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ОДЕЖДА В СТИЛЕ ГЛАМУР: ОТ КЛАССИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию стиля гламур и её характер-

ных черт. Авторы привели несколько брендов одежды в стиле гламур от извест-

ных модельеров стран мира, от прилегающих платьев до классических брюк с 

насыщенными цветами и эксцентричными образами. 
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Так как основные составляющие гламура – это привлечение внимание, рос-

кошь и порождение зависти, первые задатки к развитию гламура появились еще 

до 18 века. В те времена показная роскошь была необходимостью, хотя простора 

для творчества не давала – все исключительно по дворцовым регламентам. Со-

здание гламурных образов требовалось прежде всего для того, чтобы показать 

огромную разницу между знатью и теми, кто знатью не является. 

Роскошные наряды оставались уделом верхов вплоть до взросления Марии 

Антуанетты. Девушка всегда славилась раскованностью и открытостью и даже 

на светских раутах могла забыть о приличиях и вести себя так, как хотелось на 

тот момент. Ее своенравность и легкость отражалась и в нарядах – она могла от-
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ступить от регламента и дополнить свой наряд аксессуарами – шляпками, лен-

тами. Часто юная королева появлялась так на улице, и другие девушки со време-

нем стали копировать ее, в том числе и в одежде. 

Так роскошь и гламур стали достоянием общественности, а не только знат-

ных людей. 

Характерные черты Гламур:  

‒ блестящие, полупрозрачные или тонкие ткани; 

‒ насыщенные цвета, в том числе золото и серебро; 

‒ обилие декора – блесток, пайеток, меха; 

‒ эпатажные, а порой даже эксцентричные образы. 

Стиль гламур принято воспринимать, как полную копию модных образов со 

страниц журналов или, при нынешних реалиях, социальных сетей, однако насто-

ящий гламур – это не только яркость и эксклюзивность, а прежде всего индиви-

дуальность. 

К принципам гламура относят: 

Материалы. Они не должны быть простыми. Ценится натуральная кожа, 

тонкий шифон, бархат, атлас, шелк. Иногда используется отделка мехом, допол-

нение тонких тканей нитями люрекса; 

Принты. Не обязательный, но довольно характерный признак гламура – это 

животный принт. Применяются любые яркие окрасы от леопарда до змеи; 

Обилие декора. Для гламурного образа придутся кстати предметы одежды с 

пайетками, блестками, стразами – этакая очевидная демонстрация собственной 

значимости, богатства, статуса; 

Насыщенная цветовая палитра. Как правило для образов используют 

цвета, привлекающие внимание – неоновые оттенки, золото и серебро, а также 

лазурный, ярко-желтый, розовый. Стиль предусматривает сложные и оригиналь-

ные оттенки, отказываясь от банального синего в пользу ультрамаринового, а от 

красного – в пользу алого; 

Крой и фасоны. Никаких мешковатых или прямых силуэтов – только эле-

гантные, прилегающие и подчеркивающие достоинства фигуры модели одежды. 
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Селебрити, которые придерживаются гламурного стиля, часто радуют смелой 

одеждой. Выходят на красные дорожки с вырезами, декольте, объемными дета-

лями – все это также вписывается в концепцию стиля. 

Важно, что при всей этажности образов, их уникальности и оригинальности, 

гламур – утонченный и лаконичный. Приветствуется чувство вкуса и стиля, а не 

просто случайные сочетания яркой одежды. 

Бренды гламурной одежды 

Подобрать гламурное платье на свидание, вечеринку или другое мероприя-

тие всегда можно у Zuhair Murad – известного ливанского модельера. Тут и мини, 

и миди, и макси, в общем – все, что может пригодиться современной гламурной 

женщине. В его нарядах ты точно не останешься незамеченной. 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Гламурный топ, брюки или платье без труда найдешь и у мирового модного 

дома Balmain. Поистине, роскошные наряды, подчеркивающие женственность 

фигуры, ее притягательные очертания удачно впишутся в твой гардероб. 

Если хочешь подобрать экстравагантный наряд, но не усыпанный блест-

ками – тебе понравится одежда Moschino. Гламурный образ создаётся не за счет 

ослепительного блеска, а благодаря оригинальному крою и облегающим силу-

этам. 
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Рис.2. 

 

Турецкий дизайнер Hakan Akkaya предлагает яркие, стильные, порой нахо-

дящиеся на грани с вульгарностью наряды. 

Обтягивающие платья, топы с большим вырезом, дорогие ткани – все это 

объединяет одежду Hakan Akkaya. Подобрать гламурный наряд тут смогут и 

женщины, и мужчины. 

Женский базовый гардероб в стиле гламур 

Создать гармоничный гардероб в стиле гламур не просто – не достаточно 

купить пару блестящих топов и шпильки. Чтобы не учиться на собственном горь-

ком опыте, бери на заметку базовые элементы стиля для девушек. 

Платья. Их выбери несколько – для вечернего выхода, для вечеринки, для 

торжества. Все силуэты исключительно приталенные. Длинна зависит от назна-

чения – для вечерних образов подойдут платья в пол с пикантным вырезом, для 

коктейльной вечеринки – экстравагантное мини, а для торжества или официаль-

ной встречи – платье средней длины чуть выше колен; 

Наряду с платьями незаменимыми в гардеробе девушки будут брюки – об-

легающие, подчёркивающие все достоинства женственной фигуры, ее формы. 

Фасоны и длину подбирают в соответствии с модными трендами – укороченные, 

с элегантными разрезами снизу штанин, с высокой или обычной посадкой; 
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Рис.3. 

 

Топы и блузы. Тут для тебя настоящий простор – подойдут легкие шифоно-

вые и шелковые топы без отделки или с минимальным декором, полностью по-

крытые пайетками модели, с бусинами, животным принтом, узорами – в общем, 

дай волю фантазии; 

 

 
 

Рис.4. 

 

Для осени, весны, а также зимы позаботься о верхней одежде. Лидируют 

шубы и меховые жилеты, чуть менее востребованы среди гламурных девушек 

кожаные куртки. 

Разумеется, в гламуре есть место и более удобным нарядам – джинсам, про-

гулочным аутфитам, но все они отражают принципы стиля и соответствуют глав-

ным правилам – роскоши, элегантности и уникальности. 
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Нашлось место и спортивной одежде – позаимствовать образы можно из 

спор-глэма – разновидности спортивного стиля. Важно соблюсти баланс между 

спортом и элегантностью. 
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