
Классицизм 
лат. classicus – образцовый 

Классицизм - это большой стиль  
в европейском искусстве XVII-XIX веков, 
который опирается на принципы 
древнегреческого и древнеримского 
искусства. Искусство эпохи классицизма 
подвержено чётким канонам и призвано 
воспитывать нравы и просвещать общество.  
Классицизм обращается к вечному,  
к идеальному, отбрасывая всё случайное  
и временное. 

Европа Россия 

XVII век Конец XVIII - 
начало XIX века 

 

1 



Музыка 

Йозеф Гайдн  
(1732-1809) 

Вольфганг Амадей Моцарт 
(1756-1791) 

Людвиг ван Бетховен  
(1770-1827) 

Новый формат произведения: быстрый темп начала и окончания  
и медленная середина. Новый инструмент – фортепьяно. 
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Литература 

Василий Кириллович 
Тредиаковский (1703-1769) 

Михаил Васильевич 
Ломоносов  (17..-1765) 

Гавриил Романович 
Державин (1743-1816) 

Соблюдение трёх единств:  
действия (не более одной сюжетной линии),  
времени (все события укладывались в сутки),  
места (отсутствовало перемещение в пространстве) 
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Архитектура 

Строгость линий и геометрических форм, гармония и симметрия,  
минимум украшений и возвращение к изначальному предназначению  

колонн и других элементов 

Андреа Палладио 

1508-1580 

(Италия) 

Иниго Джонс 

1508-1580 

(Англия) 

Карл Росси 

1775-1849 

(Россия) 

Андреян Захаров 

1761-1811 

(Россия) 
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Классицизм - сугубо дворцовый стиль,  
созданный специально для оформления  

дворцовых помещений и покоев знатных людей 

Большой театр. Варшава 
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Остерли-парк. Лондон. 

 Ориентация на лучшие достижения античного  
   зодчества и опора на традиции  
   высокого Возрождения.  

 Главенствующая роль греческого ордера. 
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Большой Трианон. Версаль. 

 Практичность  
 и целесообразность. 

 Логичность планировки  
 и ясность форм. 

 Скромный декор  
 и строгая симметрия.  

 Простота  
 и строгость форм. 

 Спокойная гармония  
 пропорций. 

Чёткая соразмерность  
 частей композиции  
 и их подчинённость  
 общему замыслу. 

 Предпочтение прямым линиям и ненавязчивому декору. 
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М.Ф.Казаков.  
Петровский дворец. 1775 -1782 г.г. 

Русский классицизм – одна из самых ярких страниц  
в истории мирового зодчества. 

В.И.Баженов.  
Пашков дом. 1784 – 1788 г.г. 

О.Монферран.  
Исаакиевский собор. 1818 – 1830 г.г. 

А.Н.Воронихин.  
Казанский собор. 1801 – 1811 г.г. 

8 



Парковое искусство 

Южный партер парка Версаля. 

 Новый тип дворцово-паркового ансамбля,  
строго подчинённого единому геометрическому плану 
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Интерьер 

Величественность, монументальная утончённость,  
отделка в благородных тонах и солидность являются отличительными 
признаками, по которым узнаётся классический стиль интерьера 

Лёгкость, воздушность, блеск – это классицизм.  
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Скульптура 

• Верность античному образу. 
• Героические и идиллические  композиции. 
• Идеализация воинской доблести и мудрости государственных мужей. 
• Публичные памятники. 
• Отсутствие резких движений, внешних проявлений таких эмоций,  
   как гнев. 
• Простота, стройность, логичность композиции произведения. 
 

Бертель Торвальдсен.  
Ганимед, кормящий Зевесова орла. 

Бюст работы Ф. Жирардона.  
Никола Буало.  

Антонио Канова. 
Амур и Психея 
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Живопись 

• Простота, стройность, логичность композиции произведения. 
• Общественная, гражданская проблематика. 
• Основные герои – цари, полководцы, государственные деятели. 
• Неотъемлемые элементы: светотень, «чистые» краски  
   и отсутствие цветового контраста, место героев - в центре полотна.  
• Трёхплановость изображаемого, чёткость, ясность  
   и отсутствие всего лишнего.  

Никола Пуссен. Танец под музыку времени. Жак-Луи Давид. Клятва Горациев. 
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В.Л. Боровиковский. 
Портрет  
Г.Р. Державина 

Д.Г.Левицкий. 
Портрет Екатерины  II 
в виде законодательницы 

Ф.С. Рокотов. 
Портрет  
А.П. Струйской 
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Итальянский полдень, 
1827. Русский музей 

Карл Брюллов, 
Автопортрет 

Последний день Помпеи. 1833. Русский музей. 
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русский живописец, 
профессор 
Петербургской 
академии художеств, 
почётный член 
Миланской, 
Болонской, 
Флорентийской, 
Пармской академий, 
блистательный 
представитель 
классицизма 



Основные особенности стиля 

 ориентация на каноны античного искусства;  

 строгие пропорции, стройность композиции;  

 тяга к симметрии, упорядоченности; 

  геометрическая простота и чёткость линий, форм;  

 опора на логику; гармония, недопустимость диссонансов и хаотичности;  

 следование строгим правилам и канонам, положенным в основу 
живописной и эстетической системы;  

 стремление к изображению людей гармонично развитыми, близкими к 
анатомическому идеалу; выбор высоких, вечных тем. 

 
Классицизм — прямая противоположность барокко. Классицисты отвергали 
барочную эстетику с её хаотичностью и экспрессией. Их искусство холодно  
и рассудочно. У художников-классицистов разум доминирует над чувствами, 
строгий идеал противопоставляется причудливости барочных форм. 
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Эстетика классицизма, сложившаяся в культуре Франции 17 – 19 веках, 
распространяется в других странах Европы  

и становится общеевропейским стилем. 
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