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Красота

Зеркало души
Акцент на глаза, ру
салочьи волны, маль
чишеские стрижки и
эффект мокрых волос
– эти бьютиприемы
должны использовать
модницы при созда
нии весеннего имид
жа.
Ведущие визажисты
постановили: время
притягательных губ,
выделенных блеском
для объема или под
черкнутых яркой пома
дой, прошло. Хотя не
сколько сезонов подряд они настаивали на том,
чтобы девушки были смелее, привыкали к вин
ной помаде и носили ее при любом удобном
случае, теперь средства для губ советуют
вовсе отложить.
Внимание переключается на глаза. Лучшим
акцентом в новом сезоне будут накладные рес
ницы или, по меньшей мере, нанесенная в не
сколько слоев тушь. Черная подводка по всему
контуру глаз предпочтительнее классических
стрелок. Дымка теней тоже едва ли выйдет из
моды.
Но если вы не привыкли к боевому раскрасу,
лучше и вовсе выбрать образ в гамме "нюд".
Последние модные показы обозначили не
сколько явных тенденций в прическах. Эффект
мокрых волос теперь приемлем не только в
стрижках, мокрые длинные пряди, словно вы
только вышли из душа, – новый тренд. Верну
лась мода на мальчишескую стрижку "пикси".
Не сдаются косы и пучки, но эти варианты ста
новятся менее классическими и более фанта
зийными.

Одежда расцветает
В одежде весенний сезон окрасится всеми
цветами радуги. Принты стали одним из глав
ных инструментов самовыражения. Крупные
бутоны, роскошные, уже распустившиеся или
миниатюрные цветочки и соцветия украсят не
только платья и блузки, но и пальто, брюки и
даже обувь. Один из самых простых, но очень
модных рисунков – горошек.

Возвращаются морская полоска, клеткашот
ландка, шахматные узоры и "гусиная лапка". Но
настоящими
королями
улиц
становятся
абстрактные принты – аля живопись Кандин
ского. Ближе к лету "активизируются" мотивы
этно, ацтекские и африканские орнаменты.
Пальто Асилуэта и объемные драповые и
трикотажные пальто с плечиками, какие носили
в 80е, вновь на пике моды. Конкуренцию им со
ставляет верхняя одежда из искусственного
меха, но не столь пушистого, как раньше, а
гладкого, стриженого. Писк моды – леопардо
вый принт на таком меховом пальто.
Снабдите свой гардероб как можно большим
количеством платьев. Классика вне времени,
актуальны изысканные прямые и строгие, спо
собные выручить в любой ситуации. Превали
руют силуэты шестидесятых с их минималисти
ческими фасонами. Трапециевидные модели,
миниплатья создают образ маленькой хрупкой
девочки. Особой лю
бовью дизайнеров поль
зуется прозрачный ма
териал. Такое платье
само по себе – неразга
данная загадка, оно от
кровенно, но не вульгар
но. Среди модных фак
тур можно увидеть и
ажурное кружево, и ле
тящий шифон, и эф
фектный гипюр. Не за
будьте
о
трикотаже
крупной вязки.
Если зимой вы в
основном носили брюки, то в теплый сезон – са
мое время это изменить. Дизайнеры всего
мира делают акцент на юбках. Главные цвета –
нежные пастельные, а также неоновый желтый,
красный, розовый, голубой, классическое соче
тание черного с белым. Модницам предостав
ляется полная свобода в выборе идеальной
длины юбки: от мини до макси, подойдет и эле
гантная миди до середины колена или икры.
Длинные юбки снабжают соблазнительными
разрезами, вставками из прозрачных тканей,
которые делают их объемными и многослойны
ми. Особый писк сезона – пышная юбка с подъ
юбником в ретростиле длиной чуть ниже коле
на.
Еще одна модная тенденция 2014 года – эф
фект металлик. Блестящие золотые, бронзо
вые, серебряные юбки с успехом прошли по ми
ровым подиумам. Дизайнеры предлагают но
сить юбку из денима, хлопчатобумажной ткани,
тонкой шерсти, разнообразных синтетических
материалов, а также из кожи – это практично и
красиво. В качестве отделки используют все,
что только существует: бусины, пайетки, камни,
бисер, вышивку, бахрому.
Но совсем отказаться от брюк не может даже
самая романтическая особа. Элегантность,
женственность и страсть современной девушки
выражаются через строгую форму с высокой
линией талии. Попрежнему будут востребова
ны облегающие брючкискинни, а также легин
сы. Популярны зауженные к низу брюкибананы
длиною до щиколотки в сочетании с обувью на
высоком каблуке. Смелым девушкам придутся
по нраву модные комбинезоны из джинсы или
кожи.
Важные направления, столь полюбившиеся
юным модницам, – спорт и "милитари". Но они
обыгрываются, сочетаются с гламуром, стано
вятся более женственными этой весной.

Фишка – в аксессуарах
Самый простой способ выглядеть стильно, не
боясь при этом неудачных экспериментов, – со
ставить базовый гардероб из нейтральных мод
ных цветов, по случаю разбавляя его яркими
элементами и аксессуарами.
Футуристические туфлилодочки, меховые
серьги, минималистические сумкипапки, ро
мантичные цветочные венки, спортивные гет
ры, крупные браслеты, косынки и "кошачьи"
очки. Обзаведитесь хотя бы несколькими из пе
речисленных аксессуаров, если вы считаете
себя модницей.
Обувь на холода довольна классична, но не
допускает золотой середины – либо высокие
сапоги до колена, либо короткие ботильоны.
Узкий нос, высокий устойчивый каблук, плат
форма. А вот туфли весной – главный способ
создать образ. Современный дизайн туфель
называют архитектурным, их создатели экспе

Зима уходит неохотно, но с каждым
днём увеличивается количество
льющегося на нас солнечного света,
а с ним – и желание избавиться
от тёмной многослойной одежды
и облачиться во чтото яркое,
весеннее. Берём на вооружение
модные тенденции и готовимся
к перевоплощению.
риментируют с объема
ми, материалами, цве
том. Серебряные, золо
тые, медные туфлило
дочки элегантной формы
на шпильке, как и модели
ярких неоновых цветов,
станут настоящими фа
воритами. Культовый ва
риант – туфли в горошек.
Массивные
варианты
предлагается носить с
легкими
летящими
платьями – в моде кон
трасты. Будут популярны двух,трехцветные
модели: колодка пастельных тонов, а каблук –
яркий.
Фишка – носить легкие туфельки на носок:
теплый или ажурный.
Актуальные формы аксессуаров лаконичны и
просты: квадратные, прямоугольные, круглые,
трапециевидные. Классика всегда в моде, по
этому можете смело выбирать сумку по своему
вкусу: планшет, коробочку, торбу, мешочек или
корзинку. Сумки делаются из оригинальных ма
териалов, дополняются модной отделкой или
ярким принтом. Самое время носить цветные,
при этом они могут сочетаться с одеждой, но ни
в коем случае с обувью. Очень модны винтаж
ные бабушкины сумочки.
Одна из тенденций веснылета – женственно
подчеркнутая с помощью ремня талия.
Актуальны узкие пояса контрастных цветов. Ко
жаные перчатки уступили место моделям из

тонкого трикотажа и легким кружевным митен
кам.
Среди головных уборов главенствуют широ
кополые шляпы, повязки, облегающие трико
тажные шапочки простого покроя и бейсболки.
Не забудьте о шарфах, снудах и платках, кото
рые носят в любое время года и на любой ма
нер.
А самым модным украшением весны станет
обычный бантик. Он будет уместен на любом
наряде – от строгого классического до легкого
романтичного.
Яркой вам весны!
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

