
«Ключевые моменты и модные импульсы в направлениях и тенденциях  
сезона весна/лето 2014»

Дорогие друзья, будущие участники «Адмиралтейской Иглы 2013»!

В преддверии подготовки к XIX международному конкурсу молодых дизайнеров 
«Адмиралтейская Игла 2013», хочется обратить ваше внимание на изменения, 
произошедшие  в конкурсной программе, а также на новые тренды и тенденции, которые 
послужат для вас ключевыми моментами  при создании новых коллекций одежды, обуви 
и аксессуаров.

Перед открытием XXII Зимних Игр в Сочи остается совсем немного времени и 
это поистине масштабное, и грандиозное событие послужило источником вдохновения 
для нашего конкурса. Спортивный дух и спортивное начало, творческая позитивная 
энергия, соревнования, в которых побеждает сильнейший и самый талантливый  
дизайнер, как  нельзя лучше отражают концепцию «Адмиралтейской Иглы 2013».Мода и 
спорт, эти два понятия неразрывно связанные между собой на протяжении последних 
100 лет и спортивный стиль в одежде, уже давно занял лидирующие позиции и на 
мировых подиумах, и в повседневной жизни. Поэтому, вполне логично в 2013 году 
объявить о новом конкурсе Prêt-A-Porterdestyle»в рамках «Адмиралтейской Иглы».

Уважаемые коллеги, давайте порассуждаем, из каких составляющих складывается 
сначала модный образ, а затем и полноценная  коллекция одежды? Это, прежде всего, 
источник вдохновения, который служит импульсом и своеобразным толчком для 
дизайнера. Большое значение имеют колористические и цветовые сочетания, благодаря  
которым обогащается палитра вашей будущей коллекции одежды, обуви и аксессуаров. 
Важны пропорции, силуэты  и конструктивное решение ваших моделей одежды, 
простота и изысканность кроя, который может быть одинаково уместен при грамотном 
выборе темы и номинации. Необходимо найти интересное авторское решение при отборе 
тканей, материалов и аксессуаров. Видеть правильное соотношение матовых и 
блестящих поверхностей, прозрачных и плотных тканей. Знать, использовать и 
применять ультра - современные «умные» ткани и материалы, такие как пластик, винил и 
силикон, для того чтобы помочь  современному дизайнеру найти наиболее точную 
концепцию, для создания единственной и эксклюзивной авторской  коллекции. А также, 
хочется обратить ваше внимание на то, что сегодня мы живем в огромном 
глобализированном мире, и мы не должны находиться в стороне от современных модных 
тенденций, которые нам предлагают известные тренд – сеттеры, аналитики моды и 
европейские бюро по разработке новейших направлений в моде. Крупнейший в Европе 
сайт WGSN,выделяет следующие тренды и тенденции в мировой моде.

Итак, на сегодняшний день имеется шесть  глобальных  направлений в 
колористических цветах и оттенках сезона весна/лето 2014:



1.Металлическая Земля

Теплые нейтральные цвета и как бы запеченные металлические оттенки 
отражаются в  макро тенденции  Neo-Geo. Важными цветами этого направления  сезона 
весна / лето 2014 являются - цвет песка  и терракоты с вкраплениями  цвета «металлик» 
из розового золота, старого золота и меди. Эти цветовые сочетания и металлические 
оттенки характерны для одежды класса люкс.

2. Теплый красный:

Сфокусируйте ваше внимание на более интенсивные цвета. Мы видим, что 
сегодня существует реальная альтернатива разделения теплых  и холодных цветов (мы 
находим этому подтверждение на различных международных выставках и показах, таких 
как «PremiereVision»). «Теплый Красный» - это также одна из ключевых 
колористических групп. Важным здесь является присутствие цвета хны, апельсиновой 
цедры, лавы и ярко - розового цвета. Это глобальные цвета. Также, в этой группе  
присутствуют оранжево-красные оттенки  и горячие оттенки  гвоздики. Впервые эти 
цвета, были выделены еще в сезоне осень / зима 2013/14, и сейчас эта тенденция 
продолжается  в связи с глобализацией моды  и международного взгляда на моду. В 
частности, Бразилия оказывает большое влияние на цвет и служит источником 
вдохновения на цветовые тенденции в моде.



3.Светящиеся пастельные.

Припудренные пастельные тона  от весны / лета 2013, превратилась  в светящиеся 
и пропускающие свет пастельные оттенки для весны / лета 2014 года. Это другая  
альтернативная группа цветов, которая приходит к нам из  анализа различных фэшн шоу. 
Это направление представлено в макро тенденции «НОВАЯ  ЦИФРОВАЯ  ЭСТЕТИКА» 
с ключевыми цветами бытия: известковым оттенком, сиреневым, розоватым оттенком и 
стеклянным оттенком. Теплые тона персика и прохладные голубые тона присутствуют в 
колористических картах еще с весны / лета 2013 года, и обновляются путем объединения 
с побелевшими, еще с более острыми оттенками извести и сирени.



4.Вибрирующие яркие.

Острые и кислотные оттенки сохраняется в ярком спектре колористической 
палитры, где цитрусовые желтые и зеленые цвета, а также водный сине / зеленый цвет 
сфокусировались в важные оттенки этой группы. Это одна из самых ясных и 
прогнозируемых групп цветов - с точки зрения определения модного цвета, который 
возникает  из анализа специалистов. Солнечный цвет, цвет лимонной цедры, яблока, 
космического светящегося торфа, бирюзовый и эмалевый синий от весны / лета 2014 в 
данном глобальном направлении находит свое подтверждение. Яркие желтые оттенки 
присутствуют также еще  с весны / лета 2013 года. В тоже  время, делается акцент на 
новейшие цвета, такие как: зелено-синие оттенки, цвет  космического светящегося торфа 
и эмалевый синий. Данные оттенки являются наиболее сильными в этом сезоне. 



5.Лилово голубые.

Одним из основных направлений этого сезона для голубых тонов является группа 
броских фиолетово-лиловых оттенков, выделенных в самостоятельную группу. Это 
подтверждается и в глобальном колористическом  направлении для весны / лета 2014 , 
где лилово-сиреневые, и синие оттенки, берут свое начало от пастельных синих до темно 
- лиловых цветов. Важными  оттенками в данной группе являются: цвет горизонта, 
денима, кобальта, цвет  аметиста, фиолетовый и сливовый цвет;  семейства холодного и 
теплого фиолетового цвета  также сильно проявили себя на международных  выставках. 
Эти цвета  могут быть отделены друг от друга или могут быть скомбинированы друг с 
другом.



6.Ботанические темные.

Заключительная группа цветов «Ботанические Темные», одинаково хорошо 
позиционирует себя и как автономная группа или в качестве дополнения к яркой группе 
цветов. Эти оттенки цветов  выделены в макро тенденции «Будущие натуральные». 
Важными цветами данного направления являются  морской цвет, чернильный цвет, цвет 
свеклы, морской капусты и водорослей. Естественные природные цвета были выделены 
в отдельную группу, после анализа модных шоу и выставки «Premier Vision». Итак, 
представляем вашему вниманию  направление темных, холодных, натуральных оттенков 
для сумеречного лета.



Мы проанализировали с вами колористическую палитру будущего сезона весна/
лето 2014. Обращаем ваше внимание на то, что глобальными направлениями для 
дизайнеров одежды, создающих женские коллекции одежды, мужские коллекции 
одежды, коллекции одежды для детей и подростков, дизайнеров одежды, 
предпочитающих создавать коллекции одежды в спортивном стиле, а также для 
дизайнеров обуви и аксессуаров являются три макро- тенденции сезона весна/лето 2014.

1.Новая цифровая эстетика:

В настоящее время мы видим, как быстро развивается воздействие он-лайн 
культуры на дизайн в нашем обществе. Все это находит свое отражение в пиксельном 
минимализме, синтетических эффектах и в красиво закрученной концепции «НОВОЙ  
ЦИФРОВОЙ ЭСТЕТИКИ». Отличительной чертой этого направления, является 
ультрасовременный подход к текстовым и цифровым  идеям в принтах, а также  
креативные чистые линии силуэтов одежды, подчеркивание конструктивных деталей, 
сложная комбинация цветов, и резкие контрасты от размытых призрачных полотнищ до 
постепенно исчезающих полосок, флюидные и легкие обработки узлов одежды. 
Портняжные причуды сливаются воедино с обновленным взглядом на современную 
моду, разрушая многолетние стереотипы для консервативной высокой моды. 
Пластиковые нереальные фантазии придают вам драйва, мультяшные игривые 
настроения переданы в принтах и общем стиле данного направления.





Футуристические формы и материалы часто применяются для направления 
«Новая цифровая эстетика».

Креативные, лаконичные конструктивные линии  используются для мужской 
одежды.



Внедрение для данного направления новейших технологий, в частности, для 
обуви и аксессуаров.





2. Будущая Природа.

Данная макротенденция разделяется  на два направления: «Темная природа» и 
«Нерешительные натуральные». «Будущая природа» празднует в своем направлении - 
визуальное изобилие и пышную необузданную природно-растительную 
привлекательность. Мы обращаем ваше внимание на то, как растение сообщает о новых 
формах жизни на поверхности земли и с помощью графического орнамента. Темный 
кутюр заимствует креативные идеи из четких форм растений и листвы; тропический 
вечер, фосфоресцирующие цвета, интенсивные узоры– дает нам ощущение полуночных 
джунглей. Энергичные вечеринки переносят нас на беззаботный пляж, где экзотические 
пышные цветочные принты составляют основу пляжного стиля. С другой стороны микро 
тенденция «Нерешительные натуральные» - это легкие ботанические принты, пестрые 
отделки и скромная, но в тоже время изысканная повседневная одежда, отражает 
настроение расслабленного горожанина, находящегося в прекрасном, городском саду.





Бразильский пляж с яркими принтами и свободным конструктивными формами в 
направлении «Темная Природа».



 

Настроение городского ботанического сада передано в микротенденции 
«Нерешительные натуральные».



Сложный классический крой является ведущим конструктивным решением в 
микротенденции «Нерешительные натуральные».





3. Новая география.

Прочные, локальные элементы и древние археологические формы на открытом 
воздухе, служат главным источником вдохновения, который  проходит через все 
направление «Новая география». Данный тренд подразделяется  на одну микро 
тенденцию «Футуристическая этника». Мы исследуем уточнения и реконструкции форм 
в неумолимой природной среде. Простой этнический мавританский крой  в комбинации с 
дорогими аксессуарами, напоминающие нам  археологические сокровища, помогают 



создать роскошный новый образ, с помощью богатых, как будто окисленных отделок и 
припыленных металлических поверхностей материалов. Элегантное, тактильное 
прикосновение к очень лаконичным необработанным конструкциям моделей одежды, 
воздушный крой, этнические узоры и орнаменты, также оказывают большое влияние на 
микро направление. «Новая география», это также и неорганический искусственный 
пластик, вторично переработанный материал, и ткани, которые используют для 
функциональной спортивной одежды, и широко  применяют для специальных деталей в 
одежде.

Микро направление «Футуристическая этника».









Этническое начало оказывает большое влияние на одежду в спортивном стиле и 
одежду для спорта.

Обратите ваше внимание, что детская мода полностью копирует взрослую моду, 
заимствуя тренды и тенденции у своих пап и мам, повторяя пропорции одежды, принты 
и цветовые сочетания.

Итак, мы с вами проанализировали, какие тенденции и тренды являются 
ключевыми в сезоне весна / лето 2014 года. Отталкиваясь от полученной новой 
информации, создавайте новые прекрасные и креативные коллекции. Вдохновляйтесь 
окружающим вас миром, не бойтесь использовать новые технологии и компьютерные 
разработки: лазерную резку ткани, разнообразные  принты и фотопечать. Помните о том, 
что вы являетесь молодыми дизайнерами, формирующими моду XXI века. 



«Адмиралтейская игла 2013» гостеприимно распахивает свои двери для будущих 
участников и победителей нашего конкурса!  

Любовь Рубенян, 
художественный руководитель международного конкурса

молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла»


