
Возрождение античных идеалов 

Много великого есть на свете, 
но нет ничего более великого, 
чем человек.  
Софокл, афинский драматург, 

трагик, V в. до н.э. 
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Периоды эпохи Возрождения 

Проторенессанс 
Раннее  

Возрождение 

Высокое  
Возрождение 

Позднее  
Возрождение 

XIII в. XIV в. XV в. XVI в. XVII в. 

Италия   страны Западной Европы  
Северное Возрождение  
(Англия, Франция, Нидерланды) 
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Ренессанс (пер. с фр. – 
«заново рожденный»)  

Джорджо Вазари –  
итальянский художник и 
писатель  XVI века 

 

Биографический труд  
«Жизнеописания наиболее 
знаменитых живописцев» 
положил начало 
искусствоведению. 



Основной принцип – гуманизм  
(высшая ценность – личность человека и его жизнь) 

 
Гуманисты утверждали право каждой личности на 
свободное развитие и реализацию своих способностей  
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 **  бурное развитие городов и ремёсел 

 **  активное освоение окружающего мира 

 **  развитие торговых отношений  
  и банковского дела 

 **  географические открытия 

 **  возникновение почтовой службы 

 **  научные изобретения  

 **  расцвет изобразительного искусства 
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Расцвет городской культуры 

• Рост численности горожан 

• Изменение облика города: расцвет градостроительства, 
концепция «идеального города» (регулярная планировка, 
уравновешенность композиции, согласованность размеров 
зданий) 

• Благоустройство: появление  
городского освещения,  
садово-паркового искусства 

• Разнообразие досуга:  
городские празднества,  
театр («Глобус» в Лондоне) 

Флоренция – город-республика (Медичи) 
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Символы эпохи 

Компас – символ великих 
географических  открытий  

Порох – символ жажды завоевания 
новых земель, присвоения их 
богатств и покорения народов  

Книгопечатание – символ ускорения 
распространения знаний, выхода книги 
на лидирующие позиции  
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Великие географические открытия 

Итог:  
появление новых маршрутов в Африку, Америку, Океанию, 
открытие новых земель, формирование колониальных империй 

 

Влияние на культуру и мировоззрение:  
расширение кругозора европейцев за счёт знакомства с новыми 
народами, видами растений и животных.  

Проникновение в Европу табака, шоколада, кофе, картофеля, 
томатов, кукурузы и др.  

 

Первопроходцы:  
Христофор  Колумб,  
Фернан Магеллан,  
Васко да Гама 
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Ключевые  особенности 

Теоцентризм 
 

Антропоцентиризм 
 

Расцвет  искусства 

Секуляризация  
(высвобождение 

общественной жизни 
из-под власти церкви) 

 
Равноправие 

материального  
и духовного 

(человек = богу) 

Изучение человеческого мира, 
а не божественного  
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  интерес к человеку и его деятельности  
(в центре внимания – человек и природа); 

  обращение к античности как источнику знаний и образцу 
творчества (ориентация на возрождение античной 
культуры); 

  светский характер культуры (появление произведений 
жанрово и тематически не связанных с церковной 
литературой); 

  утверждение силы, разумности, красоты и свободы 
личности; 

  формирование ренессансного реализма (изображение 
действительности во всем ее многообразии). 

Особенности  
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Литература 

Италия   Франческо  Петрарка, сонеты к Лауре 
                            Джованни Боккаччо «Декамерон»  

Франция   Франсуа Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль»  

Испания   Миге́ль де Серва́нтес Сааве́дра, «Дон Кихот» 

Англия   Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта», «Гамлет» 
(Фрэнсис Бэкон, английский философ, историк, политик) 
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Крах рыцарской идеологии   Образ Прекрасной Дамы  

Человек – творец,   
его предназначение – преобразование  и украшение мира 

Гелиоцентризм 

Польский астроном Николай 
Коперник сформулировал идею 
гелиоцентрической системы мира 

Модель  идеального общества английского юриста и философа  
Томаса Мора в книге «Утопия» 

Формирование национальной литературы и литературного языка 
 
Светский характер литературного творчества 

Переосмысление  
места человека во Вселенной 
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Архитектура 

Сооружения  гражданского назначения  
(архитектурные ансамбли):  
- палаццо – городские особняки знати,  
- загородные виллы,  
- приюты,  
- библиотеки, сооружения культуры … 

Стрельчатые 
конструкции 

цилиндрические  
и крестово-купольные 
своды 

Готическая 
устремлённость 
ввысь 

Центрические, 
перспективно-
организованные 
горизонтали 

Замок            Дворец   

Палаццо Медичи-Риккарди, 
 Флоренция 

Осевая  симметрия, модульность, ритм, 
ордер, портик,  ру́стовка стен 
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Филиппо Брунеллески 
Купол собора Святой Марии 

Леон Баттист Альберти 
Церковь Богородицы  
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Собор Святого Петра  
на  дворцовой площади  
Ватикана, Рим 

1452-1454 гг. – Бернандо Росселино 
1505 г. –  Донато Браманте 
1514 г. – Рафаэль Санти 
1536 г. – Антонио да Сангалло 
1547 г. – Микеланджело 
1607 г. – Доменико Фонтана 
1607 г. – Карло Мадерна 

Вместимость:  
15 тысяч человек внутри собора  
60 тысяч человек на площади 



Скульптура 

Скульптурный портрет  

Портретная медаль 

Надгробный монумент   
(капелла) 

Конная статуя 

ориентация  
на античные образцы  
и любование  
человеческой личностью 



16 

Донато ди Никколо ди Бетто Барди 

Донателло (Флоренция, Италия)  

Св. Марк Гробница Иоанна XXIII 
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Андреа дель Верроккьо (Италия) –   

один из учителей Леонардо да Винчи 

Конный памятник  
кондотьеру  
Бартоломео  
Коллеони 
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Микеланджело Буонарроти  
Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони (Италия)  
скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель 

Давид. 1501-1504 Пьета. 1499 



Византийские каноны: лики 
вместо лиц, плоские фигуры, 
несоблюдение пропорций,  
вместо пейзажа — золотой фон 
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На первом плане не цеховое ремесло, а индивидуальность художника 

Живопись 

Джо́тто ди Бондо́не   

Живые эмоции персонажей, 
реалистичность 
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Томмазо Мазаччо 
Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи 

Линейная перспектива, реализм , знание анатомии, эмоции 
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Леонардо да Винчи 
архитектор, музыкант, изобретатель, инженер-изобретатель, скульптор  
и гениальный художник  (19 картин),  пример «универсального человека» 

Лаконичные, гармоничные живые портреты 
Пейзаж как фон 
Метод  сфумато  (растушевал линии)  

«Счастье приходит к тому, 
кто много трудится» 
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Микеланджело Буонарроти  
скульптор, живописец, архитектор, военный инженер, поэт и мыслитель 

Изображение  мощи и красоты человеческого тела 

Потолок  Сикстинской капеллы (Ватикан) 
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Рафаэль Санти  
живописец, график и архитектор  
Чувственная, лиричная красота Мадонн 

Сикстинская Мадонна, 
Алтарь церкви монастыря Святого Сикста в Пьяченце 

Афинская школа.  
Фреска Апостольского дворца, Ватикан 
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Тициан  Вече́ллио  
Живописец, портретист 
Новаторство в композиции и колорите (множество полутонов) 

Портрет Томмазо Мости Кающаяся Мария Магдалина 
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А́льбрехт Дю́рер 
немецкий живописец, гравёр и график, военный инженер 
Основоположник сравнительной антропометрии 
Первый из европейских художников, написавший автобиографию 

Гравюра «Рыцарь, смерть и дьявол» 
24,6 х 18,9 см 
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Художники эпохи Возрождения – обладатели больших знаний 

Они были больше, чем художники  
Они были философами  
Объясняли нам мир с помощью живописи 


