуется
историей моды за последний век. 400 различных иллюстраций – в картинах, обложках,
рекламных плакатах и вывесках.

Васильев, А. А. Этюды о моде и стиле / А. А. Васильев. – Москва : Альпина нонфикшн, 2008. – 560 с. : ил.

В книгу вошли статьи и эссе знаменитого историка моды,
искусствоведа и театрального художника Александра Васильева. В
80-х годах он эмигрировал во Францию, где собрал уникальную
коллекцию костюма и аксессуаров XIX-XX веков.
Которн, Н. История моды в XX веке / Н. Которн. – Москва : Тривиум, 1998. – 176 с.

Книга поможет разобраться в стилях и направлениях моды, рождавшихся в нынешнем
столетии.

Российские императрицы. Мода и стиль. Конец XVIII – начало XX века = Russian Empresses. Fashion and Style.
Late 18th century – early 20th century : [альбом-каталог выставки в Выставочном зале федеральных
архивов, Москва, 4 апреля – 13 июня 2013 г.] / Министерство культуры Российской Федерации,
Федеральное архивное агентство ; составители : С. П. Балан, Т. Ф. Шакирова. – Москва : Кучково поле,
2013. – 508 с. : ил.

Государственный архив Российской Федерации совместно с Государственным Эрмитажем и
ведущими музеями и архивами страны подготовил выставку о российских императрицах.
Мода и стиль, что они предпочитали в одежде, какие цвета, что носили и когда,
чем занимались в свободное время, каковы были их увлечения. Это позволит увидеть
российских императриц с нового ракурса, без которого их исторические портреты были бы
неполными.

Васильев, А. Судьбы моды / А. Васильев. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2009. – 462, с. : ил.

Знаменитый историк моды раскрывает перед читателем яркую картину мира в
переплетении судеб людей и вещей. Это захватывающие статьи по истории моды во
всей её предметной полноте – от Древнего Египта до современной России. Это
волнующие судьбы легендарных модельеров, художников и артистов, выдающихся
людей, сопричастных миру моды, её творцов в широком смысле слова – от Коко Шанель
и Эльзы Скиапарелли до звёзд немого кино и балета и до богемы наших дней.

Саме, Ж. Высокая мода / Ж. Саме ; пер. Д. Анисович, А. Петровой, А. Смирновой, Г. Соловьёвой, А. Хазиной. – Санкт-Петербург : Азбукаклассика, 2010. – 318 с. : цв. ил.

Автор этой книги – Жани Саме, французская журналистка с высочайшей международной репутацией,
непогрешимый арбитр в вопросах моды в глазах большинства французов. Полвека она провела в мире высокой
моды, рядом с её творцами – Карденом и Сен-Лораном, Версаче, Армани, Гуччи, Унгаро, Гальяно, Валентино.
Это летопись высокой моды, репортаж из самого её сердца, из самых потайных комнат.
Паломо-Ловински, Н. Мода и модельеры : биографии и творчество знаковых фигур в индустрии моды / Н. Паломо-Ловински ; пер.
Е. А. Зодчевой, Н. А. Седелкиной. – Москва : АРТ-РОДНИК, 2011. – 192 с. : ил.

В книге представлены 50 самых знаковых модельеров за всю историю модной индустрии от первых
знаменитых портных, таких, как Поль Пуаре, и до современных прогрессивных дизайнеров, изменивших стиль
и культуру в XXI веке. 50 модельеров были выбраны по принципу их мощного экстраординарного влияния на
моду. За последние 100 лет они полностью перевернули модную индустрию.

Иконы стиля. История моды XX века / редактор Г. Буксбаум ; пер. Ю. Гурко. – Санкт-Петербург :
Амфора, 2009. – 192 с. : ил.

Книга «Иконы стиля» предлагает взглянуть на историю ХХ века через призму прет-а-порте
и высокой моды. Знаменитые кутюрье – Коко Шанель, Кристиан Диор, Миуччиа Прада, Джон
Гальяно и другие представят нам все стили и направления модной индустрии ушедшего
столетия.

Надеждин, Н. Я. Коко Шанель : «Мода проходит – стиль остаётся» / Н. Я. Надеждин. – Москва :
Майор (Осипенко А. И.), 2008. – 192 с. : ил. – (Неформальные биографии).

В книге представлена биография одной из величайших женщин современности – Габриэль
«Коко» Шанель, французской кутюрье, создавшей образ самостоятельной деловой
женщины, выпустившей знаменитые на весь мир духи «Шанель №5», «маленькое чёрное
платье», брючный женский костюм и классический костюм-двойку. Биографические
рассказы о Коко Шанель иллюстрированы редкими фотографиями, сделанными в разные
периоды её жизни.

Перцова, К. Мой Ив Сен Лоран : воспоминания / К. Перцова. – Москва : Слово, 2012. – 238 с. : ил.

«Мой Ив Сен Лоран» – книга для всех, кто интересуется модой, кому небезразличны заветные
инициалы YSL. Катя Перцова рассказывает удивительную историю рождения знаменитого
Дома Yves Saint Laurent и раскрывает тайны закулисья мира моды. А взгляд на мир
французской моды глазами русской парижанки особенно интересен.

Учись быть красивой!
Учиться быть красивой – это, конечно, немалый труд, но представьте, какая
великая будет награда, когда вы овладеете основами красоты.
Начните с себя – и в мире прибавится красоты, гармонии и женственности!

«Нет некрасивых женщин, есть женщины, не желающие быть красивыми».
Старинная французская пословица

Плотникова, Т. В. Для себя, любимой! / Т. В. Плотникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 251, [1] с. :
ил. – (Только для женщин).

Если хочешь быть самой красивой, чтобы тебе всегда и во всём везло, чтобы твоим
постоянным спутником было хорошее настроение и неизменный успех – эта книга для
тебя. В нашей доверительной и откровенной беседе тебе предстоит узнать и кое-какие
секреты красоты, и кое-что о себе, любимой. Научись любить себя, и так же все будут
относиться к тебе.

Учитесь быть красивой : руководство по уходу за лицом, волосами и телом. – Москва : Мир, 1997. –
176 с. – (Школа практических знаний).

Формула красоты, предлагаемая авторами этой книги, состоит из трёх основных
слагаемых: здоровья, душевного равновесия и правильного косметического ухода.
Книга ориентирована на современную женщину, которая при своей занятости и
напряжённом ритме жизни не всегда имеет возможность уделить себе много времени.
Авторы преподносят нам уроки красоты, которые можно легко и быстро усвоить и
без особых усилий и затрат следовать им в повседневной практике. Книга поможет
поверить в себя, осознать свои скрытые возможности, освободиться от ряда ложных
комплексов, предупредить некоторые недуги и справиться с уже имеющимися.

«Быть красивой легко; трудно лишь выглядеть красивой».
Фрэнк О’Хара

Стейси, С. Библия красоты XXI века / С. Стейси, Д. Ферли ; пер. А. Ягудены. – Ростов-на-Дону :
Феникс, 2005. – 607 с.

Эта книга является бестселлером среди книг о красоте. В ней вы найдёте очень
подробные, глубокие знания обо всём, что вы так хотели узнать о красоте и
здоровье, включая: восхитительные советы по макияжу, данные ведущими
экспертами мирового класса, ежедневный уход за кожей, как сделать превосходную
стрижку и достичь восхитительного цвета волос при окрашивании. Средства для
лица, тела и волос, приготовленные в домашних условиях, доставят вам истинное
удовольствие. Раскройте настоящую истину красоты и здоровья, с точки зрения
экономии вашего времени и денег.

Моррис, С. Энциклопедия красоты. Профессиональные секреты специалистов и знаменитых
супермоделей / С. Моррис. – Москва : АСТ: Акварель, 2001. – 192 с.

Благодаря советам ведущих специалистов и супермоделей красота становится
доступной каждому. Наряду с рекомендациями по использованию маскирующих
средств в «Энциклопедии красоты» также подробно объясняются всевозможные
способы выглядеть моложе своих лет.

«Стиль – это способ сказать, кто вы есть, без слов».
Рэйчел Зоуи
Пузер, Д. Загадка стиля : как стать элегантной. Стиль, силуэт, гардероб, колористика, причёска,
макияж / Д. Пузер ; пер. И. Ивянской-Гессен. – Москва : Внешсигма, 1997. – 150 с.

Эта книга поможет тем, кто ещё не нашёл собственный стиль, создать его, оценить его
действенность и получать удовлетворение от использования этих знаний. Тот же, кто
считает, что нашёл свой стиль, сможет ещё более чётко осознать свой выбор и всегда
оставаться ему верным.

Рыжкова, М. И. Сама себе стилист : подбор причёски и макияжа на
компьютере / М. И. Рыжкова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 128 с. :
ил. – (Программы подбора прически и макияжа на CD).

Вы решили кардинально изменить имидж, но боитесь
экспериментировать с собственной внешностью? С помощью
популярнейшей книги и программ профессионального
моделирования причёски и макияжа, описанных в ней, вы сможете
самостоятельно подобрать любой, даже самый необычный образ.

Сама себе стилист / автор-составитель Э. Флерковская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 283 с. : ил.
– (Супер).

Стиль современной женщины является безусловным компонентом её имиджа. Умение казаться
позволяет женщине быть. Вот почему так важны цветометрия, основы подбора,
моделирования причёсок, технологии выполнения модельных стрижек, окраска волос, дизайн
ногтей. Всё это вы найдёте в книге.

Стильную женщину замечают не потому, что она меняется два раза в год, а
потому, что она права в своем безупречном вкусе.

Бушер, Х. Какой цвет вам к лицу: подбор вашей цветовой гаммы. Одежда, макияж, волосы, очки, украшения
/ Х. Бушер. – Москва : Кристина & К, 1996. – 127 с. : цв. ил. – (Подруга).

У каждой женщины есть свои любимые цвета. Но каверза состоит в том, что те краски и
цвета, которые вам нравятся сами по себе, не всегда совпадают с теми, которые делают
вас привлекательнее. Эта книга научит вас выбирать цвета, идеально подходящие к вашему
типу. А самое главное – в этой книге вы найдёте 8 цветных карт, которые помогут вам
определить ваш цветовой тип и сослужат добрую службу при выборе покупок.

Ватерман, Г. Ваш неповторимый стиль : мода, макияж, волосы, рисунок, материалы / Г. Ватерман,
Ф. Цингель ; пер. Т. А. Набатниковой. – Москва : Кристина & К, 1995. – 127 с. – (Подруга).

Ваш неповторимый стиль – оптимальный путеводитель по джунглям постоянно
меняющихся модных расцветок в одежде и косметике. Эта книга покажет вам точные
нюансы основных цветов – от красного до натуральных тонов, – которые вам следует
выбирать в соответствии с вашим типом.

Секреты вашей красоты : диета, уход, загар, гимнастика. – Москва : Кристина & К, 1996. – 127 с.

Эта книга практических советов для женщин, которые следят за фигурой. Как следить за собой
без особых затрат и по возможности получая при этом удовольствие? Какие приёмы
благоприятны и для фигуры и для самочувствия? Как выстроить питание, чтобы избежать
проблем с лишним весом и в то же время не истязать себя? Какие диеты разумны, какие нет? На
все эти вопросы ответит данная книга.

«Ничто не делает женщину более красивой, чем уверенность в том, что она красива».
Софи Лорен
Секреты женского очарования / сост. Р. М. Данилова. – Смоленск : Альфа, 1994. – 143 с.

В книге вы найдёте ответы на многие вопросы: как ухаживать за волосами и кожей лица,
как правильно наносить макияж и пользоваться парфюмерией, как выработать красивую
осанку, лёгкую походку, подобрать одежду в зависимости от фигуры и многое другое.

Секреты женской красоты/ автор-сост. И. Ю. Удалова. – Москва : Вече, 2004. – 239 с. – (Красота и
здоровье).

Вы хотите стать красивой, но сомневаетесь, что у вас получится? Не стоит
беспокоиться. Мы поможем вам окунуться в мир женской красоты и узнать, как достичь
совершенства. Что нужно делать, чтобы ваше тело приобрело прекрасные формы, как
поддержать его состояние на достигнутом уровне, какие существуют упражнения для
тела, бюста и ног, как поддержать тонус мышц и упругость кожи, как снять усталость и
стрессовое состояние? Найти ответы на эти вопросы можно в данном издании. Также вы
получите ценную информацию о массаже, различных диетах, банях, саунах.

«Не бывает некрасивых женщин – бывают ленивые».
Коко Шанель

15 минут перед зеркалом / автор-сост. В. Фирсова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 284 с. : ил. – (Зеркало).

В книге описаны рецепты по уходу за кожей, советы по нанесению макияжа, рецепты стройности фигуры. Для широкого
круга читательниц.
Новые рецепты женской красоты / автор-сост. Э. Проклова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 283 с. (Зеркало).

Это издание – подробный, интересный, современный справочник, который пригодится любой женщине, желающей
всегда быть красивой и привлекательной. Здесь опубликован ряд полезных упражнений, которые скорректируют вашу
фигуру. Как быстро привести себя в порядок, сделать совершенный макияж, подобрать наряд? А как быстро справиться
со стрессом? Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в этой книге.
Секреты женского очарования / автор-сост. И. Ю. Удалова. – Москва : Вече, 2004. – 240 с. – (Красота и здоровье).

В наши дни красота стала лишь вопросом правильного макияжа.
Макияж : секреты безупречного макияжа – на все случаи жизни : большая энциклопедия / составители:
А. С. Гаврилова, Н. Ю. Дмитриева, Е. Ю. Храмова. – Москва : Эксмо, 2011. – 445 с. : ил. – (Krasota).

В этой книге есть всё, что нужно знать о макияже, и даже больше. Вы узнаете, как
правильно наносить и снимать макияж, моделировать лицо и маскировать недостатки
кожи, подбирать цвета декоративной косметики и сочетать их между собой. Самые
разнообразные варианты макияжа: на каждый день для деловой встречи, для свадьбы и
торжественного случая, для тех, кто носит очки и контактные линзы, а также для
школьниц. Благодаря пошаговым инструкциям даже самый изысканный образ можно будет
сделать легко и быстро.

Косметология и макияж : полный курс / пер. С. Зинде. – Москва : АСТ, 2003. – 448 с.

Чтобы ваша кожа всегда оставалась чистой и красивой, ей необходим регулярный и
правильный уход. Как выбрать для этого подходящие средства и методы, подробно
расскажет эта книга.

Макияж – это искусство подчеркнуть достоинства лица и выявить его индивидуальность.
Шевлюга, С. М. Уpоки пpофессионального макияжа / С. М. Шевлюга. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. –
192 с. – (Стильные штучки).

Никто не может отрицать значение внешней красоты для достижения жизненного успеха.
Мы должны нравится с первой встречи, с первого взгляда, иначе второго может и не быть.
От того, как мы выглядим, зависит наша уверенность и наш внутренний комфорт, а,
соответственно, и наш успех в жизни. Умелый и качественный макияж может создать
существенную помощь в создании вашей привлекательной внешности. Научившись
пользоваться декоративной косметикой, вы всегда сможете выглядеть привлекательной,
естественной, эффектной и ухоженной. Данная книга состоит из практических уроков
профессионального макияжа и многочисленных рекомендаций по уходу за кожей.

Рюдигер, М. Изысканный макияж : профессиональные советы для каждого типа лица / М. Рюдигер. –
Москва : Кристина & К, 1996. – 128 с. – (Подруга).

Эта книга предлагает вашему вниманию основательный курс по технике макияжа и
расскажет вам о необходимых для этого препаратах и принадлежностях. Вы получите
актуальную информацию и советы, которые пригодятся всегда, независимо от моды. И
даже те, кто давно и умело пользуется косметикой, найдут в этой книге много нового и
полезного. А те, у кого ещё мало опыта, наглядно научаться самому главному в макияже.

«Причёска – это последний штрих, показывающий, знает ли женщина саму себя».
Юбер Живанши

Больц, Э. Ваш тип причёски : стрижка, стиль, уход, цвет / Э. Больц ; пер. Т. А. Набатниковой. – Москва. : Кристина & К, 1996. – 128 с.
– (Подруга).

Какая причёска вам к лицу? Подходят ли ваши волосы по своим качествам для выбранной причёски? Как подобрать
правильный краситель для волос? Как защитить волосы от вредных воздействий окружающей среды и, наконец, как
сформулировать свои желания, придя к парикмахеру, чтобы он понял, что должен сделать с вашей причёской. Эта
настольная книга поможет вам выявить суть проблемы и предложит наилучшее решение для неё.
Моисеев, Н. Г. Искусство стрижки / Н. Г. Моисеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 384 с. : ил. – (Всё обо всем).

Книга подарит широкому кругу читателей возможность найти свой стиль, а также окажет неоценимую помощь в
поисках имиджа.
Причёски и стрижки / составитель К. В. Силаева. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 271 с.

Книга является оригинальным и богато иллюстрированным самоучителем для всех, кто хочет самостоятельно
освоить азы парикмахерского искусства. В систематизированном виде, с многочисленными примерами, пошагово
демонстрируются этапы выполнения самых разнообразных стрижек и укладок, приводится множество полезных
сведений об уходе за волосами разных типов, о выборе оптимальной причёски в соответствии с формой лица.

«Чтобы быть незаменимой, нужно всё время меняться».
Коко Шанель
Модные причёски для длинных волос / автор-сост. Т. Барышникова. – Москва : Эксмо, 2010. – 192 с.

В последнее время стилисты предлагают множество вариантов модных причёсок
для обладательниц длинных волос. Для этого используют многое: классические косы и
жгуты, оригинальные аксессуары, креативные укладки. В книге вы найдёте мастеркласс по созданию современной причёски. Вам предлагается около 60 моделей,
которые можно сделать как самостоятельно, так и в салоне. Удачно измените
причёску – и вы самая стильная, самая красивая, самая эффектная.

Молодёжные и классические стрижки для коротких волос : женские, мужские, детские /
автор-сост. Е. В. Голубева. – Москва : Эксмо, 2004. – 192 с. : ил.

Эта книга для тех, кто хочет самостоятельно освоить технику современных
женских, мужских и детских стрижек. Доступная техника, наглядные пошаговые
инструкции, секреты моделирования, а также советы по уходу за волосами помогут
добиться максимального результата при создании индивидуального стиля.

Первая книга домашнего парикмахера / авторы-сост.: З. Марина,
Т. Барышникова, Е. Голубева. – Москва : Эксмо, 2010. – 752 с. : ил.

Если вы хотите самостоятельно освоить технику современных женских и мужских стрижек,
эта книга для вас! Перед вами полное на сегодняшний день пособие для начинающих
парикмахеров. У себя на дому вы сможете сделать любую стильную стрижку, опробовав
рекомендуемые профессионалами способы и методы на практике. Кроме того, в ней вы
найдёте лучшую подборку несложных в исполнении, но эффектных по внешнему виду стрижек
и причёсок. Вам станут доступны основы мастерства окрашивания волос.

Хински, М. Жить с прекрасной кожей : ежедневный уход за кожей / М. Хински ; пер. В. Сидоренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 352 с.
– (Медицина для вас).

Это справочное медицинское пособие французского дерматолога призвано помочь читателю самостоятельно
ориентироваться в заболеваниях кожи, понять, в каких случаях и как именно можно лечиться домашними способами, а в
каких следует немедленно обратиться к врачу. Для широкого круга читателей, стремящихся сохранять внешнюю
привлекательность.
Зубцова, Я. Бьюти-мифы : вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом / Я. Зубцова, Тийна ОрасмяэМедер. – Москва : Альпина Паблишер, 2015. – 292 с. : ил.

Современная девушка любого возраста понимает, что важно тщательно следить за своей внешностью. Но как
сориентироваться в дремучем лесу непонятных терминов, громких рекламных посулов, бабушкиных секретов, маминых
советов и всезнающих интернет-форумов? Самый быстрый и бюджетный способ – прочитать эту книгу. Её авторы,
авторитетный врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер и известный журналист Яна Зубцова с научных позиций
рассказывают о полезных и вредных ингредиентах со сложными названиями, объясняют, может ли возникнуть
аллергия на крем, если на нём написано «гипоаллергенный», всегда ли дорогие кремы лучше дешёвых.
Потапова, И. В. Леди совершенство. Советы косметолога / И. В. Потапова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 285 с. : ил. – (Хит сезона).

«Пока ты молода, никогда не улыбайся – это вызывает морщины. Но зато когда ты будешь
стара – улыбайся всё время: это скроет морщины, предательски выдающие возраст!».
Марлен Дидрих

Солтер, Ч. Борцы с возрастом : уникальная программа сопротивления возрасту / Ч. Солтер,
Ш. Л. Солтер. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 336 с. : ил. – (Советы профессионалов).

Авторы книги, Чарльз Солтер и Шарлотта де Лерма Солтер, известные специалисты в
области геронтологии и диетологии, считают, что существует множество простых
и достаточно эффективных средств, которые помогают замедлить и даже
приостановить физические и психические изменения, связанные с возрастными
процессами. Они предлагают уникальную программу, рассчитанную на 52 недели,
содержащую специальные техники для сопротивления возрасту, которые улучшают
работу иммунной системы, сопротивляемость стрессу, повышают умственную
активность, а также способствуют увеличению гибкости и силы.

Пономаренко, А. А. Измени свой биологический возраст : Back to 25 / А. А. Пономаренко, С. В. Лавриненко.
– Москва : Эксмо, 2015. – 159 с. – (45 лучше, чем 20).

Как иногда хочется узнать об изобретении «таблетки молодости»! Пока, к сожалению, таких
нет, но есть мечта любой женщины – быть всегда красивой, бодрой, полной сил, и на
несколько лет моложе, чем по паспорту. Перед вами необыкновенная книга, которая позволит
уменьшить свой биологический возраст. Авторы книги, квалифицированные психолог и врач,
уверены: молодость – это не количество лет, а здоровье. В 40, 50 или 60 лет у вас
появляются новые преимущества для того, чтобы обрести второе дыхание.

«У женщины, как опыт учит нас, здоровье с красотою неразлучны».
Лопе де Вега
Старишка, С. Секреты вашей молодости : энциклопедия здоровья / С. Старишка, Б. Грабис, Д. Крамм,
Г. В. Кинитц ; пер. Т. Вебер. – Москва : Кристина & К, 1996. – 126 с. – (Энциклопедия здоровья).

Любая женщина от природы красива. Но не всегда получается быть в форме и телом, и
душой. Загрязнение окружающей среды, нездоровые привычки в питании, угрозы стрессов
легко вносят в наше внутреннее состояние элементы дискомфорта. Данная книга подробно
информирует о шейпинге, уходе за телом, питании и расслаблении. Тренировочные
программы показывают, как подчеркнуть естественную красоту и повысить общее
самочувствие.

Полная энциклопедия оздоровительных упражнений / пер. О. П. Бурмаковой. – Москва : АСТ: Астрель,
2010. – 329 с. : ил.

В этой энциклопедии собраны системы оздоровительных упражнений: йога, комплексы для
похудения, программы для релаксации, гимнастика для беременных и многое другое.

Кибардин, Г. М. Скандинавская ходьба лечит : 75 правильных движений для
здоровья и безопасные тренировки 90% мышц всего тела / Г. Кибардин. –
Москва : Эксмо, 2020. – 126 с. : ил. – (Лечение доступными средствами).

Скандинавская ходьба – относительно молодой вид любительского спорта, который с
невероятной скоростью набирает популярность по всему миру. Он помогает при остеохондрозе,
сколиозе, вегето-сосудистой дистонии, болезни Паркинсона, неврозах, бессоннице и избыточном
весе. При этом подходит людям абсолютно любого возраста, пола и уровня подготовки. Как
правильно выбрать палки? С чего начинать тренировки? Какие упражнения применять при
наличии тех или иных заболеваний. На эти и сотни других вопросов ответит эта книга.

«В 20 лет у вас лицо, которое вам дала природа, в 30 лет у вас лицо, которое вылепила
вам жизнь, а в 50 у вас лицо, которого вы заслуживаете».
Коко Шанель
Дан, О. Лифтинг-гимнастика : 10 минут в день – 10 лет моложе / О. Дан. – Санкт-Петербург :
Питер, 2007. – 153 с. – (Красивое тело).

Хотите за 2 месяца помолодеть на 10 лет? Это возможно! Причём без вмешательства
пластического хирурга. Перед вами уникальный комплекс омолаживающих упражнений и
косметического самомассажа. Простейшая гимнастика для лица и области декольте
творит настоящие чудеса! Всего 10 минут в день – и морщины разглаживаются, кожа
становится упругой, а лицо сияет энергией молодости.

Фрейзер, Е. 10-минутная программа для кожи и мышц лица / Е. Фрейзер ; пер. Е. А. Мартинкевич. –
Минск : Попурри, 2000. – 160 с. – (Здоровье в любом возрасте).

Никакая женщина не откажется постоянно испытывать удовольствие, гордость и
радость от вида и здоровья кожи и мышц своего лица! В книге описаны и
проиллюстрированы приёмы ухода за ними, регулярное выполнение которых не
займёт много времени. Кроме этого книга содержит советы по созданию причёски,
искусству макияжа и правильному питанию. Она поможет вам сохранить молодость.

Ионова, Л. Здоровые привычки. Диета доктора Ионовой / Л. Ионова. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 346 с.

О том, как постепенно, шаг за шагом, с любовью и заботой о себе, изменить образ жизни и достичь желанного внешнего
вида и веса. Это программа изменений к лучшему. За 12 недель мы вырабатываем здоровые привычки, не только в еде, но и
в режиме дня, распределении нагрузок, занятиях спортом.

Полная энциклопедия здорового питания / сост. А. В. Маркова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 544 с.

От того, что мы едим, зависят наше здоровье, работоспособность и настроение. В энциклопедии описаны популярные
теории Г. Шелтона, М. Бирхер-Беннера, П. Брэгга, Г. Шаталовой и многих других. Здесь вы найдёте сведения о лечебных
свойствах, составе и энергетической ценности различных продуктов, о лечебных диетах, применяемых в современной
медицине.

Всё о женщине или женщина – это всё : энциклопедия женщины. – Санкт-Петербург : СПИКС, 1993. – 575 с. : ил.

Повседневная жизнь ставит перед женщинами, тысячи проблем. Как сохранить здоровье, как оставаться
привлекательной в любом возрасте, как правильно ухаживать за младенцем и не ссориться с мужем, как приготовить
вкусный обед и заготовить продукты впрок, как создать уют в собственной квартире? Книга поможет вам найти
верные ответы на эти вопросы..

«Если женщина плохо одета, окружающие запомнят её одежду. Если женщина одета хорошо,
окружающие запомнят её саму».
Коко Шанель

Модная одежда с вышивкой / Д. Годвин и др.; пер. У. Сапциной. – Москва : Мир книги, 2008. – 79 с. – (Креативное рукоделие).

Книга «Модная одежда с вышивкой» – ваш незаменимый помощник в создании собственного неповторимого стиля и
вещей, которые будут у вас и только у вас.
Злачевская, Г. М. Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок : особенности конструирования и моделирования швейных
изделий / Г. М. Злачевская. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 591 с. – (Мастер-класс).

Галия Злачевская – автор эксклюзивной методики конструирования швейных изделий. Особенность её метода в том,
что вариант построения модели подбирается с учётом особенностей силуэта фигуры, поэтому крой сразу
получается точным. И главное – больше никаких примерок и подгонок! Следуя простым рекомендациям автора, вы
легко сможете «шаг за шагом» освоить эту методику и в итоге – получите идеально сидящую вещь.
Рустамянц, Л. В. Вязаные модели с оригинальной декоративной отделкой / Л. В. Рустамянц. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 283 с. : ил.
– (Модница).

Если вы хотите выглядеть современно и красиво в вязаных моделях, изготовленных своими руками, то эта книга для
вас. Приведённые рекомендации помогут вам выбрать модель в зависимости от индивидуальных особенностей вашей
фигуры.

«Внешняя красота ещё драгоценнее, когда
прикрывает внутреннюю. Книга, золотые
застежки которой замыкают золотое
содержание, приобретает особенное уважение».
Уильям Шекспир

Виртуальная выставка «Будь красивой!»
подготовлена Новиковой Татьяной Васильевной,
главным библиотекарем сектора спецвидов технической документации
Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина

