
Презирать моду также 
неумно, как слишком 

рьяно ей следовать.

Жан Де Лабрюйер

Огромные плечи, ультрамини, брю�
ки�бананы, гигантские украше�
ния, металлический блеск и лю�

рекс, оборки и кулиски � мы уже говори�
ли о том, что в будущем сезоне 80�е � са�
мое дикое и «безвкусное» время про�
шлого века � будет править бал. Готовь�
тесь в спортзале: летом нужно будет по�
казывать ноги и плечи во всей красе.

Наконец�то девушкам можно будет по�
настоящему отвести душу, розовый во
всех своих проявлениях, от нежно�пу�
дрового до ядерной фуксии, будет
на пике. «Запрещенные» ранее со�
четания на волне возросшей любви
в 80�м снова в моде. Сочетайте
самые насыщенные оттенки розо�
вого с огненно�красным и будете
звездой весенней вечеринки.

Еще один пример, казалось
бы, дурновкусия � сочетать го�
лубой цвет с каким�то еще, вы�
ходящим за рамки серо�голубой
холодной гаммы, с оранжевым
и ярко�зеленым, теперь то�
же можно.

Если классические
костюмы в мужском
стиле за последние
пару сезонов уже
прочно обосно�
вались в гар�
д е р о б а х

модниц, то этой вес�
ной актуальны будут,
мягко говоря, необычные
варианты: с гипертрофиро�
ванно большими плечами или
лацканами, слишком высокой или
низкой застежкой, двубортные или с
рукавами�буфами � какие угодно, кроме
классических.

Кажется, что современные девушки уже
не представляют себе жизни без комби�
незонов. В будущем сезоне это обяза�
тельно должны быть модели на молнии
спереди, а с короткими, длинными рука�
вами или вовсе без них � решать вам.

Спорт всегда в моде, теперь в духе
уже не раз упомянутых 80�х. Ставьте на
объемные ветровки, нейлоновые ша�

ровары и велосипедки. Классическая
футболка с застежкой поло в новом се�
зоне должна будет иметь какую�то изю�
минку: провокационную надпись, капю�

шон или «зацепку» во всю длину. 

Полоска всегда в моде, но
теперь особенно агрессивно.
Горизонтальные и вертикаль�
ные одновременно, широкие
и узкие, суперъярких цветов.
Горох белый или цветной, но
обязательно на черном фоне. 

Цветы. Тут два главных на�
правления: откровенная
«цыганщина», которая боль�
ше подойдет брюнеткам, или

наивная геометрия 60�х �
для девушек со светлыми

волосами. Весной
вечером модно

будет появ�
ляться в меш�

коватых пла�
тьях, похо�
жих, с одной

стороны, на
одеяния древ�

них греков, а с
другой � на стяну�
тый парашют.
Они очень удоб�
ны и идут лю�
бой фигуре.

Неприлич�
но глубокие

декольте, асим�
метричные вырезы и

сложные навороты на
груди � еще один спо�
соб привлечь внимание

противоположного по�
ла � теперь задают тон.

Летом белоснежное
платье � беспроигрыш�
ный вариант. Только те�
перь оно должно быть
еще и прозрачным, и
это модный удар ниже
пояса.

Широкополая соло�
менная шляпа, игриво

скрывающая лицо, хлопко�
вая объемная блуза и ши�

рокая юбка или брюки с
очень высокой талией � по�

чувствуйте себя Наташей
Ростовой в деревне.

Майки с громкими высказывания�
ми � сильная тенденция уже не первый
год. На показах весна�лето 2017 дизай�
неры решили поэкспериментировать со
«святым» � поиграть с собственными ло�
готипами.

В противовес царящей на подиумах
агрессии 80�х мы видим удивительно
много вариаций на тему кукольных пла�
тьев: от мини до макси, нежных пастель�
ных цветов, удачно подчеркивающие та�
лию и щедро украшенные оборками.

Шелковый жаккард, корсеты, бантики,
щедрая вышивка, нежные цвета и цве�
точные орнаменты � пора пересмотреть
культовый фильм Софии Копполы «Ма�
рия�Антуанетта».

О декоре не раз говорилось, что это
способ создать новые идеи и изобрете�
ния. Так как в новом сезоне господству�
ет стиль оверсайз, то декор пальто
крайне ограничен, ведь заметное место
во всем образе должен занимать имен�
но крой. В пальто нового сезона 2017 на�
кладные карманы больших размеров за�
нимают одно из первых мест, хорошо
вписывается объемный воротник. Неко�
торые модели с элементами классичес�
кого стиля украшаются вышивкой или
различными принтами и сочетаниями
разных материалов. 

Летние модели должны смотреться ве�
село и нарядно, поэтому украшением в
них будут ткани с интересной факту�
рой, яркие цвета и принт. Весенне�лет�
ний сезон 2017 года позволяет использо�
вать облегченные ткани. Ими могут быть
кашемир, хлопок, полиэстер, бархат, ве�
люр, атлас, парча и многие другие…

Это главные идеи модных решений,
которые нужно брать на вооружение и
идти покорять мир своим тонким чувст�
вом вкуса и стиля, а главное, умением
следовать трендам.

Если не получается приручить крича�
щий принт � лучше отложить эту идею и
подумать над компоновкой наряда еще
раз. В конце концов, весна�лето дарит
нам немало оригинальных идей, успеть
бы их все применить! 

Дерзайте! 
Побольше вам свежих

идей и красивых 
комплиментов! 

ÀÃÐÅÑÑÈÂÍÛÅ 80-å
ÈËÈ ÒÎÒÀËÜÍÀß ÆÅÍÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Новый фэшн�сезон � это всегда волнительное время для каждой женщины.
Даже для той, что уверена, будто не стремится выглядеть модно. На самом де�
ле нет ничего удивительного в том, что люди хотят следовать актуальным тен�
денциям. Это всего лишь говорит о желании жить, держа руку на пульсе време�
ни. Так что сегодняшняя статья точно будет интересна для многих! Мы погово�
рим о том, что же привнесет мода весна�лето 2017 года в наш гардероб. 

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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