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Мода

Долой унисекс!
Основное настроение грядущей весны – яр�

кость и женственность в одежде. Поэтому меж�
ду брюками и юбкой делаем выбор в пользу вто�
рой. А платье и вовсе становится главным пред�
метом гардероба. В модных фасонах акцент
сделан на женской талии, дизайнеры призыва�
ют отдавать предпочтение одежде, которая
подчеркнет вашу фигуру. Дополнительно мож�
но привлечь внимание к талии при помощи рем�
ней и поясов. Если раньше на подиумах, а затем
и на улицах правили бал минималистичные
платья, то теперь они имеют клинья, разрезы и
сложный крой.

Если нужно подобрать подходящее платье для
офиса, вы можете отдать предпочтение класси�
ческому фасону с длинными рукавами и пря�
мым силуэтом. Те, кому по душе одежда сво�
бодного кроя, должны знать, что объем концен�
трируется на … карманах и рукавах. Стоит обра�
тить внимание и на модели, которые по внешне�

му виду напоминают
удлиненную мужскую
рубашку. Создать же�

нственный и романтичный образ помо�
жет платье со складками и воланами.
Очень популярными будут наря�
ды�макси, а также длинные ассимет�
ричные модели. Платье "на одно пле�
чо" добавит его обладательнице схо�
дства с греческой богиней. Большое
количество дизайнеров уделяют
внимание именно платьям в антич�

ном стиле.
Но что же столь любимые нами брю�

ки – удобные и практичные? Женщины,
когда�то позаимствовавшие этот фраг�
мент гардероба у мужчин, уже не жела�
ют с ним расставаться. Да и не нужно.

Чрезвычайно модными в этом году бу�
дут брюки свободного кроя, которые
подчеркивают талию. Брюки на бед�
рах откладываем до определенных
времен.

В цветах
кабаре

Весна – это пробуждение
природы и яркие краски. Появ�

ляются они и в одеж�
де. Лидирующие по�
зиции занимает
желтый цвет. Прак�

тически не отста�
ет от него оран�

жевый цвет,
который уже не

первый год яв�
ляется актуаль�

ным. Не утрачива�
ет актуальности и

"фуксия" – с недавнего

времени с легкой руки дизайнеров этот тон стал
называться "цвет кабаре".

Новые цветовые решения представлены тра�
вянистым и бледно�зеленым цветами. В моде
остаются белый, коралловый, бирюзовый и
ярко�фиолетовый, как, впрочем, и синий, цвет.
Последний можно использовать и в однотонном
варианте, и в комбинации с золотом. Стоит от�
метить интересную тенденцию к смешиванию
различных оттенков – например, розового, би�
рюзового, салатового.

Большой популярностью пользуются цветоч�
ные мотивы, ранней весной они появляются на
шарфах и платках, с потеплением – на платьях,
блузках, юбках.

Отдельно следует сказать о цвете "хаки" – од�
ном из главных трендов сезона. Не стоит боять�
ся, что это цвет покажется угрюмым и вои�
нственным. Помните, что главным правилом
весны является сочетание спокойных
оттенков с яркими и необычными
аксессуарами.

Наряды в 3D
Более предпочтительными

будут легкие, прозрачные,
воздушные материалы – ши�
фон или кружева в качестве
отделки появляются даже на

верхней одежде. Натуральные мате�
риалы в фаворитах – шерсть, кожа, а
позднее и хлопок. Объемный трикотаж
который сезон не выходит из моды.
Этой весной вспоминаем о толстых
свитерах крупной вязки с косами – в
стиле 80�х. Сочетаем их с легкими
длинными юбками в цветок.

Необычные и оригинальные принты –
один из основных способов проявле�
ния самобытности. В моде орнаменты
с абстрактными сюжетами и с эффек�
том зрительного обмана. В качестве

примера можно привести леопардовые принты
цвета "индиго", звезды необычной формы на
фоне неба, рисунки с эффектом 3D.

Пуговицы играют
в прятки

Многофункциональность и инновационность,
свойственные большинству продуктов нынешнего
времени, приходят и в одежную моду. Интересной
тенденцией в сезоне станет желание спрятать
различные застежки или пуговицы на одежде.
Благодаря этому комплект станет целостным и
очень стильным, а у вас появится возможность ис�
пользования большого количества аксессуаров,
которым мешали пуговицы или молнии.

Требование моды – двойственная функцио�
нальность. Большой популярностью станут по�

льзоваться сумки�трансформеры, кото�
рые способны из небольшого коше�

лечка превратиться в довольно
вместительную и объемную ко�

томку. Актуальными будут
вещи, которые можно носить
и внешней, и внутренней сто�
роной – внутри и снаружи они
имеют разные расцветки. Та�
кое решение дизайнеры бу�

дут применять и к верхней
одежде, и к жакетам, и даже

к нижнему белью.
Кроме этого, мода
возьмет на себя

смелость пореко�
мендовать платья
в форме… яйца.
Конечно, подо�
бный фасон смо�
гут позволить

себе только очень
стройные девушки.

Такие платья обязательно нужно дополнять ак�
сессуарами квадратной формы, а также обувью
на высоком каблуке с закругленным носком.
"Яйцеобразные" платья уже "выгуляли" звезды
на недавней церемонии "Оскара". Так что ждите
их появления и в масс�маркете.

С небес на землю
Модная обувь на весну – на высоком квадрат�

ном каблуке с закругленными или заостренны�
ми носами. Актуальными будут элегантные,
практичные сапоги до колена и сексуальные
ботфорты. Если вы не переносите каблук, дру�
гая крайность – совершенно плоская подошва.
Не выходит из моды танкетка. Для ультра�мод�
ниц – кожаные ботинки со шнурками, блестя�
щие кеды и массивные полусапожки. Популяр�
ным трендом весны стали сумки крупных раз�
меров с короткими ручками. Они зачастую вы�
полнены в форме прямоугольника и квадрата с
закругленными краями. Возвращаются дипло�
маты, портфели и сумки�папки. Хит – сумки с
цветочными принтами, геометрическим рисун�
ком и орнаментом в стиле диких животных.

Яркой весны вам!

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Сегодня стартует календарная весна.
И так хочется перемен...  Что ж, мода нового
сезона позволит разгуляться самой буйной
фантазии – она привносит в одежду самые
смелые технологии и вслед за античными
философами предлагает…  начать с яйца.


