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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (1 неделя) 

количество самостоятельной работы в 

часах (1 неделя) 

3 «В» 
3 «Д» 

ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ 

1 1 

 

Тема урока: Искусство эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение. 
         

   Совершенно особую окраску приобрело творчество мастеров, работавших в Венеции, — одном 

из важнейших культурных центров Италии XVI в. Здесь сложилась исключительно своеобразная 

и высокая архитектурная культура, неразрывно связанная с историей города, спецификой его 

строительства и особенностями венецианского быта. 

   Замечательных высот достигла в XVI в. венецианская живопись. Именно здесь в 

многофигурных композициях Карпаччо (1480—1520 гг.), одного из первых пейзажистов, в 

грандиозных праздничных полотнах Веронезе (1528—1588 гг.) зарождалось искусство цвета. 

Неисчерпаемую сокровищницу человеческих образов создал гениальный Тициан (1477—1576 гг.); 

высокого драматизма достиг в своем творчестве Тинторетто (1518— 1594 гг.). 

                                                            
   Джорджоне. Мадонна Кастельфранко.          Тициан. Вознесение Марии.                     П.Веронезе. Брак в Кане Галилейской.  

 

 

Задание: 

1). Изучить материал по теме. Выписать в тетрадь основные произведения художников 

Джорджоне, Тициана, П.Веронезе, Тинторетто. Назвать основные черты венецианской 

живописи кон.15-1 пол.16 в.  Написать сочинение-описание по картине венецианского 
художника (по выбору учащихся). 

2). Выписать в тетрадь основные произведения архитектора А.Палладио и дать краткие 

сведения о них. 

3). Дать определение понятию «маньеризм», назвать особенности худ.стиля «маньеризм», 
привести примеры работ. 

 

Литература: 

1. Г.И. Данилова. МХК. От истоков до 17 века.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. – М., 2010. 

2. Энциклопедия для детей. Искусство. Ч 1-2. М.: Аванта+ 

 

Тема урока: Искусство эпохи Возрождения. Северное Возрождение. 
       

      В конце XV — начале XVI века Италия, подарившая миру Леонардо, Микеланджело и Рафаэля, 

распространила свое влияние практически на всю Европу. Так, практически на столетие 

позднее, зародилось Северное Возрождение. Первыми странами, обратившимися к ренессансным 

идеалам, стали Германия и Нидерланды. Затем Северное Возрождение распространилось 

во Франции, Англии, Швейцарии и Испании. 

https://artchive.ru/leonardodavinci
https://artchive.ru/michelangelo
https://artchive.ru/raphael
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     Северное Возрождение проявило себя в архитектуре, живописи, литературе, философии 

и науке, однако наиболее выдающие достижения этой эпохи относятся к живописи. Среди 

крупнейших живописцев можно назвать голландцев и фламандцев Яна ван Эйка, Гуго ван дер 

Гуса, Рогира ван дер Вейдена, Ганса Мемлинга, Иеронима Босха и Питера Брейгеля. В Германии 

представителями ренессансных течений стали Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах Старший и Ганс 

Гольбейн, во Франции — Жан иФрансуа Клуэ, Жан Фуке, династия Дюмустье. 

   В отличие от Италии, в странах Северного Возрождения главенствующую роль играло 

религиозное обновление. Живопись северных стран характеризовалась своими уникальными 

выразительными чертами. В отличие от итальянского Возрождения, черпавшего вдохновение 

в античности, северные художники больше тяготели к готическому наследию, его 

архаичности, символизму и религиозности.  В основу сюжетов легла христианская любовь 

к ближнему и смирение. Значительное место в живописи Северного Возрождения заняла природа 

как олицетворение божественного начала.  Для Северного Возрождения характерна 

детализация и одновременно с этим — некоторое пренебрежение анатомической 

достоверностью. 

                                            
Братья Ван Эйк. Гентский алтарь.        И.Босх. Фокусник             П.Брейгель. Битва Масленицы и Поста.  

 

   Ян Ван Эйк стал основоположником Ренессанса в Голландии. Его крупнейшим произведением 

считается Гентский алатарь, начатый старшим братом художника Хубертом и законченный 

Яном Ван Эйком в 1432 году.  

   Ван Эйк стал одним из первых крупнейших мастеров портрета в Европе. В его портретах 

строгость сочетается с удивительной выразительностью, как, например, в портрете купца 

Джованни Арнольфини с супругой.  

Алтарные композиции «Мадонна канцлера Ролена» и «Мадонна каноника ван дер Пале» 

демонстрируют гармоничное единство, изобретенное Ван Эйком —

 портрет, пейзаж, натюрморт и интерьер дополняют друг друга, воплощая красоту мироздания. 

   Будучи одним из первых художников, освоивших масляную живопись, Ван Эйк создал 

фламандское многослойное письмо. Этот метод наложения тонких, просвечивающих слоев 

краски позволил художнику добиться невероятной глубины и яркости.  

Творчество Ван Эйка не только в значительной мере определило развитие нидерландской 

живописи в будущем, но и повлияло на итальянских мастеров, таких как Антонеллло да Мессина. 

   Питер Брейгель Старший был живописцем, графиком. В его работах религиозные сюжеты 

переплетались с бытовыми. Гротеск и фантастическая причудливость Босха в значительной 

мере повлияли на монументальные композиции и на воплощение сюжетов из крестьянской жизни 

Брейгеля.  

   Многофигурные композиции Иеронима Босха, основанные на поговорках, притчах 

и пословицах, сочетают гротеск, фольклорно-сатирические и нравоучительные черты. Работы 

Босха одновременно наивны и изощренны, традиционны и оригинальны. Завораживающее чувство 

тайны, известной только художнику, сделало Босха известным далеко за пределами родного 

города — среди его поклонников был и король Испании Филипп II.  

  Альбрехт Дюрер - великий германский живописец, график и теоретик искусства.  Работал 

преимущественно над религиозными сюжетами, жил в Нюрнберге, однако слава мастера как 

искуснейшего гравера гремела по всей Европе, особенно в Италии и Нидерландах. Гравюры 

«Меланхолия», «Рыцарь, смерть и дьявол» и «Святой Иероним» — одни из самых известных 

произведений Дюрера. 

https://artchive.ru/janvaneyck
https://artchive.ru/artists/550~Gugo_van_der_Gus
https://artchive.ru/artists/550~Gugo_van_der_Gus
https://artchive.ru/artists/1087~Rogir_van_der_Vejden
https://artchive.ru/hansmemling
https://artchive.ru/hieronymusbosch
https://artchive.ru/pieterbruegelelder
https://artchive.ru/albrechtdurer
https://artchive.ru/lucascranachtheeder
https://artchive.ru/hansholbeintheyounger
https://artchive.ru/hansholbeintheyounger
https://artchive.ru/artists/577~Zhan_Klue
https://artchive.ru/artists/390~Fransua_Klue
https://artchive.ru/artists/1251~Zhan_Fuke
https://artchive.ru/artists/355~Per_Djumuste
https://artchive.ru/encyclopedia/224~Gotika
https://artchive.ru/publications/2976~Blizhe_nekuda_istorija_i_detali_Gentskogo_altarja_na_sajte_Blizhe_k_van_Ejku
https://artchive.ru/artists/347~Jan_van_Ejk/works/22318~Madonna_kantslera_Rolena
https://artchive.ru/artists/453~Antonello_da_Messina


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 3 из 3 

Консультации по этапам работы производятся ведущим педагогом через WhatsApp или электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

 

Задание: 

1). Изучить материал по теме. Выявить основные отличительные черты Итальянского и 

Северного Возрождения.  

2). Подумать почему Яна ван Эйка принято считать первым мастером Возрождения в 

Нидерландах? Выписать в тетрадь основные произведения Яна ван Эйка; подробно 

описать «Гентский алтарь». Подумать почему «Гентский алтарь» считается шедевром 

мирового искусства? 

3). Составить краткие конспекты по темам: «Творчество П.Брейгеля-Старшего», 

«Творчество И.Босха», «Творчество А.Дюрера».  

4). Подготовить презентацию, посвященную творчеству одного из немецких художников 

Северного Возрождения. 

 

Литература: 

1. Г.И. Данилова. МХК. От истоков до 17 века.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. – М., 2010. 

2. Энциклопедия для детей. Искусство. Ч 1-2. М.: Аванта+ 

 

 
Консультации по этапам работы производятся ведущим педагогом через WhatsApp или электронную 

почту. 

 

 


