
Из чего шьем?
Трендовыми принтами сезона станут 

сложные фактурные изгибы и переменчи-
вые узоры тканей, в многообразии которых 
можно выделить следующие направления.

• Викторианская эпоха. Женственные 
образы с вставками кружева, рюшей, обо-
рок, лент и сложных воротников, а также 
бахрома и мех остаются на пике моды.

• Ремесленное искусство. Модные реше-
ния продолжат развиваться в стиле тра-
диционных этнических узоров различных 
культур, что включают в себя и принты 
флористики, которые должны покрывать 
всю ткань цветами и листвой.

• Световое многообразие электрических 
цветов. Наиболее актуальным станет ис-
пользование светящихся нитей, неоно-
вых вставок из различных геометрических 
фигур, применение ярких фотопринтов и 
эффекта световых надписей, переходов и 
смешения цветов, а также узоры калейдо-
скопического характера.

•  Тенденции 70-80-х годов. 
Приветствуются тяжелые ткани, в особен-
ности вельвет и замша, а также давно за-
бытые брюки-клеш.

• Энергия, вдохновленная пэчворком. 
Такой стиль фактуры представляет собой 
сложный принт, собранный из разнообраз-
ных частей или лоскутов материи. Именно 
этому стилю в будущем сезоне стилисты 
выделяют главенствующие позиции. Он 
будет сочетаться со сложными графиче-
скими узорами в мозаичном стиле.   

Идеология наряда
Главным направлением весны-лета счи-

тается круизный фасон одежды в так на-
зываемом resort-стиле (от англ. "курорт").  

Акцент на спину. Модная повседневная 
одежда и вечерние платья  должны быть 
украшены оригинальными деталями или 
вырезами на спине. Такие элементы чаще 
всего встречались на последних модных 
показах.  

Безумные полосатые сочетания. 
Самым ярким модным трендом лета-2017 
станет микс из разнонаправленных полос 
и их принтов. Особое внимание следует 

обратить на одежду, декорированную эле-
ментами с полосами по диагонали. Такая 
при правильном использовании поможет 
зрительно скорректировать любые недо-
статки фигуры.                           

Джемпера и свитшоты светлых тонов. 
Весна будущего сезона не обходится без 
свитера светлого цвета в качестве базо-
вой вещи для создания стильного образа. 
Практически все дизайнеры возводят такие 
модели в ранг "must have" и украшают их 
разнообразными оригинальными деталями.  

Креативные свободные складки. 
Создание на одежде клиновидных, лу-
чеобразных и прямых складок, которые 
располагаются совершенно необычными 
способами стало любимым приемом 
дизайнеров.

Легкие объемные воланы. 
Оборки округлой или спирале-
видной формы встречаются 
на одежде из любой легкой 
материи и даже такой тя-
желой, как кожа. Главным 
аспектом считается эффек-
тное сочетание воланов 
игривых форм с предель-
но сдержанным стилем в 
остальных деталях одеж-
ды. Блузки с жабо — еще 
один писк моды.

Оттенки цвета чайной 
розы. Весенняя мода пред-
вещает пик популярности 
для нежных тонов розового. 
Разнообразные бледные цвета 
будут весьма удачно сочетаться 
с коричневыми, горчичными и мор-
скими оттенками.  

Элегантный спорт. Трудно подобрать 
какое-то единое определение для спортив-
ной одежды в мире моды, но очевидно, что 
она выразительно представлена в новом 
сезоне. Леггинсы и треккинговые костюмы, 
купальники и двойки из лайкры будут на 
волне популярности.

Всплеск “новой волны”. Если вы помни-
те историю музыки прошлого века, то опре-
деленно знакомы с “new wave”. Этот стиль 
хорошо описывают три "э": электронно, экс-
периментально, эклектично. Собственно, 
эти же определения в некоторой мере соот-
носятся с модой весны-лета-2017.

Комплектуем гардероб
Итак, на основе главных модных тен-

денций будущего сезона можно составить 
определенный список вещей, которые бу-
дут актуальны весь весенне-летний пери-
од. Особое внимание следует обратить на 
то, что выражение женских образов будет 
исполнено в природных этнических моти-
вах, утонченном шике и современной эле-
гантности форм. Главным прообразом для 
создания новых моделей одежды станет 
андрогинный тип внешности, очаровыва-
ющий стройным вытянутым силуэтом в 
разнообразных многослойных вариациях 
классического и экспериментально футу-
ристического стилей.

Модные женские образы весны-ле-
та-2017 как будто собраны по частям из 
основных предметов гардероба, что пред-
ставляет суть футуристического направ-
ления в коллекциях, где чередуются не-
сочетаемые пропорции, размеры, формы, 
материалы и цвета. С другой стороны, от-
дельным мощным трендом остается тон-
кое, воздушное ощущение природы в со-
четании с грубыми технологиями. Особое 
внимание следует уделить новым объ-
емным материалам с использованием 
3D-печати или наложением слоев нату-
ральных и искусственных тканей.

Брюки. Джинсы останутся в тренде в 
прямом и не очень широком крое с по-
любившимися подвернутыми манжетами 
до щиколотки. Декор таких брюк выпол-
нен из аппликационных вставок с бисе-
ром, блестками или цветами из шифона. 
С декорированными джинсами следует 
надевать довольно простые рубашки и 
не утяжелять образ дополнительными 
аксессуарами.

Весной актуальны  брюки из натураль-
ной кожи или аналогичных материалов 
узкого кроя. Пайетки и змеиные чешуйки 
могут украшать модель снизу. По всей 
длине брюки могут быть декорированы 
цепочками или цветочными аппликациями 
в стиле этно.

Остается в тренде классический крой 
с ярко выраженными стрелками и укоро-
ченные варианты с предельно высокой 
талией. Летние брюки выполнены в стиле 
ретро, они расклешенные от бедра и по-
шиты  из струящихся натуральных тканей 
пастельных тонов. Посадка – на талии, ко-
торая эффектно подчеркивается широки-
ми ремнями или поясами с бантами.  

Кюлоты выполнены из более плотных 
материалов, что позволяет сохранить 
расклешенную форму. В сочетании с ни-
ми широкие топы или удлиненные жакеты 
одинаково хорошо будут смотреться на 
высоких и среднего роста девушках, а сме-
лым решением станет сочетание брюк с 
облегающей приталенной блузой на пыш-
ной баске. Наиболее креативным модни-
цам рекомендуется надевать под кюлоты 
экстравагантные леггинсы из прозрачных 
сетчатых или кружевных материалов.

Кофты и блузы. Рубашечный крой 
остается в тренде и в этом сезоне. 
Оригинальными дополнениями станут ас-
симетричные или полосатые принты, мол-

ния вместо пуговиц, широкие или 
приталенные формы класси-

ческого и футуристического 
покроя. Уютные свитшоты 

в пастельных оттенках бу-
дут в особом почете.  

Майки весной и летом 
надевают как под ру-
башки и джемперы, так 
и сверху. Кроме того, 
они станут отличным 
дополнением к мод-
ным ныне комбинезо-
нам или сарафанам с 
открытым бюстье.

Пиджаки и жакеты. 
Женственные модели 

станут более прита-
ленными и удлиненны-

ми, с вытачками по та-
лии. Однако актуальными 

останутся и фасоны широ-
кого бесформенного кроя. 

Трендовые пиджаки схожи с 
кардиганами, но с отложным во-

ротником классического пошива.
Рукава становятся более широкими 

сверху и создают объем в области плеч. 
Воротники-стойки весной актуальны даже 
на меховых жилетах без рукавов. Жилеты 
на коротком плюшевом меху выполнены в 
коричневых оттенках, а новомодным ре-
шением станет длинный жилет из комби-
нированных материалов разных оттенков 
– шерсть, замша, кожа.

Юбки, сарафаны и платья. Сарафаны 
принимают трапециевидный крой с плис-
сированием юбок или дополнением из 

разноцветных оборок. Юбки становятся 
ярче за счет цветочных принтов, при этом 
остаются короткими и пышными. По бокам 
модели могут быть дополнены большими 
накладными карманами.  

Лидирующее место оставляют за собой 
платья приталенного кроя с аккуратными 
отложными воротниками. Оттенки нового 
сезона довольно разнообразны – от ли-
лового до горчичного, от коричневого до 
рыжего. Рукава  выполнены в основном из 
модных полупрозрачных материй.

Стилисты отдают предпочтение ми-
ди-длине, что позволяет надеть пла-
тье с обувью на завязках или ремнях. 
Максимальная длина до щиколотки остает-
ся актуальной только в вечерних нарядах.  

Сумки. Трендовые оттенки главных жен-
ских аксессуаров включают в себя всю яр-
кую палитру красок, но особенным пред-
почтением пользуется красный и все его 
производные. Сочетание материалов и 
цветов –  на пике популярности. Классика 
нейтральных оттенков может смело сме-
няться на яркие и даже кислотные тона.

Глубокий зеленый или синий, яркий 
красный предпочтительны в сольном ис-
полнении. Для повседневного офисного 
стиля останутся в тренде сумки черного, 
серого, коричневого и фиолетового оттен-
ков, а вот для вечернего образа можно вы-
брать неоновые цвета. Леопардовые или 
змеиные принты отлично дополнят клас-
сический образ. Прежнее правило о еди-
ном оттенке для обуви и сумки остается в 
прошлом и для этого сезона. 

Помимо цвета следует обратить вни-
мание на декор принтами с граффити в 
уличном стиле, кубическими рисунками, 
объемными печатями и штампами, а также 
на сложные сочетания молний, пряжек и 
цепей.  

Обувь. Новые тенденции предусматри-
вают использование инновационных ре-
шений нестандартного дизайна. Стилисты 
подразумевают под этим прежде всего 
модернизацию и эволюцию классических 
моделей обувной моды. Основным ново-
введением станут различные вариации 
сандалий летнего городского стиля.

Женская обувь будет выглядеть абсо-
лютно по-новому за счет дополнения уди-
вительными фактурами и спортивными 
деталями. Украшения выполнены в виде 
геометрических элементов и графических 
узоров. 

Плоская или утолщенная в спортивном 
стиле подошва вытесняет острые шпильки 
и четко выраженные формы каблуков. В 
обувной моде начинают широко использо-
вать технологии 3D-печати, внедряют пла-
стиковый материал "привет, 70-е", яркие 
цвета и геометрические формы в урбани-
стическом минималистском стиле.   

Конечно, просматривая фото с показов, 
вы обязательно найдете и модели своей 
мечты, и то, что категорически не прием-
лете. Но чем хороша современная мода 
– она не диктует, а лишь задает направ-
ление и очень благосклонна к смешению 
стилей и экспериментам. Действуйте!

Подготовила Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Мадам де Помпадур  
в брюках-клёш

Как бы мы ни ворчали на не желающее приходить тепло, 
весна, а за ней и лето, скоро порадуют нас всем своим 
великолепием. Самое время изучить модные тенденции 
грядущего солнечного сезона и обновить гардероб.
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