
   Тема: Искусство 

МОБУ СОШ №1 

Герасимова Лилиана Э 

 



Итал. baroco- “причудливый”, 

“странный’’; 

Порт. perola barroca –  

“жемчужина неправильной 
формы”. 

Стиль барокко появился в 16-
17 веках в итальянских 
городах: Риме, Мантуе, 
Венеции, Флоренции. 
Именно в эпоху барокко 
принято считать началом 
триумфального шествия 
“западной цивилизации” 



 Его отличительная черта –избыточность- все элементы сочатся небывалой 

роскошью устойчивость стены теряется в кипучем наслоении декора, 

обилия круглых, гнутых линии, скругленные углы, множество зеркал, 

позолоченная лепнина, росписи потолков с использовании эффекта 

“перетекания” пространства в “заоблачную высь”. 



Рококо стиль в 
искусстве ( в 
основном в дизайне 
интерьеров), 
возникли во Франции 
в 1-й половине 18 
века. 



Характерными чертами рококо являются изысканность, большая 

декоративная нагруженость интерьеров и композиция, грациозный 

орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному 

комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в 

Баварий. 



Сентиментализм  (от фр. 
Чувствительный) 
указывает на то, что 
чувство становится 
центральной эстетической 
категорией этого 
направления. Человек 
был примечателен не 
воинскими подвигами 
или государственными 
делами, а богатством 
души и сердца. 
 



(от фр. Деревянная лошадка; в 
переносном смысле- бессвязный 

детский лепет). Дадаизм, как 
международное направление 
стало выражением морального , 

социального и политического 
протеста европейского искусства 
против безумия первой мировой 

войны. Оно зародилось в 
Цюрихе в среде анархиствующей 
интеллигенции, воспринявшей 

,как развязывание в человеке 
извечных звериных инстинктов, 
а разум, мораль, эстетику- как их 

лицемерную маскировку. 

 

 



 
 



 

Яркий и почти абстрактный 
вид кубизма. Изобретен 
поэтом и художественным 
критиком Гийотом 
Аполлинером для 
характеристики творчества 
Роббера Делоне. 
Предложенным название 
поэт хотел подчеркнуть 
особую музыкальность, 
интуитивность, абстрактного 
искусства Делоне. 



Точное воспроизведение отдельных фрагментов действительности ( цветная 

фотография, муляж) ради достижения иллюзионических эффектов, 

останавливающие внимание зрителя. Имитация документальной точности. 

Гиперреализм  возник в США  в середине 20 века.   



 
 

 

(фр .– передовой отряд)- 
понятие, определение 
экспериментальные 
модернические 
начинания в искусстве. 
Авангардизм- это 
собирательское 
обозначение всех 
новейших течении, как 
фовизм, кубизм, 
экспрессионизм, 
абстракционизм, 
супрематизм, 
сюрреализм. 



 
(лат. Выражение)- 

направление в 

изобразительном искусстве 

и литературе, 

провозгласившие 
единственной реальность. 

Субъективной духовный мир 

человека, а его выражение- 
главной целью искусства. 



                                                    
(лат. Наивысший, превосходный) суть супрематизма в принципах Каждая форма 

свободна и индивидуальна , Каждая форма есть мир. Супрематизм- система из 

перекрывающих друг друга форм и чистого цвета, создающих ощущение глубины и 

перспективы. 



 Искусству свойственны образность и наглядность, 
использование особых способов отражения окружающей 
действительности (слово, звук, цвет, форма, движения и 
т.п.), чувственное отражение окружающего мира и 
обращение к эмоциям человека, ярко выраженный 
субъективный характер.  


