
ИСКУССТВО И МОДА СКВОЗЬ ВЕКА

Тема 1. Модницы и щеголи - 
Греция, Рим, Византия

Тема 2. Война - двигатель моды - 
средневековые рыцари и готические 
красавицы.
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✔ Невероятный скачок сделает архитектура, 
появятся готические соборы. 

✔ Эти века станут торжеством инженерной 
мысли. 

✔ В одежде будут господствовать 
невероятные формы и силуэты. Даже 
головные уборы дам станут тянуться вверх 
как шпили соборов. 

✔ Мужчины облачатся в доспехи — дань 
крестовым походам. Но под этими 
доспехами будет одежда, которая сейчас 
перекочевала в женский гардероб.

 
✔ Архитектура и скульптура Античности. 
✔ Возможно, вам покажется, что и в Риме и в 

Афинах одевались одинаково, но это не так.   
Но был, действительно один общий фактор — 
умение создать драпировку и умение носить 
этот объем ткани. 

✔ А вот в Византии, которая, кстати сказать, 
всегда считала себя Римской империей, 
одежда отличалась кардинально. И здесь 
сыграла весомую роль религия.



✔ Религия и абсолютизм выходят на первое 
место.  

✔ Архитектура, живопись, скульптура, 
предметы интерьера — барокко затронет 
абсолютно все. 

✔ Жизнь станет театром, а во Франции и 
вовсе будет образом жизни под 
предводительством Людовика XIV. 

✔ Веласкес, Рубенс, Рембрандт, Вермеер, 
Караваджо — лишь некоторые из 
художников, о ком мы будем говорить.
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Тема 3. Возрождение. 
Dolce Vita нового человека. 
Жизнь в самом расцвете. 

✔ Эпоха, когда будет открыта перспектива, когда 
художники научатся изображать человека 
реалистично. И это станет абсолютным 
прорывом. 

✔ Были ли It girls в эпоху Ренессанса? Конечно. 
Одна из них вдохновила Сандро Боттичелли 
на прекрасные полотна, в том числе 
«Рождение Венеры». И это не единственный 
пример музы.

Тема 4. Барокко. 
Стремительное и яркое!
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Тема 5. Ах, рококо, рококо!

✔ Мадам де Помпадур и ее звездный путь. Эта 
дама была иконой стиля. Она сделала себя 
сама и попутно изменила историю.

✔ Стиль рококо был периодом, который 
отразился, пожалуй, только в интерьерах, 
живописи, прикладном искусстве, моде. 

✔ О них и том, какой вклад Мадам де Помпадур 
внесла в историю, будет подробно в этой 
части.

 
✔ Франция - диктатор моды. Франция — 

законодатель стиля. Франция — центр 
Европы. 

✔ Дань античности, строгость и четкие 
пропорции царят во всем. 

✔ С парадных портретов на нас смотрят 
правители, а одежда показывает статус 
хозяина.

Тема 6. Классицизм.
Возвращение к истокам.
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Тема 8. Романтизм, 
эклектика, импрессионизм. 

✔ Кто такие денди? Эти загадочные молодые 
люди кружили голову многим современникам! 
Их можно считать предвестниками, 
заложившими образ мужской одежды, близкий 
к современному. 

✔ Новые эталоны женской красоты и новые 
конструкции женского костюма.

✔ В художественной жизни Европы — полное 
смешение, эклектика.

✔ Протесты импрессионистов и начало новой 
жизни.
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Тема 7. Ампир шагает по 
Европе. Россия vs Франция.

 
✔ Время противостояния не только двух 

держав, но Наполеона и Жозефины, она 
выйдет победительницей и 
законодательницей моды периода ампир.

    И не только она. 
✔ Думаете, бунтари были только в 60-70 годах 

ХХ века? Уже в начале XIX причудницы и 
законодательницы моды, так называемые 
Merveilleuses, правили балом.



Тема 10. Ар-деко - гремящие 
20-е. Что нового за океаном?

Тема 9. Ар-Нуво или Модерн — 
как же правильно? 

✔ Эту эпоху, начало ХХ века, называют Belle 
Epoque, то есть Прекрасная эпоха. 

✔ Архитектура в этом стиле невероятна, плавные 
изгибы, новые материалы, обилие декора в 
стиле «удар хлыста» - это совершенно другая 
архитектура, которую вы всегда отличите.

✔ Аналогичные мотивы наполняли моду, 
ювелирное искусство на рубеже веков. 

✔ Природа будет главным вдохновителем и 
поставщиком мотивов.
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✔ Ар-деко так и называли стилем Нового света. 
✔ Изысканный стиль, дорогой и солидный. 

Стиль, который помогал наслаждаться 
жизнью после ужасной войны. 

✔ Строительный бум, джаз, танцы, кино, 
девушки - флэпперы. 

✔ Открытие гробницы Тутанхамона, Голливуд, 
восточная экзотика и трансатлантические 
лайнеры! 

✔ Все это будет кружиться в водовороте ар-
деко.
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