
Задание 12

Группа 2, дата занятия: 25.04.

Здравствуйте, дорогие друзья!

Вновь  с   вами на  связи  Янина Карпович,  педагог  Арт-мастерской  "Профессия:
дизайнер-стилист". 

Мы продолжаем серию наших   занятий в  дистанционном  формате,  и сегодня вас
ожидает  практическое задание по теме:

   «Мода 20-х годов   XX   века. Маленькое черное платье»  

Задание Ссылки на материалы:

Задание

№1

1.Ребята, вы отлично справились с заданиями

теста,  и конечно помните, кто стал  автором

вечной классики  -   «Маленького Черного

Платья» - МЧП (Little Black Dress – LBD)

Во  времена  Габриель  Шанель  маленькое

черное платье выглядело так:

Но  десятилетия  сменяют  друг  друга,  и

каждый  год  модные  дома  и  бренды  всего

мира  предлагают  свою  версию  этого

стильного  «артефакта»  (см.  ссылку  на

видеоролик в правом столбце)

Итак,  творческое  задание  –  создайте

1) https://  

www.youtube.com/

watch?v=K3Su-9q5V-

w  - история создания

МЧП

2) Маленькое  Черное

Платье»  и

современность  -

http://modniy.tv/tran

d_view_id8a8263f0-

9b05-492c-978a-

e2cb8293cd7c

3) Силуэты  моделей

вам  помогут

нарисовать  эти

ролики:

А)

https://www.youtube.

com/watch?

v=qCb02jEMzWI

b)

https  ://  

www  .  youtube  .  com  /  
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СВОЮ  версию  «маленького  черного

платья» - отпустите на волю свою фантазию,

используйте  в  своих   эскизах  любые

материалы,  даже самые фантастические.  Но

не  забывайте,  что  маленькое  черное

платье   -  это  графика,  четкость  и

лаконичность. Ведь,  по  мнению великой,

Коко, одежда должна быть лишь фоном, на

котором  личность   женщины  становится

еще более яркой и заметной.

watch  ?  v  =  GCI  2_  Z  6  JDUc  

(не  забудьте

настроить  русские

субтитры)

c)

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  w  

atch  ?  v  =  J  6  erCmWezI  4  

d)

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

watch  ?  v  =  VKSbXRM  5  YEg  

Ваши  фотоотчёты   присылайте, пожалуйста,    в  чат  нашей студии в  
What's App.

Спасибо за внимание.

До связи!

При подготовке конспекта занятия были использованы материалы
из  источника: youtube.ru,  фрагменты лекций историка моды

Александра Васильева,  материалы ВГИКа им. С.А. Герасимова,
программа «Модный приговор» (1 канал)
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