
Возникает  на территории Италии в XVII—XVIII вв. 
Бунт против рационализма в искусстве 
Живописный беспорядок 

Барокко  
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Храмовая архитектура 

Знать и церковь нуждались  
в том, чтобы их силу  
и состоятельность увидели 
все, но поскольку денег  
на новые постройки не 
было, они обратилась  
к искусству, чтобы создать 
иллюзию могущества  
и богатства 
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Главные типы сооружений:  
* дворец , парковый ансамбль с павильонами  
* церковь  и монастырский комплекс  
* ансамбль городской площади и улицы 
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Характерные детали и черты 
  

Выгнутые или вогнутые 
фасадные поверхности 

Церковь  
Сан-Карло-алле-Куатро-Фонтане в Риме 
(архитектор Франческо Борромини) 
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Характерные детали и черты  

Разорванные  фронтоны 

Палаццо Кариньяно (Palazzo Carignano, 1679 г.) Проект архитектора Гварини.  
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Характерные детали и черты  

Утопленные в стену или рустованные колонны 

Латеранский дворец (Palazzo del Laterano) построен по приказу папы Сикста V 
в 1586 г. по проекту Доменика Фонтана. 6 



Характерные детали и черты  
 

Пышный скульптурный  
декор, 
включающий кариатиды 
и картуши 
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Базилика Санта Кроче  
в городе Леччэ (Lecce) 



Характерные детали и черты  

Сложные пространственные эффекты 
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Характерные детали и черты  

Полихромное цветовое решение 

9 
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Мода в стиле барокко 

Дорогие и роскошные ткани:  
шёлк, бархат, атлас, тафта. 

Сдержанная цветовая гамма: 
чёрный, бежевый, красный, 
жёлтый, лиловый, серый, 
коричневый цвета. 

Женский силуэт формировали 
корсетом, делая талию очень 
тонкой. Изобилие различных  лент, 
бантов и кружев.  

Обувь украшали лентами, бантами, 
пряжками. И женская и мужская 
обувь обязательно должна была 
быть на каблуке.  

Для мужчин были характерными 
чулки, короткие штаны длиной до 
колен, рубашки с кружевом, жабо 

Шарль Лебрен 
Конный портрет 
Людовика XIV 

Николя де Ларжийер 
Портрет Людовика XIV 
с семьёй 
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Образу в стиле барокко были свойственны неестественная бледнота лица, 

поэтому наличие пудры на лице было неотъемлемой частью образа. 

Особое внимание уделялось причёске. Поначалу это были просто 

аккуратно зачесанные назад волосы с небольшими локонами. Немного 

позже причёску стали дополнять различными предметами – перьями, 

бантами, цветами. Мужчины носили длинные парики. 



Уральское барокко:  

в памятниках архитектуры 
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Каменное строительство на территории нашей 

области началось в самом конце XVII века,  

когда Пётр I повелел перестроить в камне 

некоторые города востока огромной страны. 

Мастеров каменных дел у нас тогда ещё не было, 

поэтому первые артели были «приглашёнными 

звёздами» — московские и соликамские каменщики 

были первыми строителями и наставниками  

для местных умельцев. 

Активное освоение огромной территории в XVIII в., 

торговое и промышленное богатство региона  

дали возможность заказчикам и строителям 

воплотить десятки уникальных идей.  

Многие храмы уже утрачены, многие разрушаются, 

некоторые восстановлены.  



Спасо-Преображенская церковь.  

Музей-заповедник «Нижняя Синячиха» 
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Троицкий собор Верхотурья.  

Каменный храм заложен по указу Петра I в 1703 году. 

Самый первый каменный храм на территории Свердловской области. 14 



Богоявленский 

кафедральный 

собор  

(1745 – 1930) 
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Богоявленский кафедральный собор  16 
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Богоявленский собор на главной площади города 

(сегодня площадь им. 1905 года 



Вознесенская церковь, 1770 г. 

Церковь  

Вознесения Господня 
Екатеринбург 
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Здесь была и церковно-приходская 

школа, и историко-революционный 

музей – сегодня это самый старый 

храм Екатеринбурга. 


