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§13. Ренессанс – поиск гармонии между человеком и миром 

Тысячелетие средневековья разделяет два периода в искусстве Европы 

– Античность и Ренессанс (Возрождение). 

Апеннинский полуостров, омываемый водами Средиземного моря, в V-

III вв. до н.э. был основной частью Римского государства. Спустя сто веков 

здесь в Италии возрождается античный идеал прекрасного, гармоничного 

человека. Итальянцы жили среди руин римских памятников, ходили по той 

же земле и дышали тем же воздухом, что и древние римляне.  

В эпоху Ренессанса, взяв за образец Античность и основываясь на 

христианской религии, зарождалось и формировалось новое мировоззрение, 

новые эстетические идеалы. Главной темой в искусстве становится образ 

совершенного человека, живущего в гармонии с миром, имеющего право 

свободно развиваться как личность, реализуя свои способности. 

В европейских городах художники, как и все ремесленники, 

объединялись в цеха и корпорации. Соревнуясь друг с другом, выполняли 

заказы церкви и представителей богатых патрицианских родов, украшали 

храмы, дворцы и площади прекрасными художественными произведениями 

искусства.  

 

      
Собор Санта-Мария дель Фьоре,  

XIII-XIV вв.,Флоренция 

Палаццо – городской дворец, 

Феррара 

 

Постепенно искусство отделялось от ремесла, и на первое место 

выступала индивидуальность художника. Освободившись от рамок 

ремесленных цеховых устоев, он становится творцом нового, тогда как 

ремесленник бесконечно тиражирует уже созданное. В средние века на 

человека смотрели лишь как на исполнителя воли божьей, теперь творческие 

способности человека впервые осознаются как ценность.  

Поразительна универсальная одаренность мастеров Ренессанса – они 

часто работали в области архитектуры, скульптуры, живописи, совмещали 

увлечение литературой, поэзией и философией с изучением точных наук. 

Мастерские художников становились центрами интеллектуальной жизни, 

здесь устраивались учёные и философские диспуты. Великие мастера 

Возрождения создавали шедевры, которыми до сих пор восхищаются.  
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Дворец дожей, Венеция Палаццо Контарини дель Боволо 

 

Характерной чертой искусства Возрождения явился небывалый до 

этого расцвет реалистической живописи, посвященной изображению 

деятельности человека и окружающему его миру.  

Художники осваивали новые живописные приемы и материалы. В 

монументальной живописи мозаику заменила фреска, позволяя более 

реалистично передавать объем на изогнутых поверхностях стен и потолков. 

Наивысшего совершенства достигает техника темперы, господствующее 

положение приобретает масляная живопись. 

 

        
Фра Беато Анджелико (1400-1455) 

Благовещенье (фреска), 1441. 

Монастырь Сан-Марко, Флоренция 

Адриан ван Остаде (1610-1685). 

Художник в мастерской, 1663.  

Картинная галерея, Дрезден 

 

Наравне с учеными, живописцы увлекались естественными науками и 

математикой, изучали анатомию человека, перспективу, особенности 

воздушной среды. Совершенствуя свое мастерство, они стремились 

реалистически правдиво изображать окружающую их действительность. 

В истории человечества нелегко найти столь же гениальную личность, 

как Леонардо да Винчи (1452–1519). Великий художник-исследователь, 

скульптор, архитектор, музыкант, автор басен, сонетов и «Книги о 
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живописи», военный инженер и ученый, он стремился воплотить все свои 

знания в живописи. Только это искусство позволяет, считал Леонардо, 

создать полную иллюзию реальности и передать человеческий гений.  

Произведения Леонардо да Винчи представлены в разных музеях и 

галереях мира. Две картины хранятся в Эрмитаже.  

 

                   
Джоконда 

(Мона Лиза), 1503, 

Лувр, Париж 

Мадонна с цветком 

(Мадонна Бенуа), 1470-е, 

Эрмитаж, С.-Петербург 

Мадонна с младенцем 

(Мадонна Литта), 1490-91, 

Эрмитаж, С.-Петербург 
 

С творчеством Рафаэля Санти Урбинского (1483–1520) в истории 

мирового искусства связано представление о возвышенной красоте и 

гармонии. Прекрасный рисовальщик, портретист, архитектор и археолог. 

Рафаэля называли Мастером Мадонн, которые несли настроение душевной 

чистоты.  

 

       
Малая Мадонна Каупера, 

1505. Картинная галерея, 

Вашингтон 

Мадонна делла Седиа 

(Мадонна в кресле), 1516, 

галерея Пите, Флоренция 

Сикстинская Мадонна, 

фрагмент, 1515-19 

Картинная галерея, Дрезден 

 

Микеланджело Буонарроти (1475-1564) – скульптор, живописец, 

архитектор, военный инженер и поэт. Благодаря прекрасному знанию 

анатомии, он достиг большой точности в изображении красоты 
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человеческого тела. Его скульптуры и архитектурные творения строги, но 

наполнены глубокими чувствами.  

 

                        

Мадонна с младенцем (1501), 

церковь Нотр-Дам, Брюгге 

Давид (1501-1504), 

Академия изящных искусств, 

Флоренция 

Пьета (1496-1501), 

Собор св. Петра, Рим 

 

Ренессанс, Возрождение – эпоха интеллектуального и художественного 

расцвета, который начался в Италии в XIV в. и достиг пика в XVI в., оказал 

значительное влияние на европейскую культуру. Открытия, совершенные в 

эпоху Возрождения в области духовной культуры и искусства, имели 

огромное историческое значение для развития европейского искусства 

последующих веков. Интерес к ним сохраняется и в наше время. 

 

Темпера – живопись красками, связующим веществом в 

которых являются эмульсии из воды и яичного желтка, а также из 

разведённого на воде растительного или животного клея, смешанного с 

маслом (или с маслом и лаком). 

Масляная живопись – одна из живописных техник, использующая 

краски с растительным маслом в качестве основного связующего вещества. 

Палаццо – богатый городской особняк в архитектуре итальянского 

Возрождения. 

Пьета, Пиета – (от итал. милосердие, благочестие) термин, 

обозначающий изображение сцены оплакивания Христа Марией 

(Богородицей). 

Мадонна – (итал. моя госпожа) изображение Богоматери с 

младенцем на руках; наибольшее распространение получило в католическом 

искусстве Италии XIV-XVI вв. 

Шедевр – произведение, являющееся высшим достижением искусства, 

мастерства. 

Фрагмент – часть композиции, художественного произведения. 

 

1. Что отличает художника эпохи Возрождения от ремесленника 

средних веков? 
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2. Какую ценность представляют собой произведения Ренессанса для наших 

современников? 

3. В чем проявляется наследие мастеров Возрождения в современной 

культуре? 

 

Найди и рассмотри цветные репродукции произведений 

художников Возрождения. Узнай о жизни и творчестве этих мастеров-

живописцев.  

Выбери понравившуюся репродукцию с изображением Мадонны. 

Познакомься с историей создания и сюжетом этой картины. Изучи ее 

композиционное и цветовое решение. Представь себя учеником мастера 

Возрождения и выполни копию, максимально похожую на оригинал. 

Используй те художественные материалы, которые наиболее точно помогут 

выполнить задание. 

 


