МОДА - ЭТО МЫ !
Мы все относимся к моде по разному, кто-то с юмором или интересом, а ктото,благоговейно следуя самым последним трендам. Главное, что мода никого не
оставляет равнодушным! Большинству хочется выглядеть, если не ультро-модно, то
современно, идти в ногу с сегодняшним днем.
Выбирая понравившиеся новинки, необходимо учитывать свои индивидуальные
особенности, стиль жизни и климат, в котором мы живем. Например, какими бы модными
не были платья с блестками и пайетками, им суждено надолго зависнуть в шкафу, если их
владелица не часто бывает в театре или на вечеринках или отдает предпочтение другому
стилю. А платье было приобретено только потому, что оно “must have” в этом сезоне.
Что предлагает нам мода сезона осени 2018 - зимы 2019? В списках экспертов моды не
меньше пяти десятков актуальных направлений.

Можно начать с удлиненных монохромных платьев с длинными рукавами, за которыми
следуют крупные рисунки и детали одежды c увеличенными или открытыми плечами.
В моде многослойная одежда и «пышные» пальто и куртки, двойные пальто, пальто из
прозрачного пластика и блестящих материалов, платья и юбки с боковыми и передними
разрезами, романтические рюши и струящиеся или летящие рукава с разрезами, накидки
и плащи с увеличенными капюшонами и различные варианты участия нижнего белья в
создании капсул одежды, от спортивного до женственно романтичного.

Брючные костюмы представлены как вечерними, блестящими, так и повседневными,
демократичных расцветок.
Много изделий из бархата, вельвета, шелка и твида; меховые отделки и, привлекающие
внимание, увеличенные карманы. Юбки многоуровневые, в складку и плиссе.
Как обычно, большинство моделей производят незабываемое впечатление, но годятся
только для показа на неделях высокой моды. Однако высокое искусство подиумной моды
дарит нам бескрайние возможности для творчества и воображения. Давайте станем
творцами нашей моды, отнесемся к трендам с практической точки зрения и выберем для
себя модели одежды, подчеркивающие нашу индивидуальность, комфортные и
гармонично сочетающиеся с нашим стилем жизни.

Просмотрев журналы и, выбрав понравившиеся модели, именно мы формируем “street
fashion” - моду нашей повседневной жизни. Так что МОДА – это МЫ!
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