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ЖИВОПИСЬ 



 К.П.Брюллов «Последний день Помпеи» 



К.Брюллов «Всадница» Автопортрет 



О.А.Кипренский. «Автопортрет с кистями за ухом» 

(фрагмент, около 1808-1809, Третьяковская 

галерея). 

     КИПРЕНСКИЙ Орест Адамович 

(1782-1836), русский живописец 

и рисовальщик. Представитель 

романтизма. Содержание 

портретов Кипренского — 

духовность, сложная 

внутренняя жизнь человека, 

творческая индивидуальность 

 

 



А.С.Пушкин 

Портрет Е.Г.Гагарина в 

детстве. 1810-е годы. 



«Явление Христа народу»  (1837- 1857г.г.) 

ИВАНОВ А.А. (1806-58)  

Крупнейший мастер русского 

изобразительного искусства романтизма 

 



Федотов П.А. 

Свежий кавалер Сватовство майора 

Основоположник критического 

реализма 



      ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович  

Один из основоположников бытового жанра в русской 

живописи (направление живописи получило 

название  Венециановская школа).  

На пашне. Весна 
На жатве. Лето 



Гумно 



Гадание на картах Крестьянка Тверской губернии 



Крестьянские дети в поле 

Захарка 
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АРХИТЕКТУРА 



Направления (стили) 

художественной культуры 

 КЛАССИЦИЗМ (от лат. classicus — образцовый), 
стиль и направление в литературе и искусстве 17 — 
нач. 19 вв., обратившиеся к античному наследию как 
к норме и идеальному образцу. 

 Вершина классицизма - АМПИР (от франц. empire, 
букв. — империя), стиль в архитектуре и 
декоративном искусстве трех первых десятилетий 19 
в., завершивший развитие классицизма. Массивные 
лапидарные, подчеркнуто монументальные формы и 
богатый декор (военные эмблемы, орнамент), опора 
на художественное наследие императорского Рима, 
древнегреческой архаики 



А.Д. Захаров 

С-Петербург   Здание Адмиралтейства 



Тома де Томон 

Здание Биржи — центральное строение архитектурного ансамбля 

стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. 



А.Н. Воронихин 

С-Петербург                  Казанский собор   



К.И. Росси 

С-Петербург            Дворцовая площадь с зданием Главного штаба 



К.И. Росси 

С-Петербург                 Русский музей  



Монферан 

С-Петербург                 Исакиевский собор 



Москва      Триумфальная арка               Дом Хрущовых - Селезнёвых 

О.И. Бове 
Д.И. Жилярди 



К.А. Тон 

Москва      Большой Кремлёвский дворец        Храм Христа Спасителя 

Основатель «русско-византийского» стиля в архитектуре 



В 1994 правительством Москвы было принято 

решение о воссоздании храма в прежних 

архитектурных формах (за исключением 

видоизменённого стилобата); закладка состоялась 8 

января 1995. 

19 августа 2000 года Святейший Патриарх Алексий II 

совершил Великое освящение Храма Христа Спасителя. 

 



Грот «Руины» в  Александровском саду 

     Как символ возрождения 
Москвы из пепла у подножия 
Кремлевского холма под 
Средней Арсенальной 
башней Кремля архитектор 
О.И.Бове в 1841г. соорудил 
живописный грот «Руины».  

 

     В оформлении грота были 
использованы осколки 
взорванных Наполеоном при 
отступлении зданий. Победе 
над Наполеоном было 
посвящено оформление 
одного из первых 
общественных садов Москвы 
— Александровского сада, 
спланированного О.И.Бове 
на месте заключенной в 
трубу реки Неглинной.  
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Повторение 

 

Назовите автора и его произведение 




























