
Изображение предметного мира  
 

 Натюрморт   

  



Древний Египет  
На стенах гробниц и дворцов Древнего Египта мы видим предметы быта – 
различные сосуды и чаши, корзины, принадлежности писца и строителя,  

музыкальные инструменты и предметы мебели. 

Зарождение натюрморта как изображения 
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Античность 
Корзины с цветами и плодами, рыбой 

и дарами моря, овощами и дичью,  
а так же остатками праздничных 

пиршеств можно увидеть на римских 
фресках и мозаичных панно 
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Средневековье 
Искусство средневековья было 
сосредоточено на сюжетах религиозного 
характера, его мастеров не интересовала 
материальность вещей.  
Искусство стремилось к противопоставлению 
внешней,  как поверхностной, и внутренней 
духовной жизни.  Но некоторые сюжеты 
рассказывали нам о мирской жизни и быте  
того времени.  
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Возрождение 
В этот период у художников вновь появился интерес к материальному миру 

 

Робе́р Кампе́н. Фрагмент триптиха 
«Благовещение»  (ок. 1427 - 1432) 

Ганс Гольбейн Младший.  
Портрет Георга Гисце. 1532 г. 
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Натюрморт как жанр изобразительного искусства 

Натюрморт – (от фр. nature morte)  

мёртвая натура, неживая природа – 
жанр изобразительного искусства  
или произведение этого жанра.   

 Сама постановка, которая является 
объектом изображения, тоже 
называется натюрмортом.  

Он может состоять не только из 
неодушевленных предметов, но и 
включать природные формы. Поэтому 
более точно, принятое в англоязычных 
странах – «тихая жизнь».        

 
Франс Снейдерс .  «Фрукты и птицы». 

Натюрморт как самостоятельный жанр окончательно определяется 
                                                         на рубеже XVI и XVII веков в Голландии   
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Натюрморт как самостоятельный жанр окончательно определяется  
на рубеже XVI-XVII веков. XVII век в Европе — это век расцвета натюрморта.  
Художники изображали самые обычные вещи, показывали их красоту и поэтичность. 

 

 

 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства 

Ян Давидс де Хем. Роскошный натюрморт с попугаем, 1650 7 



Натюрморты голландских художников 

.  

Виллем Клас Хеда. «Натюрморт с 
крабом», 1648 г.  

     

Питер Клас (1597-1661)  
был первым мастером, 
сосредоточившим всё своё внимание 
на изображении предметов, 
окружающих человека в его 
повседневной жизни. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Heda_hermitage.jpg


Балтазар ван дер Аст (1579 - 1657).  «Цветы и бабочки» 

Натюрморты голландских художников 
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Натюрморт 18-19 веков 

Жан Батист Шарден.  

«Натюрморт с фарфоровым кувшином». 

 

Фёдор Петрович Толстой  
«Букет цветов, бабочка и птичка», 1820 г. 

Иван Фомич Хруцкий 

«Натюрморт с дичью», 1854 г. 
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Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 

 «Яблоко и вишня», 1917 г.  

Илья Иванович Машков  
«Натюрморт с рыбами», 1916.г. 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства Натюрморт 20 века 
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Натюрморт может быть 
выполнен в живописи, 
графике, скульптуре 
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