
Всемирный день красоты 
 

Всемирный день красоты (International Beauty 
Day) был предложен CIDESCO в качестве 
официального праздника. С датой определились без 
затруднений, в результате чего Днем красоты стали 
считать 9 сентября. И уже в 1995 году в этот день 
отмечали праздник все люди, которые имеют 

отношение ко всему прекрасному. 
Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил 

инициативу создания Международного дня красоты (International Beauty Day). 
И, начиная с 1995 года, 9 сентября является официальным днем красоты. 
Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO — 
Comite International D'Esthetique Et De Cosmetologie) — это ведущая и самая 
престижная организация в мире в области эстетики и косметологии. Она была 
основана в июне 1946г. в Брюсселе Джоржом Дюмоном из Бельгии и Жаком 
Порсонсом из Франции, который был также избран первым президентом 
CIDESCO. Сейчас CIDESCO представлен в 33 национальных секциях, 
объединяющих страны на разных континентах. 

CIDESCO выработал стандарты по эстетике и косметологии, которым 
следуют во всем мире. Существуют школы CIDESCO – это учебные заведения, 
признанные во всем мире за их высокие стандарты в обучении. В школах, 
признанных CIDESCO, обучение должно проводиться 1224 учебных часа 
(очное отделение) и соответствовать программе CIDESCO. Сегодня существует 
более 260 школ CIDESCO во всем мире. Для выполнения задач ассоциации 
секции CIDESCO ежегодно организуют международные конгрессы и выставки, 
которые собирают вместе докладчиков и демонстраторов различных 
национальностей, а также производителей и представителей различных фирм, 
представляющих новейшие разработки в сфере создания оборудования, 
косметических средств и технологий. С 1946 года Международные конгрессы 
CIDESCO дают возможность членам этого комитета встречаться со своими 
коллегами со всего мира, приобретать новых друзей, повышать уровень своих 
знаний и умений.  

Многочисленная армия людей, работающих на благо красоты, в этот день 
отмечает свой праздник: косметологи и пластические хирурги, парикмахеры и 
стилисты, массажисты и фитнес - тренеры, визажисты и дизайнеры. И, конечно, 
женщины! Главная цель любой девушки в любом возрасте – быть красивой.  

Вспомним имена тех людей, которые особо повлияли на современный 
подход в области косметологии и помогли женщинам каждый день выглядеть 
еще красивее. 

Благодаря Максу Фактору  макияж прочно вошёл в широкий обиход. 
Ведь этот великий косметолог работал в кинематографе, и его клиентками были 
актрисы, подававшие пример всему женскому населению. А еще Макс 
Фактор  разработал разные оттенки косметики для женщин различных 
«цветовых типов». 



В свою очередь Хелена Рубинштейн разделила косметические средства 
по типам кожи. А Элизабет Арден придумала выпускать косметику по линиям: 
очищение, питание, увлажнение. 

С именем Эсте Лаудер связано появление бесплатных пробников 
косметики. А с именем Чарльза Ревсона, создателя «Ревлона», — появление 
цветного лака для ногтей. 

И, конечно же, нужно отдать честь химику Терри Уильямсу, который в 
1913 году, смешав сажу и вазелин, создал невиданное до того времени оружие 
для обольщения — тушь для ресниц. Терри назвал свою компанию 
«Maybelline» — соединив имя своей сестры (Mabel) и слово вазелин (Vaseline), 
которая в конечном итоге стала одной из ведущих косметических компаний в 
мире. 

В каждой эпохе были свои эталоны красоты: филиппинки отличаются 
изяществом тела и чистотой кожи, верностью, француженки – утонченностью и 
умением подчеркнуть свои сильные стороны, замаскировывая при этом слабые, 
итальянки - гипнотизировали глазами и темпераментом, украинки – берут 
красотой, как и внутренней и внешней, турчанки – томностью, гибкостью, 
мягкостью и верностью, японки – изяществом и неувядаемостью. 

Идеалом красоты Древнего Египта была стройная и грациозная женщина 
с точеными чертами лица. Тонкие брови и небольшой прямой нос сочетаются с 
полными губами и большими глазами, которые подводят черной тушью, при 
этом кожа должна была быть светло-бронзового цвета. Самым красивым 
цветом глаз считался зелёный. Но зелёный цвет глаз был редкостью, и потому 
египтянки обводили глаза зелёной краской из углекислой меди. А чтобы 
подчеркнуть утонченность, зелёным красили ногти и ступни. 

Идеалом красоты в Древнем Китае считалась маленькая, хрупкая 
женщина с крошечными ногами. Чтобы ножка оставалась маленькой, девочкам 
вскоре после рождения туго бинтовали стопу, добиваясь прекращения ее роста. 
Женщины белили лица, румянили щеки, удлиняли брови, красили ногти в 
красный цвет, длинные ногти считались символом достоинства и богатства. 

В Древней Греции существовал культ тренированного тела. В основе 
идеала красоты лежит единство, гармония духа и тела. Греки считали величину, 
порядок и симметрию символом прекрасного. 

Эталоном красивого тела у греков стала скульптура Афродиты: рост - 164 
см, окружность груди - 86 см, талии - 69 см, бедёр 93 см. Красоту лица 
определяли так называемый греческий нос, невысокий лоб, большие глаза с 
широким межвековым разрезом, дугообразными краями век; расстояние между 
глазами должно было быть не менее величины одного глаза, а рот в полтора 
раза больше глаза. Знатные дамы в Греции весьма любили косметику: пудру, 
помаду, румяна. 

В Древнем Риме господствовал культ светлой кожи и белокурых волос. 
Именно римлянки первыми овладели секретом обесцвечивания волос. 
общепризнанные эталоны женской красоты Венера Милосская и Венера 
Таврическая также имеют скромный бюст. Римские женщины, чтобы сохранить 
стройность, бинтовали специальной тканью грудь и бедра. 

В Средние века земная красота считалась греховной, а наслаждение ей - 
недозволенным. Блондирование волос провозгласили нечестивым занятием. 



Фигуру прятали под слоем тяжелых тканей, а волосы - под чепчиком. Теперь 
Идеалом средневековой женщины был пресвятая дева Мария - удлиненный 
овал лица, огромные глаза и маленький рот. 

В эпоху Возрождения красивыми считались бледный цвет лица, стройная 
«лебединая шея» и высокий чистый лоб. Для удлинения овала лица дамы 
выбривали волосы спереди и выщипывали брови, а для того, чтобы шея 
казалась как можно более длинной, брили затылки. Очень показательно 
описание идеальной женской красоты, в эпоху Возрождения данное в трактате 
Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «... волосы женщин должны быть 
нежными, густыми, длинными и 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...». 

В эпоху Рококо главный акцент - на причёску, это - время чудес 
парикмахерского искусства. Дорогостоящее удовольствие пытались сохранить 
как можно дольше: неделями не причёсывались и не мыли голову. Королева 
Испании Изабелла Кастильская как-то призналась, что за всю жизнь мылась 
всего два раза - при рождении и в день свадьбы. 

Сейчас же жизнь изменилась, и изменилось понятие красоты. 
Сейчас больше всего ценятся ум, энергия и умение зарабатывать деньги, а 

главным достоянием женщины считается свобода. Впрочем, историки моды 
сходятся на том, что в будущем можно будет определить ХХ век как век 
коротких женских причесок и культа дистрофии. 

Классическая природная красота – понятие очень редкое, и оно ни к коем 
случае не является гарантией счастья. Ведь как часто можно встретить 
ослепительную одинокую красавицу и незаметную, но очень обаятельную 
девушку, за которой увивается шлейф кавалеров. И не стоит удивляться этому 
обстоятельству, ведь люди тянутся не к кусочку льда, а к теплу, с которым 
уютно и спокойно. Очень хочется, чтобы тебя понимали и поддерживали в 
трудную минуту. Поэтому очень важно, заботясь о красоте внешней, не 
забывать про внутреннюю. 

А если мыслить глубже, чем внешность, то правы были наши классики от 
литературы: внешняя красота – это наносное, главное - духовность, 
нравственная чистота и желание делать добро. 

 
 


