
Мини-юбка. Немного истории

Окончания зимы осталось ждать совсем недолго, а потому заядлые модницы в
ожидании теплых денечков, наверняка, предпримут ревизию своего гардероба, чтобы в
новом сезоне непременно показать себя во всей красе.   И, разумеется, многие из
женщин, как только погода позволит, наденут любимые мини-юбки. Этот предмет
одежды, призванный подчеркнуть женскую привлекательность и сексуальность,  давно
уже стал весьма популярным и очень любимым. Самые разнообразные модели
мини-юбок можно приобрести в магазинах по всему миру, а можно даже заказать,
например,  их  доставку &nbsp;из США в Украину . Но лишь  немногие знают, кому мы
обязаны изобретением короткой юбки.

  

Существует несколько версий появления мини-юбки в нашем гардеробе. Как часто
бывает с удачными идеями в области моды (и не только),  за право называться их
создателями спорят сразу несколько человек, а за право называться родиной мини –
даже несколько стран!

  

Французы твердо уверены, мини-юбку изобрели на их земле! И сделал это не кто иной,
как модельер Андре Курреж, ведь именно в его коллекции 1961-го года впервые
появилось мини. Но, увы, Курреж свое изобретение не запатентовал, другие дизайнеры
быстро подхватили удачную идею, и незадачливый кутюрье вскоре оказался на грани
финансового краха.

  

А вот англичане считают, что мини изобрела их соотечественница – Мария Куант, и
сделала она это в конце 50-х годов 20-го века. Модельер рассказывала, что на создании
мини ее вдохновила подруга, которая ради удобства во время занятий домашними
делами обрезала свою юбку. Различные  модели коротких юбок Мария Куант вскоре
выставила на продаже в своем бутике под название «Bazaar». Официальная
презентация мини-юбки состоялась в 1962-м году на борту лайнера под названием
«Queen Elizabeth», и хотя она имела огромный успех, многие англичане все еще
настороженно отнеслись к новому модному веянью.

  

 Мария Куант решила презентовать свое детище также в Америке и придумала для
этого необычный ход. Своих моделей дизайнер прямо с подиума вывела на Бродвей, в
результате чего уличное движение оказалось полностью парализовано – слишком много
любопытных зрителей собралось посмотреть на новинку. Однако, несмотря на такой
оглушительный успех  и нынешнее разнообразие брендов мини-юбок в Америке, которые
даже можно заказать с доставкой из США в Украину, тогда понадобился целый год,
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чтобы жители страны приняли и ввели в обиход новое модное изобретение.

  

Для развития и популяризации мини многое сделали такие значимые фигуры как:
модель Джин Шримптон, вдова президента США Жаклин Кеннеди-Онассис, популярная
модель Твигги и многие другие. А в наше время свой вклад в развитие делает едва ли не
каждая девушка! Думаю, не ошибусь, если скажу, что и в вашем гардеробе непременно
можно найти короткую юбку и, наверняка, даже не одну – мини от отечественных
производителей или от модельеров Франции, Италии,  США, привезенные с доставкой в
Украину  – уже ждут своего часа,
чтобы подчеркнуть красоту и стройность своей владелицы. 
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