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1)Тема: «Современные концепции в искусстве. Стилевые направления и
творчество дизайнеров костюма второй половины XX века»
2)Тип урока: комбинированный – презентация, выполнение эскизов.
3)Цели урока:
- образовательная: закрепить знания
студентов по теме «Современные
концепции в искусстве.».
- развивающая: развить навыки студентов по выполнению эскизов современных
моделей одежды разных стилей в соответствии с заданием.
- воспитательная: вызвать интерес к рассматриваемой теме, воспитывать
уважение к избранной специальности.
4) Оснащение урока: проектор для презентации.
5) Ход урока:
1. Организационный момент: приветствие, проверка отсутствующих,
озвучивание темы и плана проведения урока.
2. Презентация урока:
-40-50-е гг. Творчество К. Диора;
-Творчество П. Кардена;
- 60-е гг.- мини-мода, стиляги;
- 60-е гг.- космическая мода. Творчество П. Рабана.;
- 60-е гг. - стиль хиппи,
- Творчество И.- С. Лорана;
- 70-е гг.
- 80-е гг.
- Творчество Ж.- П. Готье
- 90-е гг.
- Творчество Дж. Гальяно;
- 2000-е гг.
- выполнение эскизов современных моделей одежды по образу презентованных
стилей.
3. Проверка эскизов моделей, обсуждение, подведение итогов.
4.Задание на дом: завершить начатые на уроке эскизы моделей.

Приложения

40-50-е г. Творчество К. Диора. Война заставила забыть о моде. Женщины
рыли окопы, служили в армии, работали на производстве. Гражданская одежда
упростилась, стала строгой и практичной; правительства воюющих стран ввели
ограничения на одежду. В США многие женщины носили брюки, так как в
продаже не было чулок. Юбка укоротилась до колена. Из-за плечевых прокладок
еще более расширилась линия плеча, талия четко обозначилась на месте
благодаря поясу, напоминавшему военный ремень. Силуэт платьев Х-образный,
у пальто - прямоугольный. Плечевой пояс и талия - основные линии на костюме.
Популярен строгий английский костюм. К 1945 г. в моделях часто встречались
кокетки, складки, карманы, манжеты, воротники, как на гимнастерках.
Мужеподобность образа смягчался кокетливой шляпой, напоминавшей о
прежней женственности. После падения Парижа после эмиграции многих
модельеров дома моды работали под руководством их представителей.
В период с 1940 по 1941г. модельеры США создают богатые коллекции для
элиты. Это были длинные, скульптурные, драпированные платья.
Образ идеальной женщины 1940-х гг. резко отличается от довоенного. Контраст
тонкой талии узких бедер с широкими плечами, создавал впечатление хрупкости
и мужественности одновременно. Это вызывало у мужчин смешанное чувство
уважения и заботы. Идеалом красоты были звезды Голливуда.
В 1946 г. мужеподобный стиль достиг апогея, а затем сменился очаровательной
модой, подчеркнувшей все достоинства женщины. Первыми в этом направлении
стали работать Баленсиага и Бальмен. Окончательно эта мода утвердилась в
1947 г. благодаря Кристиану Диору. Он предложил новый взгляд («нью-лук») на
модный образ дамы, которой за тридцать. Клиентами Диора стали знаменитые
леди мира. Однако не все поддерживали идеи Диора. Он настолько увлекся
созданием женственного образа, что в его изделиях дамам стало неудобно
сидеть. По существу он стал ретроградом, вновь затянув в корсеты женщин,
которые так долго боролись против этого. В 1948 г. Диор создал платье для
коктейля.
Новый стиль родился 12 февраля 1947 г., когда состоялся первый показ
коллекции недавно открытого Дома «Кристиан Диор». 19 декабря1946 г. на
улице Монтень, и за рекордный срок ( неполных два месяца) была подготовлена
коллекция из 90 моделей, которая была показана зрителям 12 февраля. Новый
стиль, получивший благодаря редактору американского журнала « Harper s
Bazaar» Кармел Сноу название «нью-лук» (новый взгляд), в одно мгновение
отменил широкие плечи короткие юбки военной моды, вернув женственность,
романтичность и почти забытую элегантность. К. Диор создал образы идеальных
женщин с тонкими талиями, покатыми плечами и пышными юбками (сам он дал
название первой коллекции «Королла» - «венчик цветка»). Огромное значение
вновь приобрел силуэт. «Нью-лук»
возродил ансамбль с тщательно
подобранными к каждому платью и костюму головным убором, перчатками,
сумочкой, обувь, украшениями макияжем в тон. Диор считал, что без шляпы
женщина одета не полностью.
Диор предложил удлинить юбки (на некоторые модели уходило 30-40 м ткани,
вес платьев достигал 3-4 кг, в вечерних туалетах – 30 кг) и вернуть корсет. В

эпоху «нью-лук» утилитарные платья сменяются туалетами, сшитыми для
определенного случая. В 1950 г. за вклад в развитие экспорта французской моды
К. Диор был награжден орденом Почетного легиона. Благодаря «нью-лук»
Франция вернула утраченное во время войны лидирующее положение в моде.
24 октября 1957 г. во время отдыха в Италии К.Диор умер от сердечного
приступа. Но «Король не умер, да здравствует король!» - уже был известен
преемник Диора, которого он выбрал сам. Им стал Ив Сен-Лоран, который
работал ассистентом у Диора уже с 1955 г.
60-е г.- мини-мода, стиляги. Молодежная мода в 1960-е гг. превратилась в
источник вдохновения модельеров. Именно так появилась на свет самая
скандальная мода шестидесятых — мини-мода, ставшая символом эмансипации
и сексуальной революции. Ее создательница Мэри Квант только «подобрала» эту
идею на Лондонской улице — революционную длину юбки, которую уже
носили молодые девушки на Кингз-Роуд в конце 1950-х годов. В 1962 г. Мэри
Квант показала первую коллекцию с мини-юбками. М. Квант тогда выдвинула
лозунг «Хороший вкус — это смерть. Вульгарность — жизнь». Мини-юбка была
одеждой протеста молодых женщин. В 1963 г. она показала туники из
синтетической кожи, которые были не сшиты, а сварены по швам, в 1965 г. —
синтетические цветные колготки. В 1967 г. М. Квант рекламировала туфли и
сапоги из поливинилхлорида. Мини-юбки носили с туфлями с квадратными или
закругленными носами на устойчивом низком каблуке, которые были гораздо
удобнее «шпилек». Популярности мини- моды способствовала манекенщица,
которую нашел менеджер Ж. Вильнев для рекламы «стиля Лондон», —
знаменитая Твигги (девочка-веточка). Твигги (настоящее имя Лесли Хорнби),
начавшая карьеру фотомодели в 16 лет, имела образ угловатого подростка,
который шокировал старшее поколение не меньше, чем ультра-мини. Стиль,
предложенный М. Квант, получил еще одно название — «стиль Лолиты». Твигги
в «детских» платьицах и сарафанчиках с завышенной линией талии «бэбидолл», в гольфах и туфлях на низком каблуке, с инфантильным выражением
лица напоминала Лолиту из скандального романа В. Набокова, вышедшего в
1955 г. В шестидесятые начался расцвет молодежных бутиков, отличавшихся от
тех, которые были открыты еще в 1920-е гг. домами высокой моды. Бутики 1960х — это магазины недорогой одежды и аксессуаров, которые от больших
магазинов и универмагов отличались огромным разнообразием стилей. В них
можно было купить почти все — от этнической одежды до старой одежды в
стиле ретро, от военной формы до самодельных украшений. В бутиках были
доступные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Кроме одежды
можно было купить последние пластинки, журналы или просто послушать
музыку и выпить чашку кофе. Еще более дешевая одежда продавалась в
магазинах second hand, расцвет которых пришелся на конец 1960-х гг., когда
приобрел популярность стиль хиппи. Готовая одежда стала более престижной,
чем «от кутюр». Число клиентов домов высокой моды стремительно
сокращалось. Чтобы спасти положение, почти все дома стали выпускать свои
линии прет-а-порте. Однако в середине 1960-х гг. высокая мода сумела вернуть
свое лидерство, предложив альтернативу эклектичному «стилю Лондон». Этим
успехом Париж был обязан А. Куррежу.

Стиляги. После 1957 г., когда в Москве прошел Международный фестиваль
молодежи и студентов, «стиляги» появились и в СССР. Во время фестиваля
многие советские люди впервые увидели иностранцев и познакомились с
западной модой и музыкой. Началось полуподпольное увлечение американским
рок-н-роллом. Стиляги стремились носить все «импортное» — твидовые
пиджаки и брюки - «дудочки». Советская пропаганда обрушилась на стиляг за
«бездумное подражание западной моде». Стиляг не только высмеивали
карикатуристы в журнале «Крокодил», их исключали из институтов и
комсомола, преследовал КГБ за «вызов нормам социалистического общежития и
коммунистической морали», «идеологические шатания», «низкопоклонство
перед Западом», «восхваление буржуазной демократии, свобод и образа жизни».
Некоторых стиляг за «подозрительные связи с иностранцами» арестовали и
приговорили к различным срокам заключения.
Хиппи. В середине 1960-х гг. в Европе и США распространилось движение
хиппи. Это был очередной бунт молодежи против привычных ценностей
.Длинноволосые хиппи носили джинсы, армейские рубашки‚ бархатные брюки,
одежду разных народов. Эффект поношенности придавал вещи статус
подлинности, эксклюзивности. Название движения произошло от слова «хип»
(терпимость), заимствованного из среды джазовых музыкантов. В 1967 движение
достигло апогея. В Лондоне прошел показ мод, ему предшествовало появление в
альтернативных магазинах одежды с эффектом поношенности. Модельеры
нашли в этом явлении колоссальный источник вдохновения. Благодаря хиппи
появились джинсовый и этнический стили. Разные поколения стали носить
джинсовые юбки, туники, турецкие шаровары, прозрачные «индийские» юбки и
платья. К 1970-м гг. джинсы стали массовой одеждой в стиле унисекс.
Ив Сен-Лоран. Полное имя Ив Андре Дона Матьё Сен-Лоран (1936-2008) –
французский модельер, создатель модного дома своего имени.В мире высокой
моды творил более тридцати лет. Внёс в женскую моду элементы мужского
гардероба – смокинги, стильные кожаные пиджаки и высокие сапоги по бедро. В
историю вошёл как самый молодой директор Дома моды. Первым предложил
принимать участие в его модных показах темнокожим манекенщицам.Ив СенЛоран, покоривший в будущем сначала Париж, Францию, а потом и весь мир,
свой жизненный путь начинал совсем не в европейском центре моды, а в
Африке. Он родился в алжирском городе Орано 1 августа 1936 года в семье
страхового агента Сен-Лорана.
В детстве Ив больше всего любил ходить на местный алжирский базар. Там он с
жадностью впитывал в себя яркие экзотические краски Африки и восточные
пряные ароматы, а через много лет всё это выплеснул в своих модных
коллекциях.
Позже семья переехала во Францию, и Ив Анри Дона Матье Сен Лоран с 17 лет
обосновался в Париже. Он занимался на курсах модельеров, а в 1955-м смог
устроиться к самому Кристиану Диору, помощником. Он оказался очень
способным юношей, и когда мэтр внезапно умер в 1957-м, именно Сен Лорану
предложили пост художественного директора. Уже через год он презентовал
избалованной столичной публике свою первую личную коллекцию женской
одежды. О молодом таланте заговорил весь мир, а придуманный им силуэт
«трапеция» стал настоящей модной революцией.

Вскоре молодого человека призвали в армию. А после возвращения его уволили
из дома моды Диора. В 1960-м году начинающий кутюрье открыл собственный
модный дом. Ему помогал Пьер Берже. Они придумали логотип «YSL» и, начав
работу в 1961-м, уже через год вышли на мировой рынок с первой коллекцией.В
1965 году Ив создал знаменитую «Мондриановскую коллекцию», в которую
вошли трикотажные платья силуэта «трапеция». На их поверхность были
нанесены фрагменты картин известного художника Пита Мондриана.В январе
1971 года Ив Сен Лоран представил модной публике коллекцию
«Освобождение».На пике известности Ив Сен Лоран становился лауреатом
Международной премии совета модельеров США, ему посвятили выставку в
легендарном музее «Метрополитен», а потом, уже на родине, вручили орден
Почетного легиона. С 1998 года женские коллекции Дома «YSL» выпускал
молодой модельер Альбер Эльбаз. В начале 2002 года Сен-Лоран отошёл от дел
в мире моды окончательно. 1 июня 2008 года гений мировой моды ушел из
жизни.
Мода 2000-х годов. Мода начала XXI века. Говорить о моде 2000-х годов –
вовсе не так просто, как о моде десятилетий прошлого века. Если раньше один
модный стиль мог держаться на протяжении многих лет, то уже в начале этого
тысячелетия девушки бросили попытки угнаться за модой. Для этого нужно
было менять все содержимое шкафов буквально каждый год.
А затем пришел спортивный стиль. Широкие джинсы, объемные футболки и
толстовки, спортивные платья и комбинезоны. Спортивные брюки смешивались
с короткими топами с пайетками, создавая невообразимый коктейль, который
было не всегда приятно видеть. Но двухтысячные стали временем открытий,
годами, когда модницы поняли, что можно быть свободыми в плане стиля – и
бесконечно экспериментировать.
Единственным трендом начала тысячелетия, который сохранился до сих пор,
стали джинсы-клеш, которые спасли множество непропорциональных фигур.
На моду 2000-х огромное влияние оказали поп-звезды. Девушки из популярных
герлз-бэндов выбирали короткое и откровенное: все, что оголяло плоский живот,
ноги и декольте. Бритни Спирс, Кристина Агилера, Бейонсе
Одна из самых безвкусных тенденций 2000-х — мода на яркие цвета. Розовые
плюшевые спортивные костюмы и леопардовые тотал-луки: долгое время мы
считали, что выделиться из толпы можно только с помощью яркой и вычурной
одежды. Сегодня быть модным можно даже в одежде пастельных оттенков.
Модницы экспериментируют и сочетают тренировочные брюки с блестящими
топами. Сегодня, спустя десятилетие, спортивный стиль снова вошел в моду, но
уже в более приемлемом варианте. Нельзя не упомянуть про кроссовки, которые
теперь даже такие модные дома, как Chanel, предлагают комбинировать с
платьями. Половина гостей мировых недель моды предпочитают именно
кроссовки: в 2010-х это не просто удобно, но и стильно.
Тренды 2018 года в одежде – весна-лето
Каждый новый сезон приносит с собой интересные и оригинальные тенденции
на женскую одежду, обувь и аксессуары.
Тренды весна-лето 2018, одежда, невероятно многообразны. Среди всех
представленных вариантов законодатели моды особенно выделяют следующие:

 комфорт, удобство и практичность. Все эти характеристики, присущие
вязаным джемперам, джинсам различных фасонов, трикотажным юбкам,
платьям, брюкам и другим предметам женского гардероба, остаются на
гребне популярности;
 стиль сафари – комбинезоны и платья с прямыми укороченными рукавами,
соответствующие шорты и юбки тоже не сдают своих позиций;
 женственные и романтичные принты на цветочную тематику;
 стиль оверсайз;
 открытые плечи на джемперах, блузах, платьях и даже куртках;
 завышенная талия на брюках, юбках и шортах. Данный фасон позволяет не
только продемонстрировать стройность и соблазнительность силуэта, но и
визуально стать немного выше;
Большинство плащей, курток, пальто и шуб в этом году имеет прямой или
приталенный крой, тогда как чрезмерно объемные изделия, делающие силуэт
женщины массивным, отошли далеко на второй план.
Тренды 2018 года в верхней одежде весьма разнообразны – актуальны куртки и
плащи из натуральной кожи различных цветовых оттенков, модели в стиле
милитари, двубортные пальто-пиджаки, ультракороткие куртки-болеро и многое
другое.
Повседневная одежда 2018 – тренды
Одним из главных хитов наступившего года стали вязаные платья, которые
можно носить при любой погоде. Популярны и трикотажные джемпера, джинсы
различных фасонов, классические прямые юбки и слегка расклешенные
трапеции.
Спортивные костюмы нередко выполняются в пижамном стиле,
изготавливаются из мягкого и удивительно приятного на ощупь велюра, имеют
яркие и интенсивные расцветки, нежные и романтичные принты и многое
другое. Кроме того, в этом сезоне отделился еще один новый тренд – сильно
облегающие спортивные костюмы, подчеркивающие все соблазнительные
изгибы и округлости женской фигуры.
Стилисты выделяют следующие антитренды 2018 года в одежде:
 пальто в стиле оверсайз, напоминающее одеяло;
 обтягивающие и зауженные джинсы-скинни;
 брюки и джинсы с чрезмерно низкой посадкой;
 брюки с лампасами.
В начале 1990 гг. в сфере музыкантов группы «Нирвана», родился стиль гранж.
В переводе с франц означает « грязный». Одежду стиля гранж отличают
бесформенность, имитация старых застиранных вещей.
В 1990 гг. продолжался экономический кризис, терроризм, разгул.
Экономические проблемы заставили задуматься о ценностях жизни и пересмотре
стандартов в моде. Вседозволенность сменилось интересом к минимализму и
экологическому стилю. Идеал красоты воплощают КейтМос, Клаудиа Шиффер,
Наоми Кембпел, Ева Герцигова, Карла Бруни.
Одежда в стиле кэжуал отличается удобством, практичностью, свободой. В
ансамбль входят функциональные куртки часто с накладными карманами.

Одежда в стиле кэжуал не должна затруднять движений и вместе с тем должна
сохранять элегантность.
Стиль кэжуал предполагает, сто в такой одежде можно работать в течение дня, а
вечером отправиться в кафе, бар, на вечеринку.
Идеологию стиля кэжуал, сформулировал Оскар Уайльд: «Мои потребности
просты до предела - я всегда довольствуюсь самым лучшим». Не стоит название
этого стиля (от англ. «случайный, непроизвольный, небрежный») понимать
буквально: в одежде в стиле кэжуал нет ничего случайного. Наоборот, каждая
мелочь продумана, каждая «небрежная» деталь выверена, чтобы полнее создать
желаемый образ.
Последние 10-летие 20 века пополнело словарь моды новым термином
«винтаж». Изначально это слово означало дорогое, выдержанное вино, ценность
которого с годами только возрастала. Затем этот термин стали применять к
лучшим образцам моды 20 века. Винтаж очень похож на коллекционирование
антиквариата, в нашем случае дизайнерской одежды начала 20 века. В конце 20
века, когда ретро мода вернула сразу и одновременно все тенденции уходящего
века, включение в гардероб винтажной одежды превратилось в модный
стандарт.

Презентация на тему:«Современные
концепции в искусстве. Стилевые
направления и творчество дизайнеров
костюма второй половины XX века »
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