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        Баро́кко (итал. barocco — «причудливый»,«странный», «склонный к излишествам»)-
характеристика европейской культуры XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Стиль 
барокко появился в эпоху Позднего Возрождения, в конце XVI — начале XVII веков в итальянских 
городах: Риме, Мантуе, Венеции, Флоренции. Эпоху барокко принято считать началом 
триумфального шествия «западной цивилизации». Барокко 
противостояло классицизму и рационализму. 

        Черты барокко: 
     Барокко свойственны контрастность, напряжѐнность, динамичность образов, аффектация, 

стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                                                                              Борокко в живописи, в архитектуре. 

 

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%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/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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      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. 

     Черты рококо: 
    Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность 

интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рококо в 

Живописи и 

Архитектуре 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


        Сентиментали́зм (фр. sentimentalisme, от фр. sentiment — чувство) — направление 
в западноевропейской и русской культуре и соответствующее литературное направление. 
Произведения, написанные в рамках данного художественного направления, делают особый 
акцент на чувственность, возникающую при их прочтении. В Европе существовал с 20-х по 80-е 
годы XVIII века, в России — с конца XVIII до начала XIX века. 

           Черты сентиментализма: 
    Доминантой «человеческой природы» сентиментализм объявил чувство, а не разум, что отличало 

его от классицизма. Не порывая с Просвещением, сентиментализм остался верен идеалу 
нормативной личности, однако условием еѐ осуществления полагал не «разумное» 
переустройство мира, а высвобождение и совершенствование «естественных» чувств.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


         Реали́зм (от позднелат. reālis «действительный») — направление в искусстве, 
ставящее целью правдивое воспроизведение действительности в еѐ типичных чертах. 

          Черты реализма: 
    Под реализмом в узком смысле понимают позитивизм как направление в изобразительном 

искусстве 2-й половины XIX века. Термин «реализм» впервые употребил 
французский литературный критик Ж. Шанфлѐри в 50-х годах XIX века для обозначения 
искусства, противостоящего романтизму и академизму. Господство реализма следовало за 
эпохой Романтизма и предшествовало Символизму. 

 

6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B8,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%B8,_%D0%96%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


         Аванга́рд (фр. avant-garde — передовой отряд), авангарди́зм — обобщающее 
название течений в мировом, прежде всего в европейском искусстве, возникших на 
рубеже XIX и XX веков. 

          Черты авангардизма: 
    Слово французского происхождения авангард первоначально относилось исключительно к 

военной терминологии и означало отряд, выдвигающийся вперѐд по движению войска; 
передовой отряд.В истории изобразительного искусства Авангард обозначен как художественное 
направление начала 20-го века и поэтому тесно связан с модерном и модернизмом. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


        Экспрессиони́зм (от лат. expressio, «выражение») — течение 
в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в первые 
десятилетия XX века, преимущественно в Германии и Австрии.  Экспрессионизм возник как 
болезненная реакция на уродства цивилизации начала 20 века, Первую мировую войну и 
революционные движения. Поколение, травмированное бойней мировой войны, воспринимало 
действительность крайне субъективно, через призму таких эмоций, как разочарование, тревога и 
страх.  

        Черты экспрессионизма: 
    В широком смысле экспрессионистическим можно назвать искусство (вне зависимости от 

времени его создания), которое ставит перед собой задачу не столько воспроизведения 
действительности, сколько выражения порождаемых этой действительностью в авторе 
эмоциональных переживаний — при помощи различных смещений, преувеличений и 
упрощений. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


       Дадаи́зм, или дада, — авангардистское течение в литературе, изобразительном 
искусстве, театре и кино. Зародилось во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, 
в Цюрихе (Кабаре Вольтер). Существовало с 1916 по 1923 годы[1].В 1920-е годы французский 
дадаизм слился с сюрреализмом, а в Германии — с экспрессионизмом. 

        Черты дадаизма: Дадаизм возник как реакция на последствия Первой мировой 
войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, подчеркнула бессмысленность 
существования. Рационализм и логика объявлялись одними из главных виновников 
опустошающих войн и конфликтов. Главной идеей дадаизма было последовательное разрушение 
какой бы то ни было эстетики. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0


         Супремати́зм (от лат. supremus — наивысший) — направление в авангардистском 
искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х годов Казимиром Малевичем. 

         Черты супрематизма: Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм 
выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в 
геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание 
разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним 
движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции. 
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        Гиперреализм (hyperrealism — англ.), или фотореализм (photorealism — англ.), 
направление в изобразительном искусстве 20-го века, сочетающее предельную натуральность 

образов с эффектами их драматического отчуждения.  

       Черты гиперреализма: Целью гиперреалистов было изобразить мир не просто 
достоверно, а сверхпохоже, сверхреально. Для этого они использовали механические способы 
копирования фотографий и увеличения их до размеров большого полотна (диапроекцию и 
масштабную сетку). Краску, как правило, распыляли аэрографом, чтобы сохранить все 
особенности фотоизображения, исключить проявление индивидуального почерка художника.  

11 



Спасибо за внимание! 
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