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Ольга САМОЩЕНКО - весна-лето '07

Коллекция pret-a-porter сезона весна-лето 2007 Ольги Самощенко живое воплощение влюбленности в
период La Belle Epoque. Аристократизм и художественный талант модельера воссоздает атмосферу
маленького летнего Maison du Chocolat в Париже на рю Сент-Оноре далеких 1910-х годов. Горячий
шоколад, кофейный сорбет, кофе с молоком, свежая выпечка. На столиках маленькие вазочки с
букетиками из розовых крокусов и ванильного жасмина. Фантазийная основа образа, его цветовой код шоколад: с абсентом, красным перцем чили, корицей и ментолом, белый, ванильный, черный пористый...
Нередко шоколадную конфету заворачивают в серебряную или золотую фольгу. Так и модельер ввела
серо-голубой для плащей и брючного костюма, а золотая нить тонкой парчи "рассыпалась" по платьям и
юбкам.
Коллекция состоит из летних домашних платьев, а также шелковых брючных комплектов,
гармоничных общей идее природной теплоты, внутреннего покоя и сладкого греха. В моделях нет
чрезмерных фантазий, но много хорошего вкуса. А портновское мастерство Самощенко и ее ателье
граничит с искусством. "Шоколадное настроение" передается зрителю посредством "интимной связи" с
гурманами, познавшими неповторимую прелесть дорого шоколада hand made.
Светло-кофейный тренч с укороченным рукавом и отстроченной широкой манжетой. Двухслойное
шелковое платье цвета ягодной карамели, приглушенной сиренево-синей прозрачной органзой.
Коктейльное платье цвета черного пористого шоколада с очень широким рукавом, забранном в густую
складку. Шелковое ванильное платье, декорированное архитектурным объемным элементом,
выполненным вручную в технике последовательного наложения. Серо-голубой мягкий брючный костюм с
удлиненным жилетом, "укрупненным" встречной складкой по линии карманов и на спинке.
Особенностью каждой модели является ее нарочитая свободная мешковатость: хрупкая женская фигура
угадывается, но одежда не сдавливает ее - воздушная "прослойка" сдерживает плотное прилегание.
Самощенко таким образом балует свою нежную барышню, уважая натуральную деликатность ее
бархатной кожи. Некоторым платьям и пиджакам модельер добавляет маленький, почти бесполезный
кармашек: в него можно положить лишь помадку или аппетитный шоколадный трюфель, который даже
если растает, весело впишется в общее цветовое решение, придав ему милую игривость.
Самощенко удалось в этот раз построить и декорировать свой собственный домашний Maison du
Chocolat, отличающийся неповторимой атмосферой и сладким послевкусием почти детской
беззаботности.
Цветовая гамма. Шоколадный и все его оттенки, ягодная карамель и свежая мята, сиренево-синий и
черно-зеленый, молочный и сливовый.
Ткани. Вся многоликость шелковых фантазий: вискозный шелк, костюмная вискоза, жесткий шелк,
шелковая органза. А также хлопковый стреч-велюр и тонкая парча жаккардового переплетения с
добавлением золотой нити.
Обувь. "Мужские" двуцветные туфли: молочные с коричнево-сливовой лаковой вставкой на носике,
коричневые - с молочной и черные - с черной. А также классические ботиночки на устойчивом каблуке 70
мм и бантом на союзке.
Аксессуары. Шелковые береты с бантами.
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