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1.Введение 
Стиль (лат. stilus, stylus от греч. stylos – остроконечная палочка для письма), 
устойчивое единство образной системы, выразительных средств, 
характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей 
явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное 
художественное направление или манера отдельного художника. В 
искусствознании особо выделяются исторические стили – этапы развития 
искусства, когда вырабатывалась цельная система, охватывающая различные 
виды художественной культуры, обладающая формальным и содержательным 
единством, создающая единый образно-пластический строй в произведениях 
архитектуры, скульптуры, живописи, декоративного искусства (романский стиль, 
готика, Возрождение, барокко, классицизм и др.). 

http://www.artprojekt.ru/library/dictionary/index.php-id_article=326.htm


2.Основные стили в искусстве 
 2.1 Маньеризм (итал. manierismo, от maniera – прием, манера), течение в 

европейском искусстве 16 в. Мастера Маньеризма культивировали 
представления о неустойчивости мира.Для итальянского маньеризма 1520-
х гг. (живопись Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо) характерны 
драматическая острота образов, преувеличенная экспрессия поз и 
движений, удлиненность пропорций фигур, колористические и световые 
диссонансы, виртуозная нервная линеарность рисунка.  
 

Понтормо - Иосиф с Иаковым в Египте 

https://xreferat.com/47/262-1-man-erizm-kak-techenie-v-evropeiyskom-iskusstve.html


2.2 Караваджизм 

Караваджизм, направление в европейской живописи 17 в., 
представленное последователями Караваджо, итальянского художника 
конца 16 – начала 17вв. Для Караваджизма характерны демократизм 
образной системы, повышенное чувство реальной предметности, 
материальности изображения, активная роль светотеневых контрастов 
в живописно-пластическом решении картины, монументализация 
жанрово-бытовых мотивов.  

Караваджо- смерть Марии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Караваджизм


2.3 Барокко 

Барокко (итал. barocco, букв. - причудливый, странный), один из 
главенствующих стилей в европ. арх-ре и иск-ве кон. 16 - сер. 18 вв. Барокко 
утвердилось в эпоху интенсивного сложения наций и нац. гос-в (гл. обр. 
абсолютных монархий) Тесно связанное с аристократич. кругами и церковью, 
иск-во Б. было призвано прославлять и утверждать их могущество.  
 

Портрет Филадельфии и Елизаветы Уортон, Антонис ван Дейк 

https://slovar.cc/enc/bolshoy-rus/1696216.html


2.4 Классицизм, ампир  
Классицизм (франц. classicisme). Художественное направление в 
европейском искусстве XVII - XIX веков, возникшее в эпоху окончательного 
сложения в Европе мощных централизованных национальных монархий. 
Классицизм, развивавшийся в острополемическом взаимодействии с 
барокко, сложился в целостную стилевую систему во французской 
художественной культуре 17 в.  
 
 

Ампир (франц. empire – империя, собственно – стиль империи), стиль 
в архитектуре и декоративном искусстве 1-й трети 19 в., завершающий 
эволюцию классицизма. 

«Смерть Германика»-Пуссен (класицизм) 

Антуан-Жан Гро. «Битва у пирамид»(ампир) 

В течение ХХ века появились многочисленные новые стили в искусстве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Классицизм
https://bigenc.ru/fine_art/text/1818961


3.Заключение. 
 

Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в 
другой и находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии. 
В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается 
новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий. Многие стили 
сосуществуют одновременно и поэтому «чистых стилей» вообще не бывает. 
Современное творчество не стоит на месте. Появляются новые стили в 
искусстве, новые направления и течения. Продолжают развиваться и уже 
существующие стили, приобретая новые оттенки и формы. 


