Мы предлагаем на выбор более общие темы, в рамках которых вы
можете сформулировать и проанализировать выбранный вами кейс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мода и политика
Мода и конструкции гендера
Мода и искусство
Мода и город
Субкультурные стили и мода
Мода и возраст
Каноны красоты и конструкции модного тела

А также более специальные темы по направлениям: история костюма,
мода и перформанс, мода и фотография, мода и кино, мода и медиа и
пр.
1. Основные виды одежды в Древней Греции.
2. Итальянский костюм эпохи Возрождения.
3. Русский традиционный костюм и петровские реформы конца XVIIначала XVIII вв.
4. Перформансы моды: история дефиле
5. Мода и театрально-танцевальный костюм
6. Ведущие "традиционные" журналы о моде (Vogue, Harper's
Bazaar) в эпоху новых медиа: способы существования в интернетпространстве.
7. Онлайн-издания о моде в Рунете: история создания, особенности
позиционирования, конкуренция с "традиционными" модными
журналами (Vogue, Harper's Bazaar)
8. Блоги и сообщества, посвященные моде, в Рунете: обзор и
сравнительный анализ
9. Мода и социальные сети: мировые тренды и российская
специфика
10.
Кинематограф и модная индустрия
11.
Гендерные стереотипы в кино
12.
Переопределение канонов в современной фотографии
моды
13.
Сюрреализм и фотография моды
14.
Костюм в историческом фильме: достоверность и
стилизация

15.
Культовое кино и феномен косплея
16.
Между "модно" и "нельзя": громкий скандал, связанный с
модной рекламой
(а. Приведите, пожалуйста, пример громкого общественного спора,
связанного с модной рекламой в последние 10 лет;
б. Расскажите, какие доводы высказывали сторонники и противники
этой рекламы;
в. Как вам кажется, что можно было бы изменить в этой рекламе, чтобы
к ней отнеслись спокойнее?)
17. За пределами формата: вещь, шокирующая зрителя
(а. Приведите, пожалуйста, пример дизайнерской вещи (из любого
исторического периода), воспринимающейся как "шокирующая" или
"скандальная";
б. Расскажите, какие отзывы и реакции вызывала эта вещь (как
положительные, так и отрицательные);
в. Как вам кажется, в какой ситуации эта вещи выглядела бы не
скандальной, а уместной?)

