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История макияжа ХХ века
Макияж 10-х годов 

Макияж 10-х годов.

Макияж подчинялся модным тенденциям того времени: светлые лица, темные брови, нежные губы. 

Особенно был важен цвет лица, в этот период пришелся пик заболеваемости оспой, которая 

оставляла шрамы. Чтобы спрятать их, женщины активно пользовались пудрой и даже театральным 

гримом. 

Особенности образа: скромность, сердечность, невинность девушек и самоотверженность 

матерей;

Глаза: почти полное отсутствие косметики, только вазелиновый блеск на губах или блеск с 

легким тоновым эффектом;

Лицо: натуральность и немного розоватой пудры;

Волосы: до войны – кокетливые локоны, после – аккуратно причесанные пряди.



Макияж 10-х годов ХХ века

Лилиан Даяна Гиш Джуна Барнс



Макияж 20-х годов ХХ века

В макияже акцент был на глазах (ярко 

выраженные) и губах (ярко выраженная 

помада)

Особенность образа: вамп, дерзость. 

Акцент на губах и глазах.

Глаза: подводка ярких цветов (ярко-

голубые, изумрудные и фиолетовые), 

тушь под цвет подводки.

Брови: аккуратно выщипанные в тонкую 

линию, покрашенную в черный цвет с 

кончиками, уходящими вниз.

Губы: четко вычерченные в форме 

сердца. Помада ярко-красная.

Лицо: Нежно розовые румяна на щеках 

виде круглых пятен. Кожа гладкая и 

матовая.

Волосы: короткие под мальчика, 

аккуратно зачесанные с челкой и без, 

волны или прямые волосы.

Послевоенное время. Декаденс

Клара Боуи                     Марджери Брукс



Макияж 20-х годов ХХ века

Глория Суансон Теда Бара Пола Негри Констанс Талмадж



Особенность образа: утонченность, 

женственность.

Глаза: черный контур на верхних и 

нижних веках, соединенный в 

уголках глаз. Толстый слой туши, 

накладные ресницы.

Губы: мягкий контур вокруг губ, 

красная помада.

Брови: Ниточкой, очень тонко и 

аккуратно нарисованные 

карандашом.

Волосы: локоны зачесанные назад 

или набок

Макияж 30-х годов ХХ века
Послевоенное время. Богини в мужских брюках

Любовь Орлова Грета Гарбо



Макияж 30-х годов ХХ века

Марлен Дитрих Ли Миллер



Особенность образа: Зрелые и 

чувственные, но не легкомысленные 

и не провокационные

Глаза: только тушь.

Брови: вразлет и очень аккуратные. 

К окончанию второй мировой войны 

брови стали выглядеть более 

естественными.

Губы: с четким контуром и 

приглушенным и тонами.

Лицо: скулы выделены красными 

румянами.

Волосы: длина до подбородка, 

волнистые или прямые.

Макияж 40-х годов ХХ века
Вторая Мировая Война и классическая красота

Ингрид Бергман Лорен Бэкол



Макияж 40-х годов ХХ века

Вероника Лейк Вивьен Ли



Особенность образа: романтизм, 

женственность.

Глаза:минимальный, еле видный 

контур на верхних веках и темные 

тени насыщенных цветов

Брови: темные и четкие. Не тонкие, 

немного театральные.

Губы: яркие и обольстительные. 

Провокационно красные.

Лицо: Искусственно, порой чересчур 

бледное. Эффект фарфоровой кожи 

достигается путем наложения пудры 

в несколько слоев

Волосы: гладкие или волнистые. 

Длины прически до подбородка или 

плеч. В моде шиньоны и челки.

Макияж 50-х годов ХХ века
Время романтизма во всем

Мерлин Монро Джина Лолобриджида



Макияж 50-х годов ХХ века

Элизабет Тэйлор Одри Хепберн Грейс Келли Софи Лорен



В это время основной акцент в 

макияже на глазах, они привлекали 

и манили мужчин.

Особенность образа: эмансипация.

Глаза: как у куклы глубоко очерчены 

– четкие линии. Ресницы длинные, 

густо накрашенные тушью. Тени 

всевозможных оттенков бежевого. 

Эффект наивных, широко 

раскрытых глаз.

Губы: натуральный блеск вместо 

помады

Брови: естественной формы

Лицо: цвет лица безупречный, с 

минимальным слоем макияжа

Макияж 60-х годов ХХ века
Сексуальная революция

Твигги Джейн Фонда



Макияж 60-х годов ХХ века

Джули Кристи Миа Фэрроу Бриджит Бардо



Особенность образа: романтический образ 

с элементами фольклора, этнические 

элементы, милитари, аксессуары в стиле 

панк.

Акцент: глаза или полный беспорядок на 

лице

Глаза:

Сильно очерчены, тени очень яркие, 

ресницы тщательно накрашены тушью.

Для бизнес-леди – отсутствие макияжа.

Кислотные цвета (в стиле панк).

Брови: натуральные, широкие и 

взъерошенные

Губы:

Максимум естественности

Невероятные цвета (в панковском стиле) –

черный или зеленый.

Лицо: здоровый вид

Волосы: химическая завивка, неряшливые 

космы, хвосты, ирокезы сумасшедших 

цветов

Макияж 70-х годов ХХ века
Хиппи – дети цветов

Катрин Денев Лайза Минелли



Макияж 70-х годов ХХ века

Нина Хаген Анжела Дэвис



Особенности образа: активный, здоровый 

образ жизни.

Акцент: никаких акцентов в чем-то 

определенном. Все части лица ярко 

накрашены в равной степени.

Глаза: яркие тени по всему верхнему веку. 

Никаких четких контуров.

Губы: разнообразная цветовая палитра. 

Без контура.

Лицо: свежий, здоровый вид.

Волосы: пышные длинные, зачесанные 

назад.

Макияж 80-х годов ХХ века
Время Диско

Мадонна Мерил Стрип



Макияж 80-х годов ХХ века

Шер Иман



Особенность 

образа: индивидуальность

Лицо: словно только что умытое 

– свежее и естественное, 

немного блеска на губах

Волосы: буйство красок и форм, 

хвосты, собранные в узел, 

прическа паж и кудряшки.

Макияж 90-х годов ХХ века
Anti-fashion

Кортни лав Бьорк



Макияж 90-х годов ХХ века

Дженифер Энистон Джулия Робертс


