
Всегда ли люди одинаково 
понимали красоту. Задание в конце презентации.

Время выполнения 13.04-17.04



Красота – это открытое 
рекомендательное письмо, заранее 

завоёвывающее сердца…

Артур шопенгауэр



Идеал красоты в  племенах  Майя
Женщины племени 
Майя окрашивали 
тело красной мазью, в 
которую добавляли 
очень липкую и 
пахучую смолу. После 
такой процедуры они 
становились 
нарядными и 
надушенными. На 
лицо также 
наносились 
различные краски.



Древняя япония

Красавицы Японии густо белили кожу, 
замазывая все дефекты на лице и груди, 
лоб по краю роста волос обводили тушью, 
брови сбривали и вместо них рисовали 
короткие толстые черные черточки. 
Замужние женщины в феодальной Японии 
покрывали зубы черным лаком, Идеальным 
считалось собирать волосы в высокий 
тяжелый узел, который поддерживался 
длинной узорчатой палочкой. 



Древняя Греция
В Древней Греции 
огромную роль в 
воспитании гражданина 
и человека играла 
физическая культура и 
естественным был культ 
тренированного тела. В 
основе идеала красоты 
лежит единство, 
гармония духа и тела. 
Греки считали величину, 
порядок и симметрию 
символом прекрасного. 
Идеально красивым был 
человек, у которого все 
части тела и черты лица 
находились в 
гармоничном 
сочетании.



Юноши брили лицо и носили длинные 
завитые локоны, перехваченные обручем. 
Взрослые мужчины носили короткие 
волосы, круглую бородку и усы.



Древний рим

В Древнем Риме господствовал культ светлой кожи и 
белокурых волос. Именно римлянки первыми овладели 
секретом обесцвечивания волос. Их протирали губкой, 
смоченной маслом из козьего молока и золой букового 
дерева, а затем обесцвечивали на солнце



Средневековье

С упадком Рима эпоха воспевания красоты сменилась культом аскетизма, 
отрешенности от радостей восприятия мира. В средние века земная красота считалась 
греховной, а наслаждение ею – недозволенным. Тело драпировали тяжелыми 
тканями, которые плотным мешком скрывали фигуру (ширина одежды к росту 
составляет 1:3). Под чепчиком полностью прятали волосы, был предан забвению весь 
арсенал средств для улучшения внешности, которые были так популярны в античные 
времена



Древний Китай
Идеалом красоты в Древнем Китае была 
маленькая, хрупкая женщина с 
крошечными ногами. Ни один уважающий 
себя китаец не взял бы в жены девушку с 
большим размером ноги. Чтобы ножка 
оставалась маленькой, девочкам туго 
бинтовали стопу, и она переставала расти. 
Кстати, главным достоинством мужчины в 
Китае считались длинные волосы, которые 
заплетали в причудливые косы.
Особо красивыми считались у мужчин и 
женщин длинные ногти, это был символ 
достоинства и богатства. За ногтями 
тщательно ухаживали и для сохранения их 
надевали специальные богато украшенные 
«наперстки» из драгоценного металла или 
кости





XIII век

В XIII веке расцветает поклонение «прекрасной даме». В эпоху рыцарства, стали 
цениться более "земные" девушки, с живым взглядом и здоровым румянцем (кому не 
повезло — румянились!). Но бритоголовые были в моде долго, до самого 15 века. 
Трубадуры прославляли хрупких, белокожих дам, беззащитных и беспомощных на вид. 



Эпоха Возрождения

В эпоху раннего Возрождения бледный цвет лица и длинные шелковистые пряди 
белокурых волос стали канонами красоты женщин Флоренции. Великие поэты Данте, 
Боккаччо, Петрарка и другие прославляли белоснежную кожу. Идеальными считались 
стройная «лебединая шея» и высокий чистый лоб. Чтобы следовать этой моде, для 
удлинения овала лица женщины выбривали спереди волосы и выщипывали брови, а для 
того чтобы шея казалась более длинной, брили затылки



Монах валламброзаского ордена Аньоло Фиренцуола в трактате «О
красоте женщин» дает нам свое представление об идеале красоты в
эпоху Ренессанса: «Ценность волос настолько велика, что, если красавица
украсилась золотом, жемчугом и оделась бы в роскошное платье, но не
привела в порядок свои волосы, она не выглядела ни красивой, ни
нарядной... волосы женщины должны быть нежными, густыми, длинными,
волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или
же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое,
прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не
может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не
прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна: кожа должна быть
слегка красноватой от кровообращения... Плечи должны быть
широкими... На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная
грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги –
это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами,
которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней.
Предплечья должны быть белыми, мускулистыми...».



Тициан «Любовь земная и небесная»

Именно такой тип красоты изображен на полотнах Тициана «Любовь земная и небесная», 
«Портрет дамы в белом» и портретах многих мастеров венецианской школы XVI века, в 
творениях Рубенса, Рембрандта, Гальса и других художников этого времени



 Выполнить задание в тетради, сфотографировать и 
отправить  мне на мой почтовый ящик 
vershinskaya73@mail.ru или отправить на номер 
89607547124. Подписать класс, фамилию, имя.

Задание: Подготовить сообщение в тетради 
на тему "Идеал красоты Древнего Египта"

mailto:vershinskaya73@mail.ru

