
Как подобрать платье 
НА НОВЫЙ ГОД 
СОВЕТЫ СТИЛИСТА

ДО НОВОГО ГОДА ОСТА ЛИСЬ СЧИТАН-
НЫЕ ДНИ. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ О 
СВОЕМ ПРАЗДНИЧНОМ ОБЛИЧЬЕ. НО С 
ЧЕГО ЖЕ НАЧАТЬ? А НАЧАТЬ Я БЫ РЕКО-
МЕНДОВА ЛА С ОПИСАНИЯ, КАКОЙ ВЫ 
СЕБЯ ВИДИТЕ В ЭТУ ВОЛШЕБНУЮ НОЧЬ. 
ЭТО ДАСТ ПОНИМАНИЕ, КАКОЙ ЦВЕТ 
ПЛАТЬЯ ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫБРАТЬ: КАКОГО 
ФАСОНА ОНО БУДЕТ, КАКОЙ ФАКТУРЫ, 
КАКОЙ ДЕКОР И КАКИЕ ДЕТА ЛИ НА НЕМ 
БУДУ Т. ВЕДЬ НОВЫЙ ГОД – ЭТО ИМЕН-
НО ТОТ ПРАЗДНИК, КОГДА МОЖНО ЧУ ТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО, ПОЭКСПЕРИ-
МЕНТИРОВАТЬ, ПОИГРАТЬ. И, КОНЕЧНО 
ЖЕ, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ГДЕ ВЫ 
БУДЕТЕ ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД. 

Формат мероприятия
Хоть Новый год – это и семейный праздник, 
форматы бывают разными. К тому же в пред-
дверии Нового года практически все орга-
низации проводят корпоративные вечера 
для своих сотрудников. И здесь очень важ-
но понимать, куда вы направляетесь. Если 
это просторный ресторан с высокими потол-
ками, то уместно будет смотреться длинное 
платье в пол, в котором вы почувствуете себя 
настоящей королевой. В небольшом, уютном 
ресторане, баре или же ночном клубе лучше 
отдать предпочтение коктейльному платью. 
Это же платье прекрасно впишется и в атмос-
феру домашнего очага. Также популярны в 
наше время тематические и карнавальные 
вечера. Здесь уже гуляй, фантазия! Но не надо 
забывать, что все должно быть в меру. 

Цвет имеет значение: счастли-
вый цвет Нового года
Цвет является очень важной составляющей 
костюма. Именно он в первую очередь броса-
ется в глаза. Счастливыми цветами в новогод-
нюю ночь станут красный, синий, зеленый, 
желтый, черный, коричневый, розовый и тер-
ракотовый. Каждый оттенок имеет свою сим-
волику, свою историю. Красный расскажет о 
любви, страсти и власти, а также об опасно-
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сти и агрессии. О девушке в красном можно 
сказать, что она лидер – сильный, страстный, 
любящий производить впечатление. 

Синий же, наоборот, спокойный, холодный, 
дает ощущение равновесия. Если девушка 
выбирает синий, то про нее можно сказать, 
что она честна, лояльна и стремится к уравно-
вешенности во всем. 

Зеленый – цвет природы, свежести. Он дает 
ощущение безопасности и защищенности. 
Эта девушка любит природу, она покладиста 
и предпочитает размеренный образ жизни. 

Желтый – это интеллект, веселье, позитив, 
лучезарность, дружелюбие. Определенно, 
эта особа – творческая личность. Она сильна 
духом и волей, умеет держать себя в руках и 
стремится к лидерству. 

Черный изыскан, таинственен, опасен. 
Девушка в черном загадочна, она не выставля-
ет свои чувства на показ, очень избирательна 
и может добиться больших высот. 

Коричневый – цвет земли. Он довольно дру-
желюбен, уютен, консервативен. Об его обла-
дательнице можно сказать, что она спокойна, 
в меру требовательна. Это настоящая храни-
тельница домашнего очага, внимательная и 
заботливая жена и мама. 

Розовый нежен, романтичен, наивен. 
Любительница розового довольно чувстви-
тельна, нежна и мягка, но может быть каприз-
ной и избалованной девчонкой. 

Терракотовый – цвет земли. Природный, 
естественный. Если вы отдали свое предпо-
чтение данному цвету, то знайте: с вами будет 
очень комфортно, тепло и уютно окружаю-
щим.  

Ах, эти формы, формы!..
С цветом определились. Теперь приступим 
к выбору фасона. Я не буду долго останав-
ливаться и описывать, как подобрать платье 
по фигуре, потому что на эту тему уже очень 
много сказано и написано в журналах и на 
просторах Интернета. Хочу только дать совет, 
вам, милые девушки: примеряя понравивше-
еся платье, смотрите не только в зеркало, а 
запечатлите себя на камеру с трех ракурсов: 
фас, анфас, вид сзади. И посмотрите на себя 
со стороны. Данный способ даст более объек-
тивную оценку о том, что вам подходит, а что 
нет. 

Снимите это немедленно!
Также хотелось бы затронуть несколько 
моментов на тему, что не следует надевать 
на Новый год и корпоративную вечеринку. 
Исключите все связанное со словом «слиш-
ком»: слишком короткое, слишком глубокое и 
слишком обтягивающее. Исключением может 
быть интимный вечер с вашим возлюблен-
ным. Но и слишком строгое и повседневное 
также не следует надевать.

Где купить платье для новогод-
него корпоратива
Сегодня в магазинах нашего города представ-
лен широкий выбор платьев разной стилевой 
направленности, размерного ряда и ценового 
диапазона. Советую заглянуть в ТЦ «Фортуна 
Гранд» и «Модный квартал», где есть несколь-
ко магазинов, в которых представлен ассор-
тимент преимущественно платьев. Также 
загляните в такие магазины, как Elis и Glance. 

А если все же не получилось определиться с 
выбором новогоднего наряда, то всегда мож-
но обратиться за помощью к специалистам. 
Будьте неотразимы и будьте счастливы! 
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