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Красота

Снова в школу – ботаника и геометрия
Весна понемногу вступает в права,
и представительницы прекрасного пола уже
шуршат каталогами в готовности обновить
гардероб. Модные тенденции
2018-го – это продолжение уже известных ранее,
но в оригинальной интерпретации.
Свободный крой, небрежность, растительные
принты, асимметрия и минимализм – вот к чему
нужно готовиться красоткам в новом теплом
сезоне.

Десять вещей, которые обязательно
должны оказаться в вашем шкафу
• Брюки-клеш

Стиль и силуэт:
свободный крой
На пок азе весенне-летних коллекций в
числе лидирующих ок азался силуэт в свободном крое. Дизайнеры предлагают одеваться в непомерно объемные платья и
сарафаны. Нельзя ск азать, что этот крой
появился из гардероба, в который давно
не заглядывали. Нет. Одежду свободного
кроя в разных интерпретациях носили и
раньше. Ее широкому распространению
способствовала свобода 60-х, которая повсеместно афишировалась в молодежном
движении.
Популярность широких платьев в последнее время возросла. Ведь в современной моде одним из важных критериев
является комфорт. А платье свободного
кроя ок азывается пригодным для женщин
любого возраста и комплекции в разных
жизненных ситуациях.

Размер един для всех
Стиль оversize – это в к акой-то мере тоже свободный крой. Но в данном случае
подчеркнуты широкие плечи, удлиненный
рук ав, объем. Пальто, тренчи и жакеты.
оversize подразумевает такую свободу в
крое, что одежда на владельце выглядит
так, будто она ему велик а. Этот стиль характеризуется размытостью силуэта и отсутствием линий в крое. Мужские рубашки
в женском гардеробе приобретают длину
миди и становятся платьями.

Асимметрия
Асимметрия может быть разной, потому-то она ок азалась такой живучей на
подиуме. Вы можете увидеть не только платья с одной лямкой, но и просто
сплошной хаос, который не назовешь иначе, к ак насмешк а дизайнеров над глупыми
модницами.
В будущем сезоне для самых смелых
возможен риск, особенно если они согласятся с наиболее отчаянными дизайнерами, которые довели асимметричный крой
до безумия. Но можете ограничиться и
кривым подолом. В любом случае асимметрия будет в новом сезоне одной из самых
главных тенденций.
В деталях
О рук авах, завязанных на талии, шее или
бедрах, известно давно – в основном это
отголоски стиля гранж из 90-х, когда так
завязывали свитера или рубашки. Сейчас
рук ава можно взять ниоткуда – свитер для
этого не всегда будет нужен, главное завязать их и пок азать, что они есть.
В предыдущие сезоны многие дизайнеры начали отделять рук ава от плечей, делая вырезы. Но постепенно рук ава начали
отделяться от плеча все ниже и ниже, при
этом пришивать их к плечевой линии никто
не собирается. Они превратились в падающие рук ава. Одни дизайнеры решили
просто завязать рук ава вокруг шеи, груди

или талии, а другие не посчитали нужным
их пришивать, пусть себе падают вниз.
Выбирайте, к акие вам более всего по душе. По правде ск азать, фасонов рук авов в
новом сезоне огромное количество, и к аждый из них может превратить ваш наряд
в произведение искусства. Фасон рук ава
способен повлиять на ваш образ, причем,
к ак подчеркнуть ваши достоинства, так и
испортить, он может скрыть недостатки
или, наоборот, ук азать на них. Поэтому
к его выбору надо отнестись с полной
серьезностью. В весенне-летнем сезоне
по-прежнему лидируют пышные рук ава.
Чтобы придать своей одежде неповторимый шарм, достаточно украсить ее оборк ами или воланами. Поэтому дизайнеры используют эти элементы декора достаточно
часто. Кроме сборки по вырезу горловины
появились оригинальные сборки на шнурке, образующие красивую драпировку.
Оборки могут заполнять всю юбку или
отдельные элементы наряда, причем, в
любом направлении. В новом сезоне такие
модели вы можете встретить во многих
коллекциях. Если оборки и сборки представляют собой тонкую ручную работу, тогда ваш наряд обещает быть уник альным.
Бахрома – богемный стиль или стиль
к антри, но она должна быть обязательно длинной. А еще лучше создать платье
полностью из бахромы. Без бахромы весной-летом 2018-го не обойтись. Где она
располагается? Везде. Но давайте будем
оставаться разумными модницами, и дабы не выглядеть птицей с опустившимися крыльями и рюкзаком за спиной, оставим перья для украшения праздничных
нарядов.

Тепло и даже горячо
Продолжая разговор о модных тенденциях лета, нельзя не отметить популярность сарафанов, платьев-халатов, ярких
насыщенных расцветок, блеск пайеток
и металлизированных тк аней. Короткие
шорты появились во многих коллекциях.
Учитывая то, что погода не всегда соответствует сезону, дизайнеры предлагают
много летних пальто в красивых пастельных оттенк ах и с цветочным принтом.
Бельевой стиль медленно завоевывал
место на подиуме, и наконец пришло время, когда в к аждой коллекции нашлось
место для ряда моделей в этом стиле.
Однако к выбору своей модели следует
отнестись со всей строгостью, ведь вы
не хотите выглядеть на улице так, будто
только что встали с постели.
В теплом сезоне многие бренды сами
будут рекламировать свою продукцию,
так к ак на изделия, особенно спортивного характера, возвращаются крупные надписи-логотипы. Яркие краски, цветовые
блоки, надписи и комиксы остаются в летний период такими же популярными, к ак и
прежде.
Яркой вам весны!
Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Скучали? А они вернулись. И быстрее, чем многим хотелось бы. Такие брюки отлично смотрятся в сочетании с заправленными в них блузами и рубашками. Пиджак тоже не будет лишним. Не ошибитесь с обувью, ведь она обязательно должна быть хотя бы на минимальном
каблуке.

• Платья с бахромой

Привет от хиппи весенним образам. Тренд, который придаст наряду уверенность, легкость
и яркость. Пусть бахрома украшает подол платья, лиф или рукава. Выглядит интересно и
стильно.

• Накидка из пластика

Пожалуй, самый смелый и спорный тренд. Но если готовы рискнуть, то такую накидку можно
надеть с абсолютно разными вещами: с платьем, джинсами, юбкой. Смотрели “Бегущий по
лезвию 2049”? Желтый плащик из пластика, который был у одной из героинь, – то, что нужно
этой весной. Можно добавить к нему яркие аксессуары. Например, широкий ремень или шарф.

• Тренч

Плащи и тренчи нюдовых оттенков – неизменная классика и неотъемлемый элемент базового весеннего гардероба. Он отлично подходит и к брючному костюму в офис, и к джинсам-бойфрендам в выходные. В эпоху латексных, пластиковых и ультраярких вариантов верхней одежды именно такой нейтральный тренч придется очень кстати.
Отчаянным модницам советуют решиться на красный кожаный плащ. Неожиданный тренд,
который предлагает несколько вариантов того, как его носить. Во-первых, с однотонными брюками и водолазками. Во-вторых, с юбками длины миди. В-третьих, на голое тело вместо платья.

• Сумка на пояс

Она была в моде и в прошлом году, но так же успешно перекочевала в этот. “Бананка” –
отличная помощница в походах в супермаркет, на прогулку или в кино. Сумка, за которую не
нужно переживать. Она не мешает, добавляет образу стильные нотки и к удивлению многих
вмещает в себя не только кошелек!
• Что-то в полоску
На весенне-летний период снова актуальна полоска, особенно вертикальная. И это радует,
так как горизонтальные полоски подходят лишь стройным женщинам. Если вы предпочитаете
оставаться модной и стильной, можно остановиться на полоске, расположенной в наряде в
разных направлениях. Особой фишкой считаются полосатые сумки.

• Брючный костюм

Счастье, что он не выходит из моды. Появляются новые вариации на тему этого тренда, поэтому деловым леди всегда есть, где разгуляться. Удлиненные жакеты и брюки в спортивном
стиле – то, к чему стоит присмотреться, выбирая новый деловой look.
Большая часть моделей на показах была представлена в пастельных оттенках.
Жакеты – двубортные и однобортные, суперобъемные и приталенные. Брюки – клеш, зауженные и укороченные, а также длинные и прямые. Но никакого намека на официоз. Костюмдвойка может стать основой и делового, и вечернего гардероба. Носить его можно на голое
тело, поверх рубашки или водолазки.

• Вещи желтого цвета

В любой непонятной ситуации надевайте теперь вещи желтого цвета, а не черного. Ведь не
зря многие бренды включили этот оттенок в весеннюю палитру, назвав его "иволга" в честь одной из самых ярких птиц на планете. Красный, ультрафиолет, коричневый, изумрудный, белый
– желтый сочетается с каждым из этих цветов.

• Плиссе

Этой весной дизайнеры предлагают носить плиссировку всех цветов и фасонов. Например,
юбку плиссе в романтичной стилистике, украшенную оборками или классическое платье с минимальным стайлингом в пляжно-вечернем варианте.
И классику, и романтизм можно сочетать как с простым джемпером и курткой, так и с плиссированным топом и туфлями. Фаворит – платье-плиссе.

• Одежда и аксессуары с пейзажным принтом

Вы думаете, что возможны лишь только фотообои с пейзажем гор, леса или моря? Совсем
не так. Дизайнеры, в своих идеях уходят далеко в горы, в альпийские луга и еще в какие-то
дебри, размещая их на одежде. Новая тенденция оригинального принта будет актуальна весной-летом. Большинство идей модельеров предназначены для отдыха и для молодых. А всем
остальным, желающим облачиться в "ландшафтный дизайн", придется обратиться за помощью к стилистам, чтобы они помогли разместить экстравагантные новинки на нашей одежде.
Выбор богат, как сама природа и мир, окружающий нас, но особую популярность у дизайнеров
приобрели урбанистические сюжеты, которые часто встречаются в виде изображения знаменитых памятников архитектуры, фантастических ландшафтов и многих других живописных
элементов. Впрочем, вы всегда можете ограничиться сумкой или шарфиком.

