
Следовать моде смешно, 
а не следовать � глупо

Джордж Бернард Шоу 

Почитательницы фешн�индустрии
не понаслышке знают, сколь из�
менчива мода. Составление

стильных и актуальных луков требует
тщательного отслеживания тенденций
из года в год, ведь в каждом из них гуру
моды готовят для нас множество сюр�
призов и новинок.

Многие эксперты уже окрестили
2018 годом спорной моды, ведь сегодня
на подиумах уживаются женственность и
удобство, роскошь и комфорт, модели в
стилистике хиппи�шика и роскошные
бархатные платья, достойные настоящих
аристократок. 

Зима 2017�2018 подчеркнуто женст�
венная, местами экстравагантная и не�
изменно запоминающаяся яркими ак�
центами. Красный цвет официально до�
минирует осенью и не потеряет популяр�
ности и в холодное время года. Красный
модно носить в офис � отсюда огромное
количество красных брючных костюмов,
приталенных блейзеров и платьев�пена�
лов; красный, конечно же, будет первым
выбором для вечеринки или торжествен�
ного выхода в свет (а ведь скоро Новый
год). Бархат и вельвет � ткани,  которые
подчеркивают аристократизм.

Пайетки возвращаются в моду. Пару
сезонов эта женственная и романтичная
деталь оставалась в тени, но, похоже, в
2018 году ее ждет триумфальный кам�
бек. Платья и топы из тюля нюдовых от�
тенков со сверкающими перламутровы�
ми или серебристыми блестками явно
претендуют на звание топ�тренда буду�
щего года.

Из доминирующих цветовых решений
предстоящего сезона стоит отметить
нюд, монохром, желтый и ярко�зеле�
ный, который чаще остальных мелькал
на модных показах сезона весна�лето

2018. Если модная одежда зимы 2018 тя�
готеет к глубоким благородным оттенкам
вроде темно�синего, шоколадного и
темно�красного, то летом вектор смеща�
ется в сторону более нейтральных и
практичных цветов.

Несмотря на то, что юбка миди про�
должает оставаться в фаворитах в буду�
щем году, ей на смену приходит серьез�
ный конкурент � отточенная юбка�пе�
нал, подчеркивающая талию и добавля�
ющая образу аристократизма и благо�
родства. Юбки�пеналы на высокой талии
дизайнеры предлагают носить с рубаш�
кой с высоким воротником, водолазкой
или сексапильной блузой с жабо или
шелковым бантом на декольте.

Что будет модно в 2018 году, так это
одежда в утилитарном стиле, и прежде
всего это касается денима. Деним из
сезона в сезон трансформируется и при�
обретает все более оригинальную отдел�
ку. Будущей весной это асимметрич�
ный крой, аппликации и стразы, вы�
шивка и молнии, крупные оборки � од�
ним словом, любая изобретательная но�
та, но ни в коем случае не поднадоевшая
классика. Утилитарный деним крайне по�
пулярен и среди модной верхней одеж�
ды зимы 2018.

Основные тенденции моды осень�зи�
ма 2017�2018 � винтаж (в особенности
эстетика 1970�х и широкие плечи, клетка
тартан, массивные меховые шапки и ре�
тро�мех во всех оттенках спектра � от яр�
ко�розового до глубокого горчичного),
глиттер (сверкающие, обсыпанные сере�
бристой крошкой ботильоны на широком
каблуке, зеркальные лодочки и позоло�
ченные сапоги до колена � новые must�
haves осени) и викторианские акценты,
особенно высокий ажурный «шекспиров�
ский» воротник. 

Не теряет своих позиций и романтич�
ный цветочный принт: этой осенью он
украшает пальто�халаты из бархата, ари�
стократичные платья из шелка с длинны�
ми рукавами и длинные юбки в пол с бла�
городными складками. Дополнить такую
юбку сетчатыми колготками, переживаю�
щими в этом году свое второе рожде�
ние, � и стильный, и подчеркнуто женст�
венный вечерний образ готов.

Клетка отлично смотрится как на
пальто, так и на легких платьях. Для со�
здания эффектных остромодных обра�
зов сочетаем в одном образе разные
клетчатые принты.

Монохром еще один тренд, который
прекрасно раскрылся не только на поди�
умах, но и на улицах модных столиц. Чем
привлекает монохромный образ? Один
цвет или очень близкие оттенки визуаль�
но вытягивают фигуру. Так что, если у вас
есть стремление выглядеть выше, то
этот тренд стоит взять на вооружение. 

Сумки с широким ремнем появились
в коллекциях Prada, Lanvin, Marc Jacobs и
молниеносно стали настоящим трендом.
Носим в стиле cross�body, как трендсет�
теры Милана и Нью�Йорка.

Цветочные узоры на черном цвете �
стильная романтика осенне�зимнего се�
зона. Оригинально смотрится сочетание
платья в мелкий цветочный принт с одно�
тонным пальто в стиле oversize.

Если вам не нравится сама мысль о не�
обходимости гнаться за трендами, если
вы считаете, что мода проходит, а стиль
остается, если у вас сложился качест�
венный гардероб, это не значит, что ваш
образ не нуждается в переменах. Желаю
вам яркой зимы в той тенденции, кото�
рая не только украшает вас, но и наибо�
лее точно соответствует целям и мечтам!

Продолжение следует
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