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Платье считается очень женственной деталью гардероба, способной преобразить
каждую девушку. Поэтому и в повседневной жизни, и в особых случаях можно выглядеть
просто восхитительно, привлекая очарованные взгляды окружающих.       Среди
большого разнообразия форм и фасонов, отдельно стоит упомянуть коктейльное
платье, которое можно одеть не везде и не всегда. 

 История коктейльного платья началась в 20-х годах ХХ века, когда большое количество
молоденьких девушек стремилось попасть на вечеринки с коктейлями в американские
частные дома. При этом выглядеть оны должны были просто блистательно. Платья с
длинным шлейфом для таких мероприятий не подходили, ведь в них неудобно танцевать
твист. Поэтому их пришлось укоротить, чтобы они едва прикрывали колени.

 Такие платья шились из блестящих тканей преимущественно светлых тонов. В качестве
дополнения таких нарядов выступали длинные бусы и маленькая блестящая сумочка. 

 В 1926 году благодаря Коко Шанель на свет появилась классика жанра – маленькое
черное платье. Универсальным такое платье сделал элегантный черный цвет и
скромный дизайн и неглубокий полуоткрытый вырез. Такой наряд абсолютно уместно
можно было надевать и на работу, и на торжественные мероприятия. 

 Стиль под названием  little black dress актуален и по сей день. Платья для коктейльных
вечеринок принято надевать на мероприятия, которые начинаются до 19.00. И хотя
дресс-код остается неизменным, коктейльное платье в отношении дизайна свои
исторические черты не сохранило. 

 При подборе коктейльного платья нужно знать некоторые секреты, главный из которых
заключается в следующем. Если какая-то зона открыта больше, то другая должна быть
максимально закрытой. Однако современные дизайнеры постоянно игнорируют это
правило. Взять хотя бы стильные платья Burberry на РентАБренд . Ведь мода требует
постоянных экспериментов, как с формами, так и с цветами. Коктейльные платья в
данном случае не стали исключением.

 Реторо сегодна не только в моде, но и в почете. Поэтому, отправляясь на вечеринку,
смело можно надеть платье свободного покроя светлого цвета, расшитое блестками.
Именно такие были в моде в «золотые» 20-е. Можно поэкспериментировать с периодом
50-60-х, когда каждая модница мечтала иметь в своем гардеробе платье черного или
насыщенного фиолетового цвета, четко обозначающее силуэт «песочные часы».
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