
«Следовать моде – смешно, а не 
следовать – глупо». 

Бернард Шоу.
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Выбор одежды 
свидетельствует о вкусе 
человека. В ней обычно 
отражены интересы и 
склонности ее владельца. 
Также она может указывать 
на принадлежность к эпохе, 
поколению и какой-либо 
общественной группе. 
Некоторые эпохи диктовали 
даже особые цвета. Так, 
например, в Средние века 
благородные дамы 
одевались в красное и 
зеленое. С начала 18 века и 
до середины 20 века по 
костюму определяли, из 
какой области страны 
прибыл его обладатель. 

МОДА – ЗНАК 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



РОСКОШЬ –
ДОСТОЯНИЕ 
БОГАТЫХ.

До 19 века покупка 
одежды и наличие целого 
гардероба оставались 
привилегией 
состоятельных людей. В  
средние  века  модные 
наряды  за  высокую  
плату  шили  лучшие  
портные, а  в  18 веке  
появились  модельеры. 
Простые  люди  иногда  
тоже  заказывали  у  них  
наряды  для редких  
торжественных  случаев. 
Большая  часть  населения  
обращались  к  
женщинам, шьющим  
повседневную  одежду,- её  
носили  долгие  годы. Ну  
как тут  следовать  моде!







В середине 16 в. Испанский король ввёл 
строгий, но очень элегантный стиль. 
Штаны у мужчин могли быть 
короткими и пышными; женское 
платье стягивало как оковы, грудь 
сдавливалась корсетом, сверху каркаса 
с обручами (фижмы) шла юбка. 
Воротник украшали брыжами.

Туфли –платформы позволяли не 
замочить ног. Иногда платформа 
была столь высока, что дамы не могли 
передвигаться без посторонней 
помощи. 













В    1980-е  г. мода озарилась 
многочисленными  
тенденциями, но  
классический  стиль 
оставался   на  первом  месте. 
Костюм, состоящий  из   юбки   
или   брюк  и   пиджака,  по-
прежнему   высоко  ценился . 
В  моде  были  короткие  
стрижки   и  широкие  плечи, 
придававшие   несколько  
суровый  вид, который 
,однако, сглаживался    
струящимися   тканями. У  
мужчин   были          
спортивные    стрижки,  они  
одевались  в  яркие   цвета   и   
не  колеблясь   натягивали  
пиджак  поверх  футболки  и  
джинсов.

. 



 Наблюдая за тенденциями 
развития моды в 21-ом 
веке, нельзя не заметить 
отличие от правил, 
соблюдавшихся в мире 
моды на протяжении 
предыдущих веков. 
Очевидным становится то, 
что расширяются пределы 
допустимого ранее и 
становятся приемлемыми 
такие методы 
комбинирования одежды 
и аксессуаров, которые еще 
в конце предыдущего века 
смотрелись бы по 
меньшей мере странно.





Вячеслав  Зайцев Игорь   Чапурин  Валентин  Юдашкин



Спасибо  за  
внимание!
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