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ПРОИСХОЖДЕНИЕ СТИЛЯ 

Барокко (итал. barocco — «порочный», «склонный к 

излишествам», порт. perola barroca — дословно «жемчужина с 

пороком») — художественный и архитектурный стиль, 

направление в европейском искусстве XVII—XVIII веков, центром 

которого была Италия. 

Стиль Барокко возник как противопоставление классицизму и 

рационализму. Главной идеей Барокко можно считать неприятие 

«естественности», которая становится синонимом дикости. 

Барокко было призвано облагораживать, приукрашивать. Именно 

во время Барокко в Версале появляется первый европейский 

парк, где все вычерчено как по линейке, деревья подстрижены в 

форме геометрических фигур. Барокко — это величие, пышность, 

совмещение реальности и иллюзии, контрастность, 

напряженность образов. 

http://stilys.com/styles/classicism


Один из первых выдающихся памятников барокко в 

Италии  - церковь Иль Джезу, выстроенная 

архитекторами Д.Виньолой и Д. делла Порта к 1575 г. 

Представляет собой крестообразное в плане 

сооружение – каноническое решение христианского 

храма. Главный фасад решен в виде композиции 

разных ордеров. Волнообразные элементы, связующие 

два яруса фасада (волюты),  создают хрестоматийный 

силуэт церкви этого стиля. 



Временные рамки барокко  

Сан-Карло алле Куатро 

Фонтане (итал. San Carlo alle Quattro 

Fontane, также San Carlino, что значит 

«церковь св. Карла у четырѐх 

фонтанов») — эталон причудливой 

барочной криволинейности, 

спроектированный и построенный 

в Риме одним из самых экстравагантных 

мастеров барокко — Франческо 

Борромини. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8


Характеристика стиля  

  Для барокко характерно тяготение к 

синтезу искусств. Создаются 

огромные ансамбли, в которых 

архитектура, живопись, скульптура, 

театр, музыка, декоративно-

прикладное и садово- парковое 

искусство сливаются в единое 

целое, отмеченное печатью 

торжественности, пышности, 

парадности. Собор Св. Петра, Рим  



Рокок Рококо 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СТИЛЯ 

O Рококо́ (фр. rococo, от фр. rocaille 

дробленый камень, декоративная 

раковина, ракушка, рокайль, реже 

рококо) стиль в искусстве (в основном, 

в дизайне интерьеров), возникший во 

Франции в первой половине XVIII века 

(во время регентства Филиппа 

Орлеанского) как развитие стиля 

барокко. 



Наивысшее развитие в архитектуре 

стиль получил в Баварии 



реализм 

 

реализм 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СТИЛЯ 

O Реализм Реализм в искусстве- правдивое, 
объективное отражение действительности 
специфическими средствами, присущими тому или 
иному виду художественного творчества. В более 
узком смысле термин "реализм" (впервые 
появившийся в эстетической мысли Франции в 
середине 19 в.) в области изобразительного 
искусства применяется к художественным явлениям, 
возникшим в 1718 вв. и достигшим полного 
раскрытия в критическом реализме 19 в. В этом 
смысле отличительной особенностью реализма 
является обращение искусства к непосредственно 
изображению повседневной жизни людей, лишѐнному 
какой-либо религиозной или мифологической 
сюжетной мотивировки. Жюльен Дюпре 



 Реализм История реализма 

как направления в искусстве 

связана с пейзажной 

живописью Франции, с так 

называемой барбизонской 

школой. Барбизон деревня, 

куда съезжались художники 

для написания сельских 

пейзажей. Они открыли 

красоту природы Франции, 

красоту труда крестьян, что 

явилось освоением 

реальности и стало новизной 
в искусстве. Теодор Руссо 

O Теодор Руссо 

O Французский художник 



Авангард  



 



Экспрессиониз́м — 
течение в европейском 

искусстве эпохи 
модернизма; стремится не 

столько к воспроизведению 
действительности, сколько 

к выражению 
эмоционального состояния 

автора 



 



Дадаизм (dadaism) (франц. dada - 
деревянная лошадка), в переносном смысле 
- бессвязный детский лепет, авангардистское 

литературно-художественное течение в 
европейском и американском искусстве, 

возникшее как протест против традиционных 
моральных и культурных ценностей 

Возникновение группы дадаистов в 1916 
году было связано с открытием 

артистического клуба – “Кабаре Вольтера” в 
Цюрихе  

Согласно наиболее распространѐнной 
версии, название течению было выбрано 
наугад - перочинным ножиком ткнули в 

страницу словаря, что вполне 
соответствовало иррациональному духу 

дадаизма  

 



 



 



 



 



 


