
Живопись романтизма

Экзотика и мистика. 
Эжен Делакруа
Франсиско Гойя



• Романтизм, художники, 
живопись, картины, изучение, 
Франция, Испания, ампир



Фердинан Виктор 
Эжен Делакруа
(1798 – 1863)
лидер французского 
романтизма



«Свобода, ведущая народ»



«Львиная охота в Марокко», 1854г. Эрмитаж



Смерть Сарданапала» 1827г



Франсиско Хосе де 
Гойя-и-Лусьентес
1746-1828

Испанский художник, 
гравер, мастер 
изобразительного 
искусства эпохи 
романтизма



«Колосс» 

1808-1812



«Сатурн, пожирающий своего сына» Ф.Гойя

Рубенс 
«Сатурн»



• Чувство беспомощности перед жизнью 
растет, враждебность окружающегося 
мира кажется непреодолимой…

• Напишите синквейн на тему:
• Картины Ф.Гойя
• Картины Э.Делакруа



Импрессионизм, символизм, 
постимпрессионизм

• Импрессионизм (франц) – впечатление  
• направление возникло в 1870-1880гг, 

благодаря пейзажу Клода Моне 
«Впечатление. Восход солнца»

• Черты стиля:
1. Искусство сугубо индивидуальное
2. Сведение сюжета к мотиву, 

жанровому или пейзажному
3. Метод работы на пленэре
4. Подавление «памяти цвета» или 

нарушение зрительной ассоциации
5. Появление новой техники (раздельные 

мазки разной величины краской 
чистого цвета)

6. Новое понимание пространства: 
вместо перспективы вибрирующая 
поверхность, необычный ракурс



Впечатление. Восход солнца



Клод Моне и Эдуард Мане



«Дама с зонтиком» 
К. Моне



К. Моне. 
Кувшинки



Водные линии



Тюльпаны в Голландии



«Завтрак на траве»  Э. Мане



«Завтрак на 
траве» 
К. Моне



«Бар в Фоли-Бержер» 
Э. Мане



«Женщины в саду»
К.Моне



Пьер Огюст Ренуар –
французский художник

Ренуар известен в 
первую очередь как 
мастер 
светского портрета, не 
лишённого сентимента
льности;



«Портрет актрисы 
Жанны Самари», 1877 г.





Граждане 
города Кале
Огюст Роден
1884-1888гг



Клод Дебюсси. Композитор 
«Сады под дождем»
«Девушка с волосами цвета льна»



Символизм, постимпрессионизм 
в живописи

Гюстав Моро
Поль Сезанн

Винсент Ван Гог
Поль Гоген



Символизм и постимпрессионизм в 
живописи

• Символи́зм (фр. Symbolisme) — одно из крупнейших 
направлений 
в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее 
во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего 
развития на рубеже XIX и XX веков, прежде всего в 
самой Франции. 

• Символисты радикально изменили отношение к искусству. 
Их экспериментаторский характер, стремление к 
новаторству, космополитизм стали образцом для 
большинства современных направлений искусства. 

• Символисты использовали символику, недосказанность, 
намеки, таинственность, загадочность. 

• Основным настроением, улавливаемым символистами, 
являлся пессимизм, доходящий до отчаянья. 

• Всё «природное» представлялось лишь «видимостью», не 
имеющей самостоятельного художественного значения.



Гюстав Моро –
французский 
художник-
символист 
1826-1898гг



«Саломея, танцующая 
перед Иродом» 1875г
Г.Моро



Елена на стенах Трои



«Прометей»
Г.Моро



«Похищение Европы»
Г.Моро



Поль Сезанн (1839-1906)

Отличительные 
черты художников-
постимпрессионистов:
1. Отказ от работы на 

пленэре
2. Яркий колорит
3. Соединение цвета и 

формы
4. Новый жанр-

натюрморт



Яблоки и апельсины 1895



1. Покрытый плотным 
узором ковер образует 
изысканный задний 
план, характерный для 
поздних натюрмортов 
Сезанна.

2. Кувшин с цветочным 
узором по белому 
фону одновременно 
перекликается по цвету 
и со скатертью, и с 
фруктами.

3. Белая 
скатерть служит не 
просто фоном для 
разложенных на ней 
предметов, но 
интересна сама по себе 
- она выглядит живой, 
шевелящейся, 
переливающейся 
каскадом складок и 
теней.

4. Фрукты написаны 
Сезанном 
насыщенными 
оттенками красного и 
оранжевого.



Пьеро и Арлекин



Винсент Ван Гог -
нидерландский художник-
постимпрессионист
За десять с небольшим лет 
он создал более 2100 
произведений, включая 
около 860 картин маслом. 
Среди них — портреты, 
автопортреты, пейзажи, 
натюрморты, оливковые 
деревья, кипарисы, поля 
пшеницы и подсолнухи. 

Большинство критиков не 
замечало Ван Гога до его 
самоубийства в возрасте 37 
лет, которому 
предшествовали годы 
тревог, нищеты и 
расстройств рассудка.



Красные виноградники в Арле



Звездная ночь



Портрет доктора 
Гаше



Пшеничное поле с воронами



Сюрреализм (фр. surréalisme —
сверхреализм) — направление в 

литературе и искусстве, сложившееся в 
1920-х годах.



Меня зовут Сальвадором —
Спасителем — в знак того, 
что во времена 
угрожающей техники и 
процветания 
посредственности, 
которые нам выпала честь 
претерпевать, я призван 
спасти искусство от 
пустоты.

Каждое утро, просыпаясь, я 
чувствую высшее 
наслаждение: быть 
Сальвадором Дали.



Сальвадор Дали- художник, график, 
скульптор, режиссер

«Дали бессмертен и никогда не умрет.»
Сальвадор Дали



• Совмещение сна и реальности, абсурдное, противоречивое 
сочетание образов посредством коллажа и технологии 
«ready-made»( техника состоит в перемещении предмета 
из нехудожественного пространства в художественное, 
благодаря чему предмет открывается с неожиданной 
стороны). 

• Это направление сложилось под большим влиянием 
теории психоанализа Фрейда Одними из важнейших 
ценностей являлись свобода, а также иррациональность.

• Сюрреализм коренился в символизме и первоначально был 
подвержен влиянию таких художников-символистов, 
как Гюстав Моро

• Нередко сюрреалисты выполняли свои работы под 
воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков или голода, 
ради того, чтобы достичь глубин своего подсознания. 
Одной из техник сюрреализма был 
изобретённый Вольфгангом Пааленом фьюмаж (Суть -
получение изображения (на обрывке бумаги или холста) 
при помощи копоти свечи или керосиновой лампы



Анна Мария Дали –
любимая сестра 
Сальвадора



«Постоянство памяти»





«Сюрреализм — это Я!»



Диван -губы



Пабло Пикассо «Обнаженная, 
череп и 
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