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?
•   - Какие исторические события 
    способствовали подъему культуры      

 первой половины XIX века?

-  Каковы представления о человеке в 
творчестве художников первой 
половины XIX века?



Исторические предпосылки 

            

Рост национального самосознания



Исторические предпосылки 

«Золотой век» русской культуры

Рост общественного движения



Особенности культуры

 - быстрая                   
     смена и 
одновременное 
существование 
различных 
художественных 
стилей;



Художественные направления
• Классицизм - (лат.) «образцовый»; стиль и 

направление в литературе и искусстве XVIII-начала XIX 
вв., использовавший античное наследие в качестве 
нормы и образца

• Сентиментализм – направление в литературе и 
искусстве конца XVIII-начала XIX вв., проявлявшее 
повышенный интерес к жизни души «естественного 
человека»

• Романтизм – идейное художественное направление, 
утверждающее самоценность духовной жизни личности, 
противопоставлявшее возвышенный идеал реальности

• Реализм – направление и метод в искусстве, ставящий 
целью наиболее полное отражение реальности в ее 
наиболее типичных проявлениях  



     Ты хочешь знать – кто я? Что я? Куда я еду?
Я тот же, что и был, и буду весь мой век.
Не скот, не дерево, не раб, но ЧЕЛОВЕК!
                                                   А.Н.Радищев

Искусство было всегда прекрасным 
зеркалом общественного строя.

Р.Вагнер





     Карл Павлович Брюллов
1799 - 1852

•   

Всадница. 1832 г.

Автопортрет 1848 г.



                                                                                                                                                       

К. П. Брюллов
     Соединение традиций
академизма и романтизма.

Последний день Помпеи. 1830-33 гг.



Орест Адамович Кипренский
1782 - 1836       

Портрет Евграфа Давыдова. . 1808 г.

Олицетворение славных русских воинов

Автопортрет  1828 г.



О. А. Кипренский  О. А. Кипренский  
  Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник 
милый,
Меня, питомца чистых муз…
Себя, как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит:
Оно гласит, что не увижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.

                               А.С.Пушкин

 



Василий Андреевич Тропинин 1776-1857
Творчество Тропинина – новый шаг на пути
      демократизации русского искусства. 

Гитарист. 1832 г.Кружевница. 1823 г.Автопортрет… 1846

Один из первых  ввел в живопись изображения народных типов  



Алексей Гаврилович Венецианов
1780 - 1847

         На пашне. Весна.
Первая половина 20-х гг. XIX в.

Гумно 1823 г.

Родоначальник русского бытового жанра
                     



Александр Андреевич   Иванов ( 1806-1858)
«Явление Христа народу» 1837-1858 гг. 

•   

 Надежда на освобождение и нравственное обновление людей



Павел Андреевич Федотов
1815 – 1852 

   Основоположник критического реализма
                в русской живописи
   

Свежий кавалер.
1846 г.

Сватовство майора.
1848 г. Завтрак аристократа.

1849-1950 гг.
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- Импульс к росту национального 
самосознания  народа дала 
Отечественная война 1812 года

- Творчество русских художников 
первой половины XIX века выходит 
на мировой уровень

- Особенность русской культуры первой 
половины XIX века – сосуществование 
разных художественных стилей

- Героями картин русских 
художников  впервые становятся 
простые люди



Спасибо 
за урок!
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