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Путешествие в прошлое одежды 

           

История моды уходит своими 
корнями в древние цивилизации. 

Для западной цивилизации отсчет в 
истории модной одежды начался с 
Римской эпохи. Римская тога стала 
примером дресс-кода 



История моды 

 Мода эпохи Возрождения 
            Ренессанс 
в 14 веке во Франции 
 юбки-каркасы 

Готический стиль в одежде 
Приталенные платья, декольте, длинные 
рукава, конусообразные головные уборы 
шлейфы, туфли с сильно загнутыми 
носками. 



стиль рококо 
С середины 16 века Испания становится - законодательницей трендов:  
большие накрахмаленные воротники, разрезы на женском платье,  длинные 
рукава,  под юбками множество слоев орнамент, правильные линии.  



Одежда Европы 17 века  



 
 

Русская мода 



Модные журналы в России  
появляются в 1779 году. 



Одежда начала 20 века 
История моды здесь не просто развивается.  

Она движется семимильными шагами.  







Современная мода 
В современной одежде различают три основных стиля: 

классический, спортивный и романтический. 



          Стили одежды 
Классический стиль -  костюмный деловой,  

традиционный, строгий сдержанный 



  
  

             

          

  
 
 спортивный стиль    

 
комфортность, удобство, энергичность и активность 

  
 
 
 
 
 
 
 



            Романтический стиль   
чувствительность и безмятежность  



Джинсовый стиль   
раскованность 

 



              Кэжуал -  городской стиль 

 

 

 

Гранжевый стиль 
многослойность  

 

 

     

 Оверсайз нестандартность и уют 

 



Молодёжный стиль 

 

 

 

Натуральный стиль  
естественность, комфорт и простота 



«Кто такой художник-модельер?» 
 
 

Художники дизайнеры – модельеры создают новые модели одежды и 
обуви, головных уборов и аксессуаров – всего того что вместе создаёт 
костюм. Первый советский Модельер - художник театрального 
костюма Надежда Петровна Ламанова (1861-1941 

             

 

 

 

 

 

 
 



Мэтры российского моделирования 

 Родился 2 марта 1938 
года в Иваново. 
Советский и российский 
художник-модельер, 
живописец и график, 
педагог, профессор. 
Заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1991). 
Народный художник 
Российской Федерации 
(2006). Лауреат 
Государственной премии 
Российской Федерации 

(1996). 

    Вячеслав Михайлович Зайцев 



     Валентин родился в поселке 
Баковка, недалеко от Москвы. 
Любовь к шитью и 
моделированию одежды 
появилась еще в детстве. Он 
много рисовал, у него появились 
первые эскизы, образцы одежды. 
Он много учился своему 
любимому делу и впоследствии 
открыл «Дом Моды», в котором 
он создает новые модели 
одежды. Юдашкин считается 
русским Пьером Карденом, а его 
модные проекты и уникальные 
коллекции широко востребованы 
в российском шоу-бизнесе. 

   Валентин Абрамович Юдашкин 



Заключение 

        Одежда человека, характеризует его  поведение 
внутреннюю культуру, образ мыслей, интересы. 
«Одеваться модно – это значит одеваться как все, но 
при этом надо уметь выразить и подчеркнуть свою 
индивидуальность».  Ведь говорят: «Встречают по 
одежки, а «провожают по уму».  

 


