
стиль

Ìîäà - âîïðîñ äåíåã,
ñòèëü - âîïðîñ èíäèâèäóàëüíîñòè

Вспомним передачу «Модный при�
говор», когда разбирают гарде�
роб героини, � он как раз и состо�

ит из вещей в одном стиле: или весь
гардероб в стразах и блестках, или все
в этническом стиле. Вариантов может
быть много, и все это неправильно. По�
тому что ваш гардероб и вещи в нем
должны соответствовать всем актив�
ным сферам вашей жизни. Если вы ра�
ботаете в офисе, у вас должны быть ве�
щи в деловом и классическом стиле,
при этом для отдыха и личной жизни у
вас должны быть вещи в стиле кэжуал,
для активного отдыха и спорта, естест�
венно, � одежда спортивного стиля. На
романтическую встречу, как правило,
образ создается в романтическом сти�
ле, для клуба выбирается более бру�
тальная стилистика и т.д.

В своем чистом проявлении стили
одежды можно разделить на две катего�
рии: традиционные и тематические.
К традиционным стилям можно отнести:
классический, романтический, спор�
тивный и кэжуал. Эти стили в той или
иной мере используются всеми в опреде�
ленных сферах жизни и при определен�
ных обстоятельствах.

Каждый стиль в одежде, в той или иной
мере, может быть адаптирован под кон�
кретного человека с учетом всех особен�
ностей его внешности.

Индивидуальный стиль в одежде �
это правильно подобранные фасоны, от�
тенки цвета и аксессуа�
ры, которые объеди�
няются на чело�

веке в единое и понятное гармоничное
целое. Стиль в одежде и внешние данные
должны быть созвучны друг другу.

Так например, стиль минимализм на
подчеркнуто ухоженной внешности смот�
рится элегантно и дорого, а при некото�
рой небрежности во внешности простит и
акцентирует внимание на недостатках.

Стили гламур или диско, которые
подразумевают использование активных
блестящих фактур, больше подходят кон�
трастной внешности, которую сложно за�
тмить блеском.

Романтический стиль более всего
органичен с мягкой внешностью, особен�
но с вьющимися волосами, когда в тканях
больше всего подходят витиеватые изоб�
разительные мотивы.

Некоторые стили универсальны для
всех, некоторые идут только стройным
фигурам, а некоторые идеальны для того,
чтобы умело прятать недостатки фигуры.
Так например, стиль гарсон требует ас�
теничное телосложение. А этнический
стиль, предполагающий вещи свободно�
го кроя, позволяет маскировать недо�
статки фигуры.

Каждому стилю соответствуют опре�
деленные оттенки и цветовые сочета�
ния, а значит, они должны сочетаться с
природным цветовым колоритом внеш�
ности. Например, для стиля Вамп ха�

рактерны смелые сочетания красного
и черного цвета, такую цветовую пару
наилучшим образом поддерживает
внешность холодного и контрастно�
го цветотипа «зима». Ковбойский
стиль, сафари предполагают теп�
лые терракотовые и песочные тона,

которые лучше всего подходят
цветотипу «осень» и некоторым

типажам «весеннего» цвето�
типа.

Образ жизни и выбор
стиля одежды

Выбор доминирующих
стилей в одежде должен

быть обоснован актив�
ными сферами ва�

шей жизни. Напри�
мер, если вы ра�

ботаете в твор�
ческой среде, то
и стиль в одеж�
де должен на�

мекать на

креатив и нестандартную подачу себя. Ес�
ли сфера вашей деятельности более кон�
сервативная, то и ваш внешний образ
должен быть понятен для этой среды.

Чтобы найти свой стиль в одежде, про�
анализируйте свой образ жизни и окру�
жение. Какие цели вы ставите перед со�
бой в данный момент, возможно, все ва�
ши усилия нацелены на карьеру, значит, и
стиль в одежде должен подчеркивать ва�
шу серьезность и деловитость. Если вы в
поисках второй половины, то нужно под�
черкивать женственность (в случае жен�
щины) или мужественность (в случае
мужчин). При этом следует отдавать себе
отчет, какие отношения вам нужны, на�
сколько серьезными они должны быть.
Выбирая стиль одежды, всегда отвечайте
себе на вопрос, какое впечатление вам
нужно произвести, на кого и чего вы хоти�
те добиться.

Темперамент � тоже немаловажный
фактор, влияющий на выбор стилевого
направления в одежде.

Активным и экспрессивным людям
больше подходит свободная, не стесняю�
щая движений одежда, в которой им бу�
дет комфортно. Спокойные и сдержан�
ные люди порой комфортнее себя чувст�
вуют в более элегантной и строгой одеж�
де, которая дисциплинирует.

Стиль одежды должен соответствовать
возрасту, например, стиль беби�долл,
который прелестно смотрится на юных
особах, после определенного возраста
выглядит глупо.

Стиль может и должен постоянно ме�
няться. Он меняется под влиянием тен�
денций моды, личных предпочтений и об�
стоятельств жизни.

Некоторые люди от природы облают
отличным вкусом, и подбор одежды для
них � легкая задача. Как правило, о таких
людях мы говорим � они стильные. Как у
них это получается? Это невозможно
объяснить, ссылаясь на какие�то стилис�
тические правила или законы моды. Уме�
ние стильно одеваться � это талант, кото�
рый либо есть, либо его нет. Хотя таланты
можно развивать, конечно, если у вас
есть к этому способности. Если способ�
ностей нет, то нужно просто обращаться к
профессионалам, которые подберут для
вас стильные образы.

Формирование стиля � это кропотли�
вый процесс, нужно обладать тонким чув�
ством вкуса и навыками опытного стили�
ста�имиджмейкера, чтобы подобрать
гармоничный стиль, который будет отра�
жать индивидуальность личности, под�
черкивать внешность и работать на до�
стижение ваших целей.

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, ул. Некрасовская, 88�А, оф. 403/3 (4 эт.)

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÑÂÎÉ ÑÒÈËÜ
Вопрос: «Какой у вас стиль?» или «Как называется ваш стиль?» � порой ставит в

тупик даже самых отъявленных модников. А все потому, что гардероб не может
быть подчинен какому�то одному стилю.

Тел: 249�12�27 
914�695�4444

E�mail: Lana7000@bk.ru
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