
Одежда лета-2018 имеет важную осо-
бенность: трендовые вещи не должны 
"жить" сами по себе, мода просто обя-
зывает увязывать все детали в единый 
ансамбль.

Ранее эксперты советовали модницам 
начать работу по формированию свое-
го летнего стиля с определения, какие 
цвета вошли в моду. Уникальность этого 
летнего сезона в том, что модные цвета 
в одежде настолько разнообразны и мно-
гочисленны, что, выбирая любой колер, 
вы не ошибетесь, нужно лишь ориентиро-
ваться на внутреннее ощущение, насколь-
ко такой цвет будет для вас комфортным. 
Единственное, в чем модельеры едино-
душны – лето и мода предпочитают белый 
цвет и яркие, насыщенные цвета, создаю-
щие позитивное настроение и ощущение 
легкости.

Стержневые модные тенденции, оказы-
вающие решающее влияние на приори-
теты в одежде на лето, характеризуются 
несколькими особенностями. Модная оде-
жда обозначила отход от стиля унисекс, 
не имеющего четких различий между жен-
ской и мужской одеждой, наделяя эле-
менты дамской одежды женственностью, 
яркой индивидуальностью и пленитель-
ной нежностью. Мода лета-2018 демон-
стрирует приверженность к заманчивой 
манере акцентировать внимание на фор-
мах женского тела, которые угадываются 
под сборками, воланами, оборками, рас-
клешенными деталями. Грация подчерки-
вается красотой плеч и рук. Практически 
исчезла демонстративная открытость по-
лоски живота, низкая посадка, на бедрах  
юбок и брюк. Верх утратил обтягивающие 
фасоны, стала моветоном "читаемость" 
белья под одеждой.

 

Б ез джин-
сов по-пр ежнему 

никуда
Мода, безусловно, ассоциируется с не-

постоянством, переменчивостью, но, став-
шие классикой и женские брюки благодаря 
постоянному вниманию модельеров, по-
хоже, никогда не перестанут привлекать 
внимание.   Восприимчивая к новшествам 
уличная мода предлагает луки лето с 
джинсами и брюками в сочетании с топа-
ми, майками, рубашками и блузонами, ко-
торые имеют свободный крой и изготавли-
ваются из легких или струящихся тканей. 
Джинсовые образы в этом сезоне абсо-
лютно свободны в плане выбора  фасона, 
цвета. Главное – придерживаться модной 
линии, ориентированной на изящество, 
женственность и иметь некую особинку, 
"свое лицо" в облике.

Современные тенденции моды рекомен-
дуют воздержаться от сочетания с джинса-
ми и брюками блестящего и сверкающего 

декорирования, приберегите эту идею для 
летней вечеринки. Эстетика летнего обра-
за на каждый день достойно представле-
на практичными, воздушными тканями из 
хлопка, батиста, шелка, шифона и виско-
зы. Джинсы с топами и блузонами, поши-
тыми из этих тканей, смотрятся стильно 
и пленительно. Цветочный принт, вставки 
из кружев, оборки, присборенные детали 
придают облику романтичности. 

Летний модный образ с джинсами будет 
незавершенным без важных деталей: ма-
ленькой сумочки и больших солнцезащит-
ных очков а-ля 60-е. Из украшений умест-
ны браслеты и часы.  

Шорты этого лета имеют преимуще-
ственно высокую посадку с модными ню-
ансами в виде потертостей, дыр, вышивки, 
вставок из кружев. Основные тенденции 
выдвигают на первый план джинсовые мо-
дели, хотя новинки моды представлены и 
трикотажными, льняными и вискозными 
тканями с цветочным принтом или в поло-
ску. Удобство и своеобразное настроение 
раскованности, легкости подарят простор-
ные топы и блузки.  

Полет фантазии
Невероятная свобода идей модельеров, 

создающих луки с юбками, этим летом ни-
чем не ограничена. Самая разнообразная 
фактура тканей, которую предпочитают 
модные тенденции лета, позволяют со-
здать образ на любой вкус. Длина и фасон 
тоже не регламентируются, все зависит от 
индивидуальных предпочтений. Более то-
го, такая особенность сезона помогает с 
легкостью визуально корректировать фи-
гуру, скрывая погрешности или полноту.

Красивые длинные юбки из невесомых 
однотонных летящих или струящихся 

тканей формируют эффектный образ со 
стильными топами. Маленькая маечка или 
топ с длинной объемной юбкой, скроенной 
оборками в несколько ярусов, образуют 
нарядный и женственный образ. Пляжные 
модели сезона – с цветочным принтом в 
комплекте с обувью на низком ходу.

Стильные юбки средней длины как офи-
сная или повседневная мода представле-
ны узкими фасонами с ремешками. К та-
ким моделям идеально подойдут блузки, 
рубашки, майки, соответствующие дело-
вому имиджу. Молодым обладательницам 
стройной фигуры мода дарит множество 
идей: юбки в крупную складку, слегка рас-
клешенные с застежкой спереди или вол-
нистым низом, вязаные, с геометричным 
рисунком, джинсовые.  

Как видим, сезон отличается демокра-
тичностью и стремлением к удобству в 
летнюю жару. Единственное, на что следу-
ет обратить внимание, – в модных обликах 
главенствуют сочетания любых оттенков с 
белым цветом, а пестрый, броский эле-
мент одежды лучше сочетать с однотон-
ной составляющей ансамбля.

Кружите меня, 
кружите! 

Потрясающей новинкой сезона стали 
модные летние комбинезоны. Вернувшиеся 
в моду, они претерпели поразительные из-
менения. Дизайнеры сделали их   легкими, 
пленительными и кокетливыми. Фигура в 
комбинезонах из тонких хлопковых тка-
ней, шелка, вискозы, трикотажа с декором 
из шифона, кружев, вышивки и завязок 
восхищает глаз, а вовсе не лишает пола, 
как раньше. 

В тренде ниспадающие, струящиеся, 
легкие ткани. В большей степени эта тен-
денция отражена в летних платьях. 

На вопрос, что модно этим летом, есть 
много ответов, но луки с платьями зани-
мают совершенно особое место. Для жен-
щин это наиболее естественный и тради-
ционный вид одежды, который никогда не 
покидал подиумов. Женская мода испове-
дует обязательность платья в гардеробе 

каждой женщины вне зависимости от сти-
ля и возраста. 

Длина – на любой вкус. Интересно пред-
ложение сочетать платья с элементами 
других стилей. Стилисты предлагают мод-
ные сеты из белых, кружевных платьиц и 
несколько грубоватой джинсовой куртки 
или косухи. Повседневные образы допу-
скают сочетание платья со спортивной 
обувью или сандалиями. Нежные и утон-
ченные натуры этим летом могут одеть-
ся в платья с расклешенными юбками из 
светлых оттенков с принтом в цветочек 
или горох. Сложный приталенный крой, 
подчеркивающий совершенство фигуры и 
объемный фасон из ниспадающей ткани, 
способный корректировать фигуру, одина-
ково модны в этом сезоне.

Наука сочетать
Мода на лето предоставляет свобо-

ду творчеству при формировании сетов. 
Стилисты рекомендуют, продумывая ком-
позицию, использовать один из основ-
ных стилей – классический, романтиче-
ский, спортивный, бохо, гранж и уличный. 
Создавая коллекции, мэтры моды сфоку-
сировали внимание на двух направлениях: 
яркие, броские модели, и запоминающие-
ся образы в нежно-пастельных тонах. 

В моде комбинации с узкими джинсами. 
Красные джинсы и черный топ с баской 
или светло-бирюзовые джинсы с майкой 
в цветочный принт отлично дополняются 
удобной обувью на низком ходу. 

Вне конкуренции модные сеты с белы-
ми джинсами. Ансамбль с белыми сумкой 
и очками очень выразительно смотрится с 
топом и босоножками в одном ярком цве-
товом решении.

Стильно выглядит комбинирование лег-
кого короткого платья или длинного са-
рафана из шифона, шелка с джинсовой 
курточкой и танкетками с верхом, имити-
рующим деним или перекликающимся с 
расцветкой платья. Трогательно и роман-
тично воспринимается девушка в кружев-
ном платье и курточке из легкой джинсы.

Винтажные сочетания цветастых плать-
ев с однотонной длинной тонкой кофтой 
этим летом обретают второе дыхание. 
Тонкие кофты и вязанные, ажурные накид-
ки – в тренде сезона, гармонично смотрят-
ся не только с платьями, но и с шортами, 
юбками, брюками и джинсами.

Важно, чтобы созданный ансамбль был 
уместен ситуации и не перегружен аксес-
суарами, ведь летние ткани сами по себе 
уже являются украшением. 

Яркого и красивого вам лета!

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Наступившее наконец 
лето подстегивает 
нас пересмотреть 
гардероб и пополнить 
его модными вещами, 
которые станут 
основой стильных 
образов. 

Непростенько и со вкусом

• Узкие солнечные очки
Уверены, что летом будете носить 

свои любимые вайфаеры или авиато-
ры, а может, классические круглые или 
квадратные оправы? Это само собой. 
Но в моду добавляется стиль 1990-х, 
а значит, в базовом гардеробе должны 
появиться узкие солнечные очки. Они 
– самый эффектный аксессуар сезона, 
способный превратить даже самый 
скучный образ в ультрамодный.

• Мюли
Модная альтернатива кроссовкам 

для тех, кто не любит спортивные 
образы, – мюли. Эта обувь на невысо-
ком каблуке или вовсе плоской подошве 
не покидает трендбуки уже несколько 
сезонов подряд. Шелковые, атласные, 
кожаные и замшевые, со стразами и 
бахромой – говорите "да" любым.

• Бахрома
Мир продолжает болеть стилем 

"американа". Помните куртки ковбоев 

с бахромой? Летом, как говорил Шарик, 
"лохматость повысится". В моду вхо-
дит длинная бахрома в несколько сло-
ев практически на любой одежде и 
аксессуарах. 

• Одежда в спортивном стиле
В новом сезоне модная одежда сти-

лизована под три вида спорта – бег 
(спортивный костюм), мотоспорт (ко-
жаный комбинезон) и серфинг (купаль-
ники и гидрокостюмы или аллюзии на 
них). 

• Бежевый плащ
Все знают, как не стоит надеяться 

на погоду летом. Поэтому подстра-
хуйтесь, тем более что, по мнению 
дизайнеров, составить базовый гарде-
роб без нюдового тренча невозможно. 
Если хотите стать обладательни-
цей самой модной модели, обратите 
внимание на прямые, однобортные 
oversize-варианты ниже колена.

Без чего не обойтись

vestnik.ulsu.ru
Вестник

Красота

№15 (1351) 18 мая 2018 года6


