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Вещи для нашего повседневного гардероба чаще всего выбираются с точки зрения
практичности, соответствия требованиям офисного стиля, учебного заведения и
прочего. Однако не всегда хочется надевать на себя такую одежду. Бывают дни, когда
яркий образ, броская и креативная одежда являются спасением от серых будней. Когда
вы ощущаете, что обыденность на вас начинает давить, попробуйте поменять свой
образ.

Много идей можно почерпнуть из русского народного стиля. Среди современных
дизайнеров каноны русского стиля в своих коллекциях используют Ульяна Сергиенко,
Вячеслав Зайцев, Катерина Дорохова. Зарубежные модельеры также подпали под
очарование la russe, и применяют некоторые элементы русских фольклорных мотивов
для создания новых нарядов.

Тень незабытых предков

Одежда в стиле la russe вполне современна, но имеет некоторые детали, которые
подчеркивают ее приверженность русским традициям и выделяют среды массы иных
нарядов. Применяют замысловатые растительные узоры в сочетании с яркими цветами.
Иногда такая одежда моделируется с использованием трех основных оттенков белого,
красного и синего.

Несмотря на то, что такие наряды весьма яркие и роскошные, они великолепно
сочетаются с вполне современными аксессуарами и элементами делового стиля. Одним
из любимых приемов дизайнеров является использование в своих коллекциях мотивов
узора павлопосадских платков. Иногда в ход идут и сами платки. Весьма броско и
стильно выглядят платья и туники, выполненные из платков с 2-х - 3-х слойной
подкладкой из натурального хлопка ярких оттенков. Так модельеры добиваются
приятной на ощупь текстуры и интригующей игры цветов и узоров.
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Вечерние платья a la russe

Такие наряды акцентируют внимание на павлопосадские платки. Для платья
используют квадратные кусочки материи с традиционным узором. Благодаря умениям
дизайнеров такая одежда превращается в настоящее произведение искусства. Сам крой
платья весьма прост. Его основным украшением является богатый рисунок. Надевая
такое платье, нужно быть весьма осторожной с выбором аксессуаров – аляповатые и
громоздкие украшения не уместны. С таким платьем прекрасно будут смотреться туфли
на высоком каблуке и элегантная нить жемчуга. Make up для образа русской красавицы,
наоборот должен быть ярким и выразительным.
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