
Основная линия в развитии 
искусства костюма  

  



Костюм Древнего Египта 

• Основной тип 
женского одеяния-
калазирис. Он либо 
вязался крючком, 
либо это была первая 
в истории 
человечества 
плиссировка. 

 



Костюм Древнего Крита  

• Крито-Микенская 
культура заимствовала 
многие элементы 
египетского костюма и 
одежды народов 
Малой Азии. Именно 
здесь впервые 
появилась выкроенная 
одежда, облегающая 
фигуру и оформление 
юбки в виде воланов. 

 



Прически и украшения Древнего 
Крита 

• Именно на Древнем 
Крите впервые стали 
создавать прически из 
длинных  завитых 
волос. 

 



Костюм Древней Греции 

• Древнегреческая 
одежда создавалась 
из цельного куска 
ткани, который в эпоху 
архаики назывался 
«пеплос». Это была 
тяжелая шерстяная 
ткань. 

 



Костюм Древней Греции 
классического периода 

В период греческой 
классики одежда 
создавалась из цельного 
куска материала, 
который ткался изо льна. 
Такое одеяние более 
красиво облегало фигуру 
и называлось хитоном.  

 



Костюм Древнего Рима 

• В костюме Древнего 
Рима использовались 
традиции Древней 
Греции, но он был 
более роскошным, 
более нарядным. 

 



Костюм Византии 

 • Византия в культурном отношении 
была преемницей античных 
традиций. Но одежды были более 
тяжелые, скрывающие красоту 
человеческой фигуры Это было 
связано с культом аскетизма, 
господствовавшим в средние века. 
Но одежда создавалась из 
тяжелых, шитых серебром и 
золотом тканей. Они расшивались 
узорами и  украшались 
драгоценными камнями. В 
настоящее время одежду по 
византийскому образцу носят 
священники. Такая одежда могла 
весить сорок килограммов.  Ее 
можно увидеть на фресках церкви 
Сан-Витали в Равенне, 
изображающих императора 
Юстиниана и его жену Феодору. 
 



Костюм эпохи средневековья в 
западной Европе 

• В готическую эпоху 
детали одежды 
вытягивались подобно 
зданиям этого 
периода. И чем 
длиннее были, 
например, носы 
туфель или колпак, 
тем знатнее был 
человек. 

 



Костюм эпохи Ренессанса 

• Ренессанс отвергает 
каноны, 
господствовавшие в 
готическую эпоху. 
Одежда снова 
становится удобной, 
красиво облегающей 
человеческую фигуру. 

 



Костюм западной Европы эпохи 
барокко 

• Барокко отвергает 
основные принципы 
создания костюма, 
утвердившиеся в эпоху 
Ренессанса. Оно 
скрывает истинные 
очертания 
человеческой фигуры. 

 



Костюм Западной Европы эпохи 
рококо 

• Некоторые 
исследователи 
считают рококо 
завершающей стадией 
барокко. Но одежды 
становятся более 
легкими, изящными, 
ассиметричными. 

 



Классицизм в искусстве костюма 

• Классицизм 
ориентируется на 
художественное 
наследие античности. 
Одежда ниспадает 
легкими, красивыми 
складками, не 
стесняет движений. 

 



Романтизм в искусстве костюма 

• Романтизм отвергает 
каноны классицизма. 
Для него характерна 
расширенная линия 
плеч, которая еще 
более подчеркивается 
затянутой в корсет 
талией. 



Бидермайер в искусстве костюма 

• Этот стиль был 
популярен в ту эпоху, 
когда на политическую 
арену выходит 
буржуазия. В это 
время появляются 
первые большие 
магазины, 
специализирующиеся 
на массовой продаже 
одежды по образцам. 

 



Стиль модерн в искусстве костюма 

• Это слово означает 
«сверхновый, 
современный». И 
одним из символов 
эпохи была 
знаменитая Габриэль 
Шанель, которая 
являлась и лучшей 
демонстранткой своих 
моделей. 

 



Кристиан Диор 

• Он создает «нью лук», 
что в переводе означает 
«новый стиль». 
Женщины, измученные 
последствиями Второй 
мировой войны, снова 
встают на высокие 
каблуки, носят одежды с 
огромными пышными 
складками, 
затягиваются в корсеты. 



Презентация по истории моды 
учителя гимназии№ 70 Москвиной 

Галины Николаевны 
  



• www.unesco.ru- - Юнеско – организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 

• www.mkrf.ru- Министерство культуры Российской 
Федерации 

• www.rah.ru Российская академия художеств, 
крупнейший центр отечественной 
художественной культуры 
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