
Вкус � это мускул, который
можно тренировать

Что такое спорт�шик? Спортив�
ная одежда, спортивный стиль,
спортивный гламур � в мире моды

столько всего «спортивного», что очень
легко растеряться во всех направлени�
ях и нюансах. Cпортстиль � это наряды,
близкие по крою к спортивным вещам,
но адаптированные для повседневной
носки. А спорт�шик, или, как его еще
называют, спорт�глэм, � это симбиоз
двух противоположностей, гламура и
спорта. Причем стили не объединяются
в единичных нарядах, а просто комби�
нируются между собой, создавая эф�
фектный, стильный образ уверенной
женщины. 

Если посмотреть на фото одежды в
стиле спорт�шик, то в глаза бросается
резкий контраст между элементами
наряда: платье и кроссовки, спор�
тивная майка и расшитые брюки,
толстовка�бомбер с джинсами и
блузкой. Первоначальное впечат�
ление от комбинаций в луке � ис�
ключительная несочетаемость, но
при более внимательном анали�
зе понимаешь, что более эф�
фектный, женственный и
удобный вариант приду�
мать сложно. 

Спорт�шик требует
отменного вкуса, что�
бы соединить базовые
элементы образа в иде�
альный лук для вечерне�
го отдыха, загородной
поездки, шопинга или
прогулки с друзьями.
Самое важное в этом
деле � баланс! Совсем
необязательно наде�
вать на себя все са�
мое красивое и спор�
тивное сразу. Вполне
можно ограничиться
одной�двумя вещами. 

Насыщенные цвета
гламурного течения и
спорта � одна из «ви�
зитных карточек» сти�
ля. И экспериментиро�
вать с оттенками надо
так же аккуратно, как
и со всем остальным.
Если говорить о цветах
стиля спорт�шик, то для
него считается обяза�
тельным трехцветное
комбинирование, но при
этом один из тонов должен
быть ахроматическим � бе�
лым или черным. Остальные два
оттенка рекомендовано выби�
рать в сочетаемой гамме и в од�
ном цветовом настроении �

теплом или холодном. В стиле спорт�
шик есть еще одно правило, которое
следует непременно соблюдать, чтобы
выглядеть эффектно и модно. Это соче�
таемость тканей. Стиль подразумевает
«конфликт» гламура и спорта, но осталь�
ных нюансов комбинаторики это касать�
ся не должно. Выбирая наряды, стоит по�
купать изделия из тканей, которые «дру�
жат» между собой, и исключать кон�
фликтные сочетания. 

При выборе нарядов в стиле спорт�
шик стоит следить за многослойностью.
Эта тенденция относится к миру спор�

тивной одежды, но не рекомендо�
вана для гламура. Как и все в этом
контрастном стиле, многослой�
ность требует осторожности. Ес�
ли в луке выбран сложный по
структуре верх, то низ должен от�
личаться практичным минима�

лизмом. И наоборот. Стиль
спорт�глэм не очень любит

избыточности аксессуа�
ров � его контрастная на�
сыщенность высока и
без деталей в луке. Но
есть элементы, которые
всегда уместны. К ним
относят: бейсболки с
пайетками, вышивкой
или стразами, клатчи

цветные и декориро�
ванные, солнцеза�
щитные очки слож�
ной формы. 

К 2018 году мы
привыкли, что
кроссовки можно
сочетать со всей
одеждой: джинса�
ми, платьями, стро�
гими костюмами.

Миллионы женщин
смогли облегченно вы�

дохнуть, снять шпильки
и оставаться модными,

но с комфортом. Безус�
ловно, для таких целей по�

дойдут не любые кроссов�
ки. Навороченные беговые

или футбольные бутсы не са�
мая лучшая идея. Выбирайте

более повседневные, город�
ские варианты.

Куртка�бомбер � это уже
полноценный атрибут базового

гардероба и подходит реши�
тельно ко всему. Свитшот � это
обычный свитер. С чем вы носи�
те свитер? Правильно! С чем

угодно. Только в случае со свитшотом это
будет еще и стильно. 

Футболка с символикой любимой
спортивной команды или бренда тоже
отлично выглядит в рамках повседневно�
го гардероба. Повышать градус женст�
венности советую с помощью аксессуа�
ров и неспортивной обуви. 

Костюм в стиле спорт�шик � это не
спортивный костюм для занятий физ�
культурой. Сделан он обычно из кашеми�
ра, хлопка или хлопка с шерстью. Носить
и сочетать можно с чем угодно. Кеды,
кроссовки, слипоны, сумка�шопер, рюк�
зак или кросс�боди. Верхняя одежда � пу�
ховик, пальто, парка, джинсовка или ко�
суха. Универсальная и современная
вещь! 

«Носками под босоножки» уже нико�
го не удивить, так же как и «кроссовками
под платье». Совсем другое дело � спор�
тивные носки. Прием для самых отваж�
ных девушек. 

Если отваги надеть спортивные носоч�
ки со шпильками еще недостаточно, то
можно попробовать заменить базовую
шляпу федору на кепку. Получится не�
множко маргинально, но очень стильно. 

Стиль одежды спорт�шик не любит
«громких» имен, поэтому нужно исклю�
чить из гардероба вещи с логотипами
брендов или же оставить их для простых
спортивных занятий. Причина такой
строгости в том, что образ получается и
так очень ярким, и перегружать его мело�
чами будет нелогичным и излишним.
В модном мире одежда спорт�шик стоит
немного особняком среди многочислен�
ных стилевых течений. Слишком много
требований предъявляет данное направ�
ление к модным гардеробам, диктует
правила абсолютно во всем и обязывает
иметь отменный вкус. 

Можно утверждать: если девушка вы�
бирает спорт�шик в качестве своего сти�
ля и умеет его правильно подать, то ее
вкус безупречен. Это служит отличным
стимулом к тому, чтобы разобраться в
«капризах» спорт�глэма и научиться вы�
глядеть на все сто в любых повседневных
ситуациях.

Куда носить такие вещи? Главное, не
в офис со строгим дресс�кодом. Не за�
бывайте об уместности, даже если что�то
очень и очень модно. Аудитору или юрис�
ту такой наряд вряд ли пригодится на ра�
боте, а вот девушкам творческих профес�
сий или как вариант одежды на выходные
будет в самый раз!

Продолжение следует

ÑÏÎÐÒ-ØÈÊ
Считается, что стиль спорт�шик создали селебрити. Именно они смогли по�

добрать идеальные решения для повседневного гардероба. После «звезд» со�
четания гламура и спорта примерили на свои коллекции ведущие модельеры.
И новое направление уверенно двинулось покорять массы. 

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

Сайт: www.lana7000.com
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Владивосток, пр�т Красного Знамени, 59, офис 501
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