


Пояснительная записка

Курс по выбору «Классицизм и барокко в истории западной цивилизации»
предназначен для студентов-филологов и направлен на создание широкой базы для
межпредметных  связей,  позволяющей  представить  русскую  и  европейские
литературы в широком контексте  развития европейской культуры, прежде всего в
ее взаимодействии и стилевых перекличках со сферой изобразительных искусств.
В  центре  внимания  –  архитектура  и  живопись  ХУ11  столетия  –  времени
зарождения первых литературных направлений и «великих» стилей в искусстве. 

Основная  задача  курса  –  дать  студентам  более  широкое  представление  о
художественных стилях, которые стоят у истоков искусства Нового времени и во
многом  определяют  дальнейшее  развитие  художественной  мысли  и
художественной  практики  на  европейском  континенте.  Возникнув  в  результате
разрушения  старой  картины  мира,  кардинального  обновления  представлений  о
человеке  и  его  месте  в  мироздании,  они  отражают  две  противоборствующие
тенденции, которые сохраняют свою актуальность и для последующих столетий.
Классицизм  и  барокко  вобрали  в  себя  и  динамический  дух  эпохи (высочайшей
концентрации  достигает  в  стиле  барокко),  и  стремление  на  месте  разрушенных
устоев мира возвести  новые и  не менее прочные.  Эту задачу  возложил на  себя
европейский  классицизм,  создавая  известно  противоречие  с  духом  культуры,
плодами которой он питался. Господствующие и противоборствующие стили ХУ11
века  во  многом  обязаны  друг  другу,  что  позволяет  говорить  и  об  их  общих
свойствах (патетика, риторичность, тяготение к контрасту),  и об их полярности на
уровне  эстетического  идеала   и  в  области  представлений  об  эстетических
достоинствах  произведений искусства.

В  ходе  изучения  курса  студенту  предстоит  освоить,  помимо фактического
материала, ряд новых понятий, необходимых для анализа памятников архитектуры,
живописи с точки зрения их принадлежности к тому или иному художественному
стилю.

Усвоив  учебный  материал,  студент  должен  знать,  что  составляет
содержательную основу  эстетического  идеала  классицизма   и  основу  барочного
представления о красоте и совершенстве произведения искусства.

Студент должен уметь:

-  выделять основные признаки барочного и классицистического стиля;



-  провести  типологические  сопоставления  памятников  живописи  и
произведений словесного искусства.

Формы контроля за усвоением материала:

 - подготовка рефератов;

 - тестовые и контрольные задания;

 - зачет.

1. Тематический план

Очное отделение

№           Темы Л
.

П
р
.

Наглядные
методические
пособия

Самостоятельная
работа

Формы
контроля

1 Формирование барокко в 
итальянской архитектуре. 
Скульптура барокко

2 Диски  «Барокко»,
«История
живописи  в
шедеврах» Т.2..

Вельфлин  Г.
Ренессанс  и
барокко.

2 Барокко  в  живописи.
Микеланджело  Меризи  да
Караваджо

2 Диски  «Барокко»,
«История
живописи  в
шедеврах» Т.2..

Вельфлин  Г.
Основные  понятия
искусств.

Контр.
вопросы

3 Рубенс и фламандская школа 2 DVD “Rubens”,
диск «Барокко»

Искусство   17в.
Фландрия 

Тест

4 Голландская  живопись  ХУ11
века.

2 Диск  «Рембрандт
и  золотой  век
голландской
живописи»

Ротенберг  Е.И.
Западно-
европейская
живопись 17 в.

5 Творчество Рембрандта 2 Диск  «Рембрандт
и  золотой  век
голландской
живописи»

Ротенберг  Е.И.
Западно-
европейская
живопись 17 в.

Контр.
вопросы

6 Испанская  живопись  ХУ11
века.  Хосе  Рибера.  Сурбаран.
Диего Веласкес

2 Диск «Барокко» Искусство 17 века.
Испания.

7 Классицизм  в  европейской
живописи  ХУ11  века
«Болонская академия» Братья
Каррачи

2 Диск
«Исторический
лексикон.  ХУ11
век»

Даниэль  С.
Европейский
классицизм.

Контр.
вопросы

8 Французское  искусство ХУ11
века.  Н.  Пуссен.  Идеальный
пейзаж Клода Лоррена.

2 Диск
«Исторический
лексикон.  ХУ11
век»

Кларк К. Пейзаж в
искусстве.

9 Садово-парковое  искусство
ХУ11  века.  Версаль  как

1 Диск  «Дворцы  и
замки Европы»

Лихачев  Д.С.
Поэзия садов. Гл.2.

Тест



памятник классицизма
Неоклассицистические
движения  начала  ХХ  века  и
необарокко

1

Заочное отделение

№           Темы Л
.

П
р
.

Наглядные
методические
пособия

Самостоятельная
работа

Формы
контроля

1 «Великие стили». Классицизм
и барокко в архитектуре ХУ11
века

2 Диски  «Барокко»,
«История
живописи  в
шедеврах» Т.2..

Вельфлин Г. 
Ренессанс и 
барокко.

2 Барокко  в  живописи.
Микеланджело  Меризи  да
Караваджо.  Фламандская
школа. Рубенс.

2 Диски  «Барокко»,
«История
живописи  в
шедеврах» Т.2..

Вельфлин Г. 
Основные понятия 
искусств.

Контр.
вопросы

3 Искусство Голландии. Жанры.
Пейзаж  во  французской
живописи

2 DVD “Rubens”,
диск «Барокко»

Даниэль С. 
Европейский 
классицизм.

Тест

3. Содержание дисциплины

1.  «Великие  стили»  в  искусстве.  Формирование  барокко  в  итальянской
архитектуре.  Раннее  барокко.  Церковь  Иль  Джезу  архитектора  Джакомо  дела
Порта и дальнейшая эволюция церковного фасада. Основные признаки барочного
стиля:  монументальность;  живописность;  преобладание  криволинейных  форм;
динамичность  архитектурных  масс;  декоративность,  активное  применение
скульптурных  архитектурно-декоративных  мотивов;  эффект  неожиданности  при
восприятии архитектурных форм.

Барокко  как  искусство  ансамбля.  Собор  Святого  Петра  в  Риме.  Лоренцо
Бернини – крупнейший мастер зрелого барокко. Оформление интерьеров храма.
Площадь  и  колоннада  перед  собором.  Королевская  лестница  («Скала  реджа»)  в
Ватиканском  дворце.  Церковь  Сант  Андреа  аль  Квиринале  Лоренцо  Бернини  в
Риме.

 Карло Франческо Борромини и его вклад в искусство барокко. Церковь Сан-
Карло алле Кварто Фонтане, динамизм и экспрессивность форм. Церковь Сант-Иво
как воплощение барочной «экстравагантности».

Виллы, дворцы, площади и фонтаны Рима. Театрализация природы в парках
барокко.



«Скульптурный  театр»  барокко.  «Экстаз  святой  Терезы»  Лоренцо  Бернини.
Ранние работы: «Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна», «Давид».

2. Формирование барокко в искусстве живописи. Тинторетто как предвестник
нового стиля.  Контрастность и диагональ как главная композиционная ось в его
картинах.  Микеланджело Меризи да Караваджо как реформатор и обновитель.
Утверждение нового художественного мышления и нового изобразительного языка.
Радикальное  изменение  тематики  (поворот  к  воспроизведению  единичного  и
конкретного), острота и свежесть натурного видения, введение натурных мотивов.
Рождение жанра натюрморта. «Световой пучок» и принцип светового контраста в
композициях  Караваджо.   Программное  значение  картин  из  цикла  капеллы
Кантарелли в церкви Сан Луиджи Деи Франческо – «Святой Матфей с ангелом» и
«Призвание  святого  Матфея».  Функции  света.  Барокко  как  искусство  «жеста».
Динамика физического действия и динамика духовного движения, неожиданность
ракурса в картине «Обращение Павла». Судьба картины «Смерть Марии».

Караваджизм в европейском искусстве ХУ11 века.

3.  Питер  Пауль  Рубенс –  глава  фламандской  школы  живописи.  Алтарные
композиции «Воздвижение креста»  и «Снятие с креста»: диагональный принцип,
свет  и  цвет.  «Похищение  дочерей  Левкиппа»,  «Битва  с  амазонками»  -  мотивы
схватки,  борьбы, новая мера динамики и эмоциональной гипертрофированности.
Вакханалии Рубенса.  Буйство форм, кипучее брожение материи.  Цикл парадных
композиций  «Жизнь  Марии  Медичи».  Портрет  в  творчестве  Рубенса.  Традиции
нидерландской  живописи  в  полотнах  «Кермесса»  и  «Крестьянский  танец».
Пейзажи Рубенса. Мир в состоянии становления и хаоса.

Ученики  и  последователи  Рубенса.  Антонис  Ван  Дейк.  Автопортрет  и
парадный  портрет.  Якоб  Йорданс.  Соединение  мифологического  и  жизненного
материала.  («Сатир  в  гостях  у  крестьянина»,  «Праздник  бобового  короля»).
Торжество  природного,  стихийно-органического  начала.  Барочные  натюрморты
Франса Снейдерса: масштабность, декоративность, эффектные переходы света и
тени, красочные сочетания.

Адриан Браувер и Дэвид Тенирс.

4.   Искусство Голландии 17 века.



Истоки  и  условия  возникновения  школы голландской  живописи.  Новая  для
Европы  специализация  труда  художника.  Рождение  жанров.  Искусство  «малых
голландцев».

Расцвет  портретного  жанра.  Франс  Хальс.  Индивидуальный  и  групповой
портрет: выразительность и динамичность, введение сюжетных элементов. Хальс –
«живописец смеха». Влияние Караваджо. Живописная манера Хальса. (виртуозный
мазок,   впечатления  экспромта).  Поздние  портреты Франса  Хальса  –  регенты и
регентши.

Жанр  пейзажа в  голландской  живописи.  «Реальный»  пейзаж  Ван  Гойена.
Передача световой атмосферы, тяготение к тональной живописи. Пейзажная школа
в  Харлеме.  Хоббема.  Философские  пейзажи  Якоба  Ван  Рейсдаля.  Величие  и
пафос природы. Архитектурный пейзаж де Витте.

Натюрморт и  его  разновидности  в  голландской  живописи:  «завтраки»,
«десерты»,  цветочные  натюрморты,  «ученые»,  Vanitas.    История  наименования
жанра:  stilleven  (букв.,  «тихая  жизнь»)  и  nature  morte  («мертвая  натура»).
Постановка  натюрморта:  порядок,  субординация,  иерархия.   Программность.
Знаково-символическая основа.  Натюрморты  Виллема Кальфа,  Питера Класса,
Вильямса Хеды, А. Босхарта.

Бытовой жанр. Влияние Караваджо: выбор сюжета, прием фрагментирования и
приближения,  игра  света  и  цвета.  Хорнхост,  Ян  Стен,   Терборх,  Метсю.
Поэтизация и комизм.

Возвышение  бытового  жанра  в  творчестве  Яна  Вермееера.  Черты
классицизма:  простота  ситуаций  и  мизансцен,  упорядоченность  композиции,
гармония  красок  –  и  воздействие  Караваджо  («Сводня»).  Ключевые
пространственные  образы.  «Девушка  с  письмом».  Точность  композиционного
построения, четкий строй горизонталей и вертикалей. Большой и малый мир в его
картинах.  Свет  как  участник   действия  и  как  форма  связи  с  внешним  миром.
Мягкая  вибрирующая  воздушная  атмосфера  и  возвышенный  лиризм  полотен
Вермеера.  «Служанка с кувшином молока». «Уличка в Делфте» и «Вид Делфта»
Техника  мазка.  «Девушка  с  жемчужной  сережкой».  «Искусство  живописи»  -
осмысление труда художника. Взвешенность и уравновешенность  композиции.

Творчество Рембрандта. Рембрант и его время. Тематическая многомерность,
жанровое  разнообразие.  Портрет  и  автопортрет  в  творчестве  Рембрандта.
Групповой  портрет:  «Анатомия  доктора  Тулпа»,  «Ночной  дозор»,  «Синдики».
Ветхий и  Новый завет  как  источники образов  и  мотивов  («Еврейская  невеста»,



«Сусанна и старцы», «Вирсавия», «Возвращение блудного сына» и др.). Красочный
слой и светотень в картинах Рембрандта.

5. «Золотой век» в истории испанской  живописи.

 Роль католической церкви в развитии искусства.  Хосе Рибера.  Картина на
сюжеты «мученичества».  «Святая Инесса».  Франсиско де Сурбаран.  Эпическая
монументальность и величие простоты. Цикл портретов монахов. Цикл картин из
жизни  Св.  Бонавентуры.  Историческая  композиция  «Освобождение  Кадиса».
«Юность богоматери». Жанр натюрморта в творчестве Сурбарана.

Диего Веласкес. Жанр «бодегонес» в раннем творчестве. Парадный испанский
портрет и портреты Веласкеса. Историческая композиция «Сдача Бреды». Палитра
и  композиционное  мастерство  Веласкеса.  «Менины».  «Пряхи»  Решение
пространственных и световых задач.

6. Классицизм в искусстве ХУ11 века.

Братья Карраччи и Болонская Академия живописи. Бунт против маньеризма и
борьба  за  возвращение  к  высокому  Возрождению.  Утверждение
классицистического  идеала.  «Выбор  Геркулеса»  Аннибале  Карраччи.  «Бегство  в
Египет» - рождение классического пейзажа. «Триумф Вакха и Ариадны». Росписи
галереи Фарнезе.

Французская  живопись  ХУ11  века.  Никола  Пуссен.  Формирование
эстетических  взглядов  и  построение  художественной  концепции.  Утверждение
роли  Разума  в  творческом  процессе  и  теория  модусов.  Следы  караваджизма  в
творчестве  («Мученичество  святого  Эразма»)  и  картины  на  мифологические  и
исторические сюжеты: формат,  ритм диагоналей,  горизонтальное и вертикальное
членение, чередование пространственных планов («Ринальдо и Армида», «Царство
Флоры»,  Смерть  Германика»).  «Вакханалии»  Пуссена.  Пейзажные  композиции.
Баланс горизонтальных и вертикальных элементов. Цикл «Времена года».

Клод  Лоррен.  «Идеальный»  пейзаж  в  творчестве  Лоррена.  Соотношение
природных  и  искусственных  (архитектурных)  форм,  вертикали  и  горизонтали,
световые  эффекты.  Образы  природы  у  Лоррена  (Небо,  Земля,  Море).  Образы
времени в пейзажах Лоррена. Серия «Четыре времени суток» («Утро», «Полдень»,
«Вечер», «Ночь»).



7. Сады барокко и регулярный французский сад. Версаль как памятник садово-
паркового искусства классицизма.

Идея Версаля и  архитектурная планировка дворца и парков. Ось симметрии,
«зеленая архитектура сада. Черты классицизма и барокко: регулярная планировка,
чистота  и  ясность  геометрических  форм  и  барочная  пышность  декоративных
элементов убранства. Семантика произведений садово-паркового искусства.

8.  Исторические  судьбы  классицизма  и  барокко.  Неоклассицистические
движения в искусстве начала ХХ века и необарокко ХХ века.

4. Учебно-методические материалы

а) основная литература

История зарубежной литературы XVII века [Текст] : учеб. пособие / [А. Н. 
Горбунов и др.] ; ред. Н. Т. Пахсарьян. - М.: Высшая школа, 2007. - 487 с. 

б) дополнительная литература

Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко 
в Италии. СПб, 2004

XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969

Андроникова М. Об искусстве портрета. М., 1975

 Арган Дж. К. История итальянского искусства: Пер. с ит. В 2 т. Т. 2. М., 1990

Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей М., 1983

 Бранский В.П. Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии
художественного произведения на примере истории живописи. Калининград, 1999

6.  Браун Кристофер. Ван Дейк. М.: Искусство, 1987

7.  Ваганова Е.О. Мурильо и его время. М., 1988

8. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом
искусстве.  М.-Л., 1930

9.  Вергунов А.П., Горохов В.А. Русские сады и парки. М., 1988

10.  Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970

11. Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. СПб., 2005

12. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.,1984



13. Гомбрих Э.История искусства/ Пер. с англ. Л., 1998

14. Гренберг Ю.И., Фейнберг Л.Е. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989

15. Даниэль С. Европейский классицизм. СПб., 2003

16. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1999

17.  Дмитриева  Н.А.  Краткая  история  искусств.  Выпуск  2.  Северное  Возрождение;
страны Западной Европы ХУ11-ХУ111 веков; Россия ХУ111 века. М., 1990 

18. Долгов К.М. Реконструкция эстетического в западноевропейской и русской культуре.
М., 2004

19. Искусство. Книга для чтения. Живопись, скульптура, графика, архитектура / Сост.
М.В. Алпатов и др. М., 1969

20.  История  искусств  стран  Западной  Европы  от  Возрождения  до  начала  20  века.
Искусство 17 века. Италия, Испания, Фландрия. М., 1988

21. Каганэ Л.Л. Испанская живопись в Эрмитаже. Л., 1970

22. Киреева Е.В. История костюма. М., 1976

23. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004

24. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л., 1982

25. Натюрморт в европейской живописи/ Филатов Ю., Данилова И. СПб, 2001

26. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней/ Пер.
с англ. М.,1990

27. Муратов П.П. Барокко// Муратов П.П. Образы Италии. М., 1994. С. 259-272

28. Ортега-и-Гассет. Этюды об Испании. Киев, 1994

29. Рембрандт и художественная культура Западной Европы ХУ11 века. М., 1970

30. Ренессанс. Барокко. Классицизм.  М., 1974

31. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. Тематические принципы. М.,
1988

32. Школа изобразительного искусства: Вып.2: 3-е изд./ А.Н. Буйнов, Е.М. Елизарова,
Б.В. Иогансон и др. М., 1988



33.  Якимович  А.Я.  Барокко  и  духовная  культура  ХУ11  века  //  Советское
искусствознание – 76. Вып. 2. М., 1977

34. Якобс М. Семь веков западноевропейской живописи. Л., 1998

Королева А.Ю.Рубенс.   М.,2010 – (Галерея гениев)

Серия «Великие художники»:

Том 3. Леонардо да Винчи. Изд-во «Директ-Медиа», 2009

Том 7. Рубенс. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009

Том 10. Веласкес. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009

Том 12.. Караваджо. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009

Том 16. Рембрандт. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009

Том 19. Тициан. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2009

Том 34. Босх. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2010

Том 38. Микеланджело. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2010

Том 49.Питер Брейгель Старший. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2010

Том 54. Пуссен. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2010

Том 62. Ван Дейк. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2010

Том 71. Тинторетто. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2011

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы __________________

1._ Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 
www.elbib.ru

2.  Шедевры  мировой  живописи  [Электронный  ресурс]:  11111  репродукций.
Электронные текстовые данные – М.: ЗАО «Новый диск» , 2004 – Эл. опт. диск
(DVD –ROM): цв. – (Электронная библиотека; 20).

3.  Исторический  лексикон.  XVII  век  [Электронный  ресурс]:  Электронные
текстовые  данные  –  М.:  ДиректМедиа  Паблишинг,  2005.  CD-ROM,  ил.  –
(Электронная библиотека; 55)

http://www.elbib.ru/


4.   Барокко  [Электронный  ресурс]:  Электронные  текстовые  данные  –  М.:
ДиректМедиа Паблишинг, 2004. CD-ROM, ил. – (Электронная библиотека; 34)

5.  Рембрант  и  золотой  век  голландской  живописи  [Электронный  ресурс]:
Электронные текстовые данные – М.:  ДиректМедиа Паблишинг,  2006.  CD-ROM,
ил. – (Электронная библиотека; 81)

6.  Дворцы и замки Европы [Электронный ресурс]: Электронные текстовые данные
– М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004. CD-ROM, ил. – (Электронная библиотека; 52)

7.  Исторический  лексикон.  XVIII  век  [Электронный  ресурс]:  Электронные
текстовые  данные  –  М.:  ДиректМедиа  Паблишинг,  2006.  CD-ROM,  ил.  –
(Электронная библиотека; 61).

8.  История  живописи  в  шедеврах.  Том  2.  [Электронный  ресурс]:  Электронные
текстовые данные – М.: Астрамедиа, 2007. CD-ROM, ил. 

9. Всемирная история живописи Диск 2. [Электронный ресурс] -  М., ЗАО «СОЮЗ
Видео»,  2004. - (DVD)

10. Мастера портрета [Электронная книга] - М.,: ООО «ИД «Равновесие», 2006

11  Мастера пейзажа [Электронная книга] -  М.,: ООО «ИД «Равновесие», 2006

12  Мастера натюрморта [Электронная книга] - М.,: ООО «ИД «Равновесие», 2006-
2007

13.   RUBENS .  THE GENIUS OF FLEMISH PAINTING [Электронный ресурс] –
Paradigma, 2004 - DVD

5. Контрольно-измерительные материалы

Контрольные задания и вопросы

1. Укажите картины европейских художников, в которых можно отыскать элементы
барочного идеала:

      -  культ движения и борьбы и связанная с ними патетическая героика;

-  культ богатства и роскоши, уподобляющие картину рогу изобилия;

-  культ здорового цветущего тела, демонстрирующий природное здоровье и силу.

2. Как проявляют себя формальные нормативы барочного идеала (динамизм элементов;
буйство  линий  и  форм;  резкие  светотеневые  и  цветовые  контрасты;  атектоничность



композиции; асимметрия; слитность пространственных планов) в следующих полотнах
европейских  мастеров:  «Воздвижение  креста»  П.  Рубенса,  «Кермесса»  П.  Рубенса,
«Битва амазонок» П. Рубенса, «Обращение Савла» Караваджо.

3.  Соотносите  следующие  картины  художников  ХУ11  века  с  нормативами
классицистического  идеала  («скульптурность»  элементов,  приоритет  линий,  жесткие
требования  к  рисунку,  чистые  (локальные)  цвета,  «тектоничность»  композиции,
симметрия  и  замкнутость,  трехплановость  построения  и  обязательная  кулисность,
простота и ясность как следствие разумного начала):  Н. Пуссен «Суд Соломона»;  Н.
Пуссен «Аркадские пастухи»; Н. Пуссен «Танец под музыку времени».

Примерные темы рефератов.

1. Женский и мужской костюм эпохи барокко.

2.  «Реальный»  пейзаж  «малых  голландцев»  и  идеальный  пейзаж  во  французской
живописи ХУ11 века.

3. Натюрморты Ф. Снейдерса и искусство барокко.

4. Семантика регулярного французского сада.

5. Художественные открытия Караваджо. Караваджизм в европейской живописи 17 века.

6. Рим – город барокко.

7. Свет и цвет в искусстве барокко и классицизма.

8. Архитектура барокко. Поиски живописного впечатления.

9. Соотношение линейности и живописности в полотнах мастеров барокко

 и классицизма.

10. Живописные композиции Пуссена и принцип симметрии в искусстве классицизма.

11. Бытовой жанр в искусстве «малых голландцев» и во французской живописи 17 века.

12. Голландский натюрморт 17 века и его разновидности. Символика предметов.

13. Пейзажи Н. Пуссена. Грамматика композиции.

14. Портреты Франса Хальса и испанский парадный портрет.

15. Искусство портрета Антониса Ван Дейка.

16. Полотна Рубенса и поэтика барочного сонета.



17. Динамизм в живописных композициях барокко и сюжет плутовского романа.

18. Идея порядка в «Поэтическом искусстве» Буало и в творчестве Н. Пуссена.

19.  Принцип симметрии  в  трагедии  П.  Корнеля  «Гораций»  и  картине  Ж.-Л.  Давида
«Клятва Горациев».

20. Классицизм и барокко. Организация пространства картины.

Зачет

Охарактеризовать предложенные живописные композиции с точки зрения их
принадлежности  к  определенному  жанру  в  живописи  и  художественному  стилю
(классицизм или барокко).  Постараться определить  их причастность к определенной
национальной школе в живописи и творчеству конкретного художника.

Составитель: старший преподаватель кафедры теории литературы 
                        и зарубежных литератур Красюк Т.Д.


