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Серия «90 полезных книг» 
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Искусство создавать красоту : рекомендательный 

аннотированный библиографический список / Курская центр. 

район. б-ка ; сост. Ж.К. Ибрагимова ; отв. за вып. З.Н. 

Зеленова.– Курская, 2019. – 7 с. – (90 полезных книг). 

 

 

Издания из списка подскажут и научат, как оставаться 

женственной и привлекательной в любом возрасте.  
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Для заметок 

 

  
От составителя 

 

     Данный рекомендательный список адресован, прежде всего, 

представительницам прекрасного пола, которые всегда хотят выглядеть 

неотразимо. Также будет полезен специалистам парикмахерских, 

салонов красоты. Мы выбрали самые лучшие книги из фонда 

библиотеки и объединили их в рекомендательный аннотированный 

список «Искусство создавать красоту»*. Для более удобной навигации 

в списке выделили три основных раздела «Причёски на все случаи 

жизни», «Макияж и не только…», «Стильный маникюр». Эти и многие 

другие интересные издания спрашивайте в центральной районной 

библиотеке Курского района. В конце списка представлена специальная 

рубрика «ТОП-5» сайтов о женской красоте.  

 

 

Наш адрес: ст. Курская, пер. Школьный, 14 

Контакты: 6-41-30, 6-52-61 

Сайт: libkmrsk.ru 

ВК vk.com/id443017735 Курская межпоселенческая библиотека 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» (на сайте 

библиотеки) или spravkav26@mail.ru  
 

   Режим работы: понедельник – суббота с 900 до 1700, без перерыва 
 
 
 
 
 

 
 

 

* Данный список является седьмым в серии «90 полезных книг», 

приуроченной к 90-летнему юбилею центральной районной 

библиотеки, в рамках которой планируется ежемесячный выпуск 

рекомендательных аннотированных библиографических списков  

(см. с. 7). 

http://libkmrsk.ru/
https://vk.com/id443017735
mailto:spravkav26@mail.ru


 
 

Причёски на все случаи жизни 
 

 

    Живилкова, Елена. Великолепные причёски не 

выходя из дома. – Москва: Эксмо, 2011. – 192 с.: ил. 

– (KRASOTA). 
 

    Вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели как на 

фотографиях глянцевых журналов, но не имеете 

возможности посещать дорогие парикмахерские 

салоны? Тогда почему бы не овладеть секретами 

парикмахерского искусства и не научиться делать 

стильные причёски не выходя из дома! Благодаря 

этой книге вы станете настоящий профессионалом 

и будете всегда выглядеть великолепно!   
 

    Кудинова, Лариса. Модная причёска за 10 

минут. – Москва: Эксмо, 2007. - 224 с.: ил. 
 

    Книга научит вас подбирать причёски в 

соответствии с вашим типом лица и стилем, 

подскажет, как с помощью лака, геля, мусса и воска 

за 10 минут сделать оригинальную и стильную 

укладку. Даже обладательницы самых 

«непослушных» волос найдут для себя множество 

полезных советов и научатсябез помощи 

парикмахеров и стилистов быстро укладывать 

волосы. 
 

    Стильные причёски для длинных волос / Автор-

составитель Е.Г. Шульженко. – Москва: Эксмо, 

2012. – 64 с.: ил. 
 

    В книге собраны модные варианты укладок: 

повседневные, вечерние, с 

локонами, косами, 

жгутами, пучком, с 

различными аксессуарами 

и т.д. С помощью 

пошаговых иллюстраций 

сделать это будет очень легко. 

 
 
 

 

  
В серии «90 полезных книг» выпущены следующие  

библиографические списки: 

 

 «Книги в помощь учителю» 

 «Музыки чарующие звуки» 

 «За рулём автомобиля» 

 «Садоводу и огороднику» 

 «В помощь врачу» 

 «Кухни народов мира»  

 «Искусство создавать красоту»  
 

(для специалистов салонов красоты, парикмахерских) 

 

 

Готовятся к выпуску:  

 
 

 

 «Лучшие книги о живописи» 
 

 

 «Мир начинается с детства»  
 

(для воспитателей детских садов, родителей  

дошкольников и младших школьников) 
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ТОП-5 сайтов о красоте 
 

1. Полезные статьи о женской красоте http://beauty-proceduri.ru/ 
 

Все советы и рецепты красоты собраны на одном сайте. Карта портала 

содержит разделы о прическах, макияже, маникюре, танцах, фитнесе, 

эпиляции и диетах. Каждый раздел включает полезные статьи, фотографии 

и видео-уроки. Профессиональные мастера поделятся с вами своими 

рецептами создания законченного и ухоженного образа.  
 

2. Парфюмерная энциклопедия http://aromo.ru/ 
 

Портал посвящён парфюмерному искусству и призван предоставить 

наиболее полную и достоверную информацию об ароматах, брендах и 

производителях женской и мужской парфюмерии. Каталог ароматов 

содержит подробное описание духов по брендам, он регулярно 

пополняется и обновляется. Вы узнаете, какие духи относятся к 

амбровым, кожаным, водным, альдегидным, шипровым, пряным и др. 
 

3. Женский портал о ногтях http://manikyres.ru/ 
 

Сайт Manikyres.ru поможет вам всегда оставаться в тренде новинок и 

последних тенденций в области нейл-арта. Теперь вы будете в курсе, какой 

цвет лака актуален в этом сезоне и что предлагают знаменитые дизайнеры 

ногтевого искусства. Вы сможете обучаться искусству маникюра онлайн с 

нуля либо совершенствовать свою технику, просто не выходя из дома. 

Узнаете все о видах маникюра, наращивании, уходе за ногтями и кожей 

рук, здесь найдутся даже рисунки, подходящие для детских ноготков. 
 

4. Модные прически и женские стрижки http://www.prichesok.net/ 
 

Сайт о модных причёсках, женских стрижках и уходе за волосами. Разделы 

сайта полностью охватывают всю тематику — от строения, типов, 

структуры волос до создания и украшения вечерних причесок. Вы узнаете 

все о средствах по уходу за локонами в домашних условиях, о правилах 

окрашивания и осветления прядей.  
 

5. Визажист – новостной сайт http://www.visagetf.com/ 
 

Добро пожаловать на новостной портал, посвящённый вопросам красоты. 

Большое количество информации о макияже и декоративной косметике 

собрано на страницах сайта. Вы узнаете о способах визуального 

увеличения глаз, научитесь делать популярный сегодня дымчатый макияж 

и подбирать идеальный оттенок губной помады. Есть статьи о прическах 

— основные тренды, секреты укладки и фишки в окрашивании волос. 
Зарегистрируйтесь и пользуйтесь всеми преимуществами ресурса. 

 

       
    Стильные причёски для коротких волос. – Москва: 

Эксмо, 2012. – 64 с.: ил. 

 

    Чтобы стильно уложить короткие волосы, вовсе не 

нужно посещать парикмахерский салон. Это можно 

сделать благодаря данной книге. В ней собраны 

оригинальные варианты укладок для коротких волос 

на все случаи жизни. 

 
     

     

 

    Татьянин, Руслан. Лучшие причёски для 

выпускного бала. – Москва: Эксмо, 2014. – 64 с. 
 

    В этой красиво иллюстрированной книге 

знаменитый маэстро длинных волос Руслан Татьянин 

(он работает со звёздами российского кино и шоу-

бизнеса) собрал лучшие 

причёски для 

выпускного бала – в 

разных стилях для 

разной длины волос. Это 

плетения кос и жгутов, и высокие и пышные 

причёски, созданные с использованием валиков 

и сеточек, и многое-многое другое. 
         

    Бейли, Дайан. Искусство плетения кос / Дайан 

Бейли, Джэми Джонс. – Москва: Астрель, 2011. – 160 

с.: ил. 
 

    В данной книге вы найдёте способы плетения самых 

разных кос: классических, двухпрядных, французских, 

голландских, заплетённых и скрученных, 

свободноспадающих и 

собранных в 

элегентные, стильные 

или игривые причёски. 

А ещё корноузы, 

брейды, сенегальские закручивания… А 

любимые молодёжью дреды? Это, к слову, 

тоже  косички, только африканские. 
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 Макияж и не только… 
 

 

    Галиуллина, Лера. Очень полезная книга 

про… МАКИЯЖ. – Москва: Эксмо, 2012. – 160 

с.: ил. – (Лера Галиуллина. Мастер-класс 

красоты). 

 

    Книга известной журналистки и телеведущей 

Леры Галиуллиной посвящена тому, как 

правильно наносить макияж. Задача «Очень 

полезной книги про… МАКИЯЖ» рассказать всё 

о тонкостях профессионального макияжа на все 

случаи жизни.  
 

    Пчёлкина, Эльвира. Соблазнительные губы. 

Секреты ухода и макияжа. - Москва: Астрель; 

Санкт-Петербург: Полигон, 2013. – 32 с.: ил. – 

(Для дома и семьи). 
 

    Мягкие и чувственные губы не только 

подчёркивают красоту их обладательницы, но и 

говорят о здоровье и правильном уходе. 

Используйте советы из книги, и вы научитесь 

грамотно делать макияж губ, красить губы и 

ухаживать за ними, чтобы всегда выглядеть 

неотразимо.  
 

    Гордиас, Ольга. Тату на один день. – Москва: 

Эксмо, 2007. – 64 с.: ил. 

 

    Татуировки на один день или боди-арт – это вид 

искусства, основанный на росписи тела смываемой 

краской. Рисунки наносят чаще всего на лицо и 

руки. Фейс-арт особенно актуален на детских 

праздниках, а также на фестивалях, вечеринках, в 

молодёжных тусовках – одним словом, на любых 

праздничных мероприятиях. В издании 

представлены иллюстрации, благодаря которым можно потренироваться 

в этом виде искусства на трафаретах.  
 

  
 

Стильный маникюр 
 

 

    Бойко, Елена. Искусство маникюра. Наглядно и 

просто. – Москва: АСТ, 2012. – 128 с.: ил.  
 

    Эта книга адресована всем, кто хочет научиться 

искусству нейл-арта (да-да, именно так 

профессионалы называют маникюр!) Превосходный 

иллюстративный материал, подробные и понятные 

описания позволят вам научиться делать любой 

маникюр – как гигиенический, так и декоративный. В 

издании вы найдёте различные варианты маникюра – 

от офисного до вечернего.   
 

   
    Красичкова, Анастасия. Искусство эксклюзивного 

маникюра. – Москва: АСТ, 2012. – 160 с.: ил.  
 

    В этой книге вы найдёте множество полезных 

советов по технике выполнения современного дизайна 

ногтей, а также оригинальные коллекции нейл-арта на 

все случаи жизни. Даже самая взыскательная модница 

отыщет среди них подходящий 

вариант для дружеской 

вечеринки и деловой встречи, 

посещения клуба и отдыха на 

пляже, свадебной церемонии.  

 
 

    Учимся делать маникюр и педикюр. – Москва: 

Эксмо, 2010. – 128 с.: ил. 

 

    В книге вы найдёте полный спектр средств по уходу 

за кожей и ногтями рук и ног. Методы 

предупреждения и устранения различных дефектов 

позволят сделать кожу здоровой и избавить от 

недостатков. Кроме того в издании представлены 

техники обрезного, необрезного, мужского, детского и 

салонного маникюра.  
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