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Современные варианты стрижек и 
укладок в стиле ретро 
На коротких локонах можно воссоздать ретро прически с фактурными 
локонами. Гладкие, аккуратные волны подчеркивают правильные, вытянутые, треугольные 
овалы. Рекомендуются женщинам с выразительным взглядом, правильными чертами лица. 
Подходят для создания вечерних образов, хорошо сочетаются с коктейльными и вечерними 
платьями, женственными, элегантными смокингами. 

 

 

Средняя длина позволяет воплощать различные идеи. Простым, но не менее эффектным 
вариантом являются распущенные локоны, накрученные в мягкие 
завитки. Сочетаются с боковым пробором, для прически характерно отсутствие челки. Объем 
равномерно распределяется по всей длине. Стильная укладка подходит женщинам с пышными 
формами, точеным силуэтом, придаст женственность, элегантность спортивным девушкам. 

Универсальная укладка подходит не только для торжественных событий, может 
использоваться для делового стиля, уместна и на романтическом свидании. 

 

Характерные завитки аккуратно фиксируются с помощью шпилек и 
невидимок. Достаточно сложная для самостоятельного выполнения прическа требует 
профессиональных навыков. Создаваться может на средние и длинные локоны, волосы 
аккуратно собираются в пучок на затылке. Украсит стройных, высоких девушек с 



гармоничными чертами лица. Прическа открывает линию шеи, плеч, рекомендуется сочетать с 
открытыми нарядами, а также винтажными платьями. 

 

 

Высокие симметричные роллы стали визитной карточкой  того времени. Сегодня же 
подобные варианты можно использовать лишь для тематических вечеринок. Игривые образы 
не ассоциируются с военным периодом, в современной интерпретации дополняются яркими 
нарядами и аксессуарами. 

Важный момент! Благодаря объему в области темени прическа визуально 
гармонизирует круглые и квадратные овалы, максимально фокусирует 
внимание на лице. Рекомендуется сочетать с ярким, но естественным 
макияжем, используя натуральные оттенки. 

 

 

 

Собранные пряди у висков подчеркивают выдержанность, элегантность 
образа. Симметрия прически подходит женщинам, обладающих классической красотой, 
правильными чертами. Выполняется модель на средних и длинных локонах, прямой 
структуры. Можно сочетать с распущенными, завитыми прядями на затылке или собрать 
волосы в аккуратный пучок. 

https://expertpovolosam.com/pricheski/ukladki/puchok


 

Высокий завиток в области лба и крупные волны по всей длине эффектно 
смотрятся на длинных локонах. Выбирают барышни желающие акцентировать внимание 
на женственности, привлекательности. Непрактичная укладка в качестве ежедневного 
варианта, прекрасная модель уместна для особых случаев, торжеств, приемов, выставок. Не 
менее тщательно стоит подойти к выбору наряда, аксессуаров, должны продолжать общую 
концепцию изящности, элегантности. 

 

Завитая валиком челка является характерным элементом стиля 40х. Открытый лоб 
позволял визуально гармонизировать круглые широкие лица. Особую миловидность прическа 
придавала вытянутым и треугольным овалам. Игривую укладку в современной интерпретации 
рекомендуется выбирать молодым барышням для ретро вечеринок, сочетая с яркими 
нарядами и вечерним макияжем. 

 

 

Искусно уложенные крупные локоны превращают девушек в настоящих 
кинодив. Собранные завитки открывают плечи, шею, при этом обладают свойствами 



коррекции. Прически, созданные специально для званых балов и торжественных событий. 
Сочетаются исключительно с роскошными вечерними платьями в пол. 

 

Звездные примеры 
Перис Хилтон часто меняет укладки, светская львица предпочитает классические варианты. 

 

Кристина Агилера использует стильные модели с роллами и мягкими локонами. Ретро 
образы подчеркивает соответствующим макияжем. 

 

Наталья Орейро известна не только зажигательным темпераментом, но и яркими образами с 
фактурными локонами. 



 

Дита фон Тиз использует ретро образы не только для выходов в свет, но и в повседневной 
жизни. 

 

Лучезарная Кэтрин Хейгл выглядит роскошно с собранными и распущенными завитками. 

 

 

Домашнее задание:  составить кроссворд по пройденному материалу «История прически 

послевоенных лет». 

 


