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Мода не является исключением, поэтому рекомендуем погрузиться в этот иллюстрированный справочник. Не знаешь, то ли
считывать крутые афоризмы на курточке и именной футболке, то ли восхищаться нежным вызовом в глазах певца, чьи
фантастические смены имиджа на протяжении трех десятков лет приковывают внимание публики. «Боже мой, да ведь это
Сабрина! Скрыть Это книга, стоящая своих денег! И лишь колоссальные потрясения Первой мировой заставили джентльменов
слегка ослабить узел галстука. Его составительница, признанный эксперт в этом вопросе, собрала полные биографии 50 модных
домов, детально осветив весь исторический процесс. Именно тогда она открывает первые бутики и выпускает коллекцию.
Экспериментируйте, познавайте и открывайте для себя секреты прекрасного внешнего вида! Энциклопедия стиля» Жером
Готье Ни одна модница не обходится в своем гардеробе без маленького черного платья, хорошей бижутерии или комфортного
трикотажа.

КНИГA. КЕЛЛИ БЛЭКМЕН «100 ЛЕТ МОДЫ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ»
Новинки и последние тенденции волнуют и удивляют, но без понимания истории моды и правил построения гардероба
сложно достичь гармоничного образа. Для того чтобы разобраться с азами и сложными моментами, мы собрали для вас
подборку лучших книг. Погрузитесь в модное прошлое, вооружитесь практическими рекомендациями и! Всемирная история»
Кэролайн Кокс Без знаний о прошлом невозможно построить будущее — основополагающий принцип при освоении любой
темы. Мода не является исключением, поэтому рекомендуем погрузиться в этот иллюстрированный справочник. Его
составительница, признанный эксперт в этом вопросе, собрала полные биографии 50 модных домов, детально осветив весь
исторический процесс. Самые утонченные ценители моды высоко отзываются об этой книге! «Как стать иконой стиля за 10
дней» Наталия Найденская Если у вас часто возникает ситуация, когда шкаф набит вещами, но не в чем выйти на улицу, то
срочно читайте эту книгу! Здесь собран структурированный материал, который поможет разобрать гардероб и составить базу
одежды. Авторы предлагают интересную идею «капсульного гардероба», который предлагает удобную систему сортировки
вещей. С этой книгой вы научитесь ценить свое время, понимать свои нужды и грамотно организовывать свою одежду.
Энциклопедия стиля» Жером Готье Ни одна модница не обходится в своем гардеробе без маленького черного платья, хорошей
бижутерии или комфортного трикотажа. И за все это великолепие стоит сказать великой Коко Шанель. В этой книге собрана вся
история эволюции модного дома Chanel. Здесь нет слов, одни фотографии, но эта та книга, от просмотра которой улучшается
всё: настроение, вкус и чувство стиля. Особенно хорошо будет смотреться в качестве подарка подруге, но и в домашней
библиотеке не будет пылиться на полке. «Безупречно одетая леди» Трейси Мартин Прекрасно оформленная книга, в которой
сочетается полезный материал и стильные иллюстрации. В этом руководстве вы найдете ответы практически на все свои
вопросы: что и куда носить, как сочетать цвета и фактуры, чем подчеркнуть достоинства фигуры. Информация в книге удобно
разделена по главам, каждая из которых посвящена определенной вещи гардероба. «Маленькие секреты большого гардероба»
Наталия Найденская Еще одна полезная книга от уже известного нам автора. В этой книге она сосредоточилась сугубо на
построении грамотного гардероба. К особенностям книги можно отнести: список базовых вещей, разбивка базы по сезонам,
матрица базы, подбор комплектов под ситуацию и более универсальные варианты. В книге много информации, таблиц,
алгоритмов, которые с легкостью можно применить в повседневной жизни. Секреты стиля» Памела Кларк Кеог Жаклин
Кеннеди в свое время стала иконой стиля, причем не только для современниц, но и для последующих поколений. Она была не
только выдающейся женщиной, интересной исторической личностью, но так же тонким стилистом для самой себя. Никто так
хорошо не чувствовал свою внешность, как она. Ею восхищались тогда, и продолжают восхищаться сегодня. В этой книге вы
найдете фотографии, редкие письма самой Джеки и прочий материал, который поможет вам разгадать секреты ее шарма и
элегантности. «Измени свой гардероб, изменится и жизнь! » Бобби Томас Автор книги подошел к вопросу внешности с
неожиданной стороны — психологической. Он считает, что внешность транслирует на окружающих людей внутренний мир. И
от того, какой цвет или крой одежды предпочитает девушка зависит то, как ее видят и воспринимают окружающие. Книга
разделена на две части: в первой вы найдете детальный разбор и рекомендации с психологической стороны, а во второй
представлены советы и подсказки с точки зрения моды. Интересная книга, которая дает богатую пищу для размышлений и
инструменты для реальных действий. Секреты стиля» Памела Кларк Кеог Эта хрупкая, утонченная женщина известна всем

ценителям кинематографа и моды. В свое время она стала иконой и культовой личностью, и ее влияние на мир ощущается и по
сей день. Миллионы женщин хотят быть на нее похожей, копируя ее внешность или стиль. Но мало кто может сказать, какой
была жизнь этой удивительной женщины? В этой книге собраны факты биографии Одри Хепберн, много великолепных
фотографий и историй о развитии мире моды и месте женщины в нем. Очень атмосферное и вдохновляющее издание! Азбука
хорошего вкуса» Женевьев Антуан Дарьо Эта книга похожа на разговор с подругой-француженкой. Приготовьтесь узнать
секреты составления гардероба, рекомендации какие вещи сочетать друг с другом, правила поведения на светском приеме и
тайны обольщения желанного мужчины. Автор книги дает много советов, которые погрузят вас в истинно парижский шик.
Кроме этого стоит держать в голове, что Женевьев Антуан Дарьо управляет модным домом Nina Ricci и живет в совсем другом
мире. Но книга обладает удивительной харизмой и пройти мимо просто невозможно. «100 идей, изменивших моду» Харриет
Уорсли Проследите историю эволюции одежды от начала до конца! С этой книгой вам не придется скучать, потому что
построена она весьма оригинально: внутри собраны только самые резонансные события, повлиявшие на ход развития моды.
Индустрия разных столетий различна, и вы узнаете, когда женщины впервые сняли корсеты, стали носить бикини, примерили
синтетические ткани и начали присматриваться к технологичной одежде. Автор книги закончила профильный колледж и
является специалистом и преподавателем искусства и дизайна. «Стиль от А до Я» Эми де ла Хей Несмотря на громкое
название, тема книги не настолько серьезна. Она призвана не только погрузить вас в мир моды, но и развлечь, ведь это большой
сборник цитат. Под обложкой собраны самые разные высказывания о стиле и моде Коко Шанель, Кристиана Диора, Каролины
Эррера и многих других. Остроумные комментарии, жизненные советы и практические рекомендации от первых лиц мировой
модной индустрии — что еще нужно настоящей моднице? Оно является символом женственности и мягкости, оно лучше всего
сидит на фигуре и с ним можно создавать массу интересных образов и силуэтов. Из этой книги вы узнаете, как видоизменялся
фаворит женской одежды с течением времени: от фантазийных фасонов королев прошлых эпох до утонченной элегантности
дома Валентино. Текст богато снабжен яркими фотографиями и иллюстрациями, что делает книгу привлекательной и в качестве
подарка. «Стратегия стиля» Нина Гарсия Над книгой поработали авторитетная Нина Гарсия, известная своим судейством на
«Проекте «Подиум» и эксперт моды, и востребованный сегодня художник Рубен Толедо. Эта книга претендует на статус
настольной, настолько она полезна и информативна. Здесь вы найдете настоящую, скрупулезно разработанную, стратегию
создания стиля и покупки вещей. Помимо этого автор дает рекомендации по уходу за одеждой и обувью, толковые советы, как и
что покупать, и делится адресами проверенных магазинов. Ее принцип выглядеть роскошно, но за разумные деньги придется по
душе всем читательницам. «100 вещей идеального гардероба» Нина Гарсия Еще одна книга известной нам Нины Гарсия, которая
станет незаменимой помощницей в наполнении домашнего гардероба. Особенно хорошо она дополнит предыдущую книгу,
потому что в этой содержится подробный список must have в шкафу каждой женщины. Помимо предметов одежды, Нина
детально затрагивает тему обуви, и парфюма. Над книгой так же работал Рубен Толедо, что сделало ее не только полезной, но и
безумно красивой. «Это — надеваем, это — выбрасываем! » Эми Гудмэн Вы мечтали когда-нибудь воспользоваться услугами
персонального стилиста? Если это так, но на сегодняшний день пока что не представилось возможности, то возьмите в руки эту
книгу и превратитесь в стилиста сами. Конечно, поможет вам в этом сама Эми Гудмэн, особа весьма известная в модном мире,
рекомендациям которой можно смело следовать. Вы сможете разобрать весь свой шкаф на предмет нужных и ненужных вещей
и доукомплектовать его, воспользовавшись предлагаемыми списками. Возможно, вам так понравится этим заниматься, что вы
решитесь сменить основную профессию и сможете самостоятельно помогать другим в вопросах стиля. «100 лет моды в
иллюстрациях» Келли Блэкмен Мода и иллюстрация неотделимы друг от друга. Дизайнеры делают эскизы своих будущих
творений, художники рисуют афиши, плакаты и развороты в журналах, редакторы посвящают показам целые полосы. Мода это
не только одежда, это целый мир красоты, эстетики, грации и утонченности. И Келли Блэкмен в этой книге буквально поёт оду
этому огромному миру. Потрясающее издание заключает в себя 400 иллюстраций разных эпох, разных художников, разных
стилей. Это великолепный подарок для ценителей моды и фэшн-графики, настоящее пиршество для глаз и вместилище
вдохновения на каждый день. Моду очень интересно изучать, тем более что в процессе такого самообразования формируется
вкус и чувство прекрасного. Работать над своим стилем никогда не поздно и всегда есть, что усовершенствовать.
Экспериментируйте, познавайте и открывайте для себя секреты прекрасного внешнего вида!

Кэлли Блэкмен. 100 лет моды для мужчин
А Пабло Пикассо в те же годы стал носить рабочую куртку из ткани, которой просто сносу не было, — плотную ткань из
чистого хлопка выпускали на юге Франции в городе Ним отсюда название ткани — «деним», то есть джинса! Они
ослепительны, трогательны и романтичны, жестки, лаконичны и продуманны. Информация в книге удобно разделена по
главам, каждая из которых посвящена определенной вещи гардероба. Качество иллюстраций можно оценить на 5+!!!
Безупречные брюки со стрелкой, длинные пальто, рубчатые черные перчатки и цилиндр или котелок. «Безупречно одетая леди»
Трейси Мартин Прекрасно оформленная книга, в которой сочетается полезный материал и стильные иллюстрации. Читать
полностью Именно такую книгу я так долго ждала!!! Женщины сходят с ума от нейлоновых чулок, изящных туфель, диоровских
твин-сетов и роскошных юбок, овивающих ноги. В этой книге вы найдете фотографии, редкие письма самой Джеки и прочий
материал, который поможет вам разгадать секреты ее шарма и элегантности. Чаще всего профессиональная среда вносит свои
варианты. Миллионы женщин хотят быть на нее похожей, копируя ее внешность или стиль. Автор книги дает много советов,
которые погрузят вас в истинно парижский шик. Никто так хорошо не чувствовал свою внешность, как. Художники, они вообще
к народу ближе, поэтому даже в начале ХХ века выглядели абсолютно современно. Книга разделена на две части: в первой вы
найдете детальный разбор и рекомендации келли блэкмен 100 лет моды в иллюстрациях психологической стороны, а во второй
представлены советы и подсказки с точки зрения моды.

Келли блэкмен 100 лет моды в иллюстрациях - Топ-16 книг по стилю и моде, которые помогут
улучшить внешний вид
Темно-синяя блуза, расшитая белыми льняными нитками. Ну и наконец, всем известно, что мода развивается по спирали. Вот
только шляпа была неподобающая. Вообще, мужской костюм долгое время оставался на редкость консервативным, его крой,
ткань, расцветка, в сущности, являлись социальным диагнозом. Бархатное повесила над кроватью, а рядом с ним —
серебристое, так, чтобы, пробуждаясь ночью от кошмаров… она могла протянуть руку и дотронуться до своих платьев —
серебристого и бархатного, — до этих спасительных канатов, по которым она сумеет подняться из смутных серых сумерек к
четырем стенам, к ощущению времени, к людям, к пространству и жизни». И хоть кто-то, пожалуй, и выскажет кощунственное
соображение, что из такой книжки можно понаделать pin-up boys для целого женского подразделения или использовать как
пособие по мужской красоте для семиклассниц, но разве мужская красота интересна лишь семиклассницам. Но я не допущу,
чтобы она оттуда приходила».

Келли Блэкмен: 100 лет Моды в иллюстрациях
«100 «Когда были получены первые платья, Лилиан не стала прятать их в шкаф. Если это так, но на сегодняшний день пока что
не представилось возможности, то возьмите в руки эту книгу и превратитесь в стилиста сами. Самые утонченные ценители
моды высоко отзываются об этой книге!

Женщины сходят с ума от нейлоновых чулок, изящных туфель, диоровских твин-сетов и роскошных юбок, овивающих ноги. Ею
восхищались тогда, и продолжают восхищаться. Недаром история Золушки и Сабрины, пушкинской Барышни-крестьянки, Анны
Карениной или Ирэн Форсайт начинается именно с платья. Эта книга претендует на статус настольной, настолько она полезна
и информативна. Индустрия разных столетий различна, и вы узнаете, когда женщины впервые сняли корсеты, стали носить
бикини, примерили синтетические ткани и начали присматриваться к технологичной одежде. Баленсиаги, клиентками которого
становятся лишь избранные — королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. «100 Тод
Драз, оригинальная иллюстрация для американского Vogue. Она была не только выдающейся женщиной, интересной
исторической личностью, но так же тонким стилистом для самой. Вообще, мужской костюм долгое время оставался на редкость
консервативным, его крой, ткань, расцветка, келли блэкмен 100 лет моды в иллюстрациях сущности, являлись социальным
диагнозом. Погрузитесь в модное прошлое, вооружитесь практическими рекомендациями. Приготовьтесь узнать секреты
составления гардероба, рекомендации какие вещи сочетать друг с другом, правила поведения на светском приеме и тайны
обольщения желанного мужчины. Остроумные комментарии, жизненные советы и практические рекомендации от первых лиц
мировой модной индустрии — что еще нужно настоящей моднице?.

