
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ЖИВОПИСИ 

      

 конца 19 -начала 20века     

--------------------------------------------------------------------------------- 

СИМВОЛИЗМ   ФОВИЗМ   СУПРЕМАТИЗМ  КУБИЗМ 

АВАНГАРД    СЮРРЕАЛИЗМ   МОДЕРН   РЕАЛИЗМ 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ       АБСТРАКЦИОНИЗМ 

 



     СИМВОЛИЗМ  В  ЖИВОПИСИ – явление  сложное ….. 

Символизм  возник  во  Франции  на  стыке  конца  19 –начала  

20 века.   Название  этого  направления  определилось  от  

слова  « символ» ( знак).   Цель  символизма  -------                                

состояла  в  том,  чтобы  показать  идеал  в  ощутимой  форме. 

  Художники  использовали  метафору, аллегорию,  

содержащие  символическое   значение  для  создания  

образов  в  картине.  Картины   имеют   особый  

таинственный, мифологический,  мистический  смысл.      

Метафора—переносное  значение , похожее  значение                                               

Аллегория—иносказательное  значение  образа                           

Мистика--вера  в  загробный, потусторонний  мир 



Н.К.Рерих.  Оттуда.    (мистика,  философия) 

 



   Самыми  популярными  темами  стали—передача  

чувств и  эмоций,  смерть, страдание, любовь, фантазия. 

     М.К.Чюрлёнис.   

 



    Арнольд  Бёклин « Остров  мертвых »              

 

                                                                              



 Г.Климп  

 «Смерть и жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гюстав  Моро.  «Геосид  и  Муза»        « Орфей»                 

                



     Символисты  не  приняли  узкие  изобразительные  

пределы  натурализма   и  реализма.                                      

Символизм  -  это  философский,  а  не  живописный  

стиль,  картины  передают   глубокую  истину,  не  

видимую  простым  взглядом.   Реалисты   выражали  

внешнюю  оболочку   реальности,  а   символисты  

искали   скрытый   смысл-знак.   Символизм   не  

использовал   специальных   художественных  приёмов  

для  определения  стиля.                                                                        

Содержание,  а  не  цвет   и  форма,   делают   работы   

символистов   уникальными  и   узнаваемыми. 

ХАРАКТЕРНО:  новаторство,  стремление к  экспериментам, 

таинственность,   мистика,   недосказанность,  странность  



    Михаил Врубель.  Демон   сидящий. 

 



    МОДЕРН- означает   « современный ».                                           

 



Модерн  представляет  собой  искусственно   созданный  

стиль,  который  характеризуется  декоративностью,  

орнаментальностью,   театральностью   и  наличием   

художественного    вкуса.                                                                                   

В  живописи   признаками   этого  стиля    являются:                        

отказ  от   прямых   линий,  плавность  форм,   

вытянутые   фигуры,  подчёркнутые   контуры,                                           

использование    растительного    орнамента,   

декоративная     плоскостность    изображения .  

Главный  образ  картин-- образ  женщины 

Известные   художники  стиля   модерн :                                                                                

Альфонс  Муха,  Густав  Климт, Морис  Дени,                                

 



Альфонс  Муха .  Роза. 

 



Альфонс  Муха. 

 



Морис  Дени, Спящая  женщина. 

 



Густав  Климпт.  Золотая  Адель. 

  



  ЭКСПРЕССИОНИЗМ  -художественное  направление  

начала  20  века.  (экспрессионизм—выражение) 

   Экспрессионизм—это  выражение  тревожного  и  

болезненного   мироощущения.                                                    

Главное:  мысли  художника  выражались  через  

изображение   не  внешних   форм,  а  их  внутренного  

содержания,    главное—передача   нервного  

напряжения,  которое  испытывали   художники.   

Визитной   карточкой   экспрессионизма  стала   картина 

норвежского   художника   Эдварда   Мунка  «Крик»  

1893 год.      На   картине   изображена  кричащая  в  

отчаянии  фигура  человека   на  фоне  кроваво-красного  

неба  и  обобщенного     волнообразного     пейзажа… 



                                



      Волнообразные  линии пейзажа  передают  

ощущение   того,  что  агония  человека  влияет   на  

окружающий   мир,  приобретая  вселенский   размах.   

Такими   агрессивными   художественными  средствами  

экспрессионисты   стремились  отобразить   свою  эпоху,  

отразить  несовместимость  сознания   реальности  и  

мечты,  трагическое  предчувствие  мировой  войны.   

Уродливость  и   противоречия  современной  жизни   

порождали   у  экспрессионистов   чувства  раздражения  

отвращения  и  тревоги.                                                                     

Искусство   экспрессионистов—это  дисгармония…    

Художники   стиля:                                                                                             

Э. МУНК,   Э.ШИЛЕ,  К. ЭРНСТ,  О.ДИКС,  Ф.БЕКОН, и др 



                       
Искусство   дисгармонии—уродливое  отображение           

художником   своего   мироощущения.   



Кирхнер  Эрнст.  Девушка  с  кошкой. 

                                                                                

 



Эгон  Шиле.  Смерть  и   Дева. 

 



Э.Шиле    



ФОВИЗМ—часть   постимпрессионизма,  

которая  вышла  за  рамки  простого  

подражания   природе.                                                        

Фовисты   стремились   использовать  

максимально   возможности   живописи.  

Цвет  становился   основным  средством   

выражения  чувств  и  настроения  автора.  

Художники—фовисты  работали                                                    

с  чистыми   и  яркими   цветами,                                                   

с  контрастными   цветосочетаниями. 



Анри  Матисс.  Танец 

 



     Для  фовизма   характерно:        

  *   ИНТЕНСИВНОЕ  ЗВУЧАНИЕ  ОТКРЫТЫХ   ЦВЕТОВ          

   *  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЦВЕТНОГО  КОНТУРА       

   *  СОПОСТАВЛЕНИЕ  КОНТРАСТНЫХ  ПЛОСКОСТЕЙ       

   *   УПРОЩЕННЫЕ   ОЧЕРТАНИЯ  ФИГУР     

   *   ОТКАЗ  ОТ  ПРИМЕНЕНИЯ   СВЕТОТЕНИ   

          И    ЛИНЕЙНОЙ  ПЕРСПЕКТИВЫ 

  Художники—фовисты:   АНРИ  МАТИСС,    

Морис  де  Вламинка,  Андре  Дерена,  

Жоржа  Руо,  Рауля  Дюфи,  Жоржа  Брак 



               

Андре  Дерен                                       Анри   Матисс 

« Автопортрет»                             «Дама  в  шляпе» 



 



Жоржа  Брак. Желтое  побережье. 1906г 

 



Рауль  Дюфи.  Открытое  окно. 

 



ФОВИЗМ—это  первое  проявление  

авангарда,  до  абстракционизма 

оставалось  сделать  один  шаг…. 

 

 



АБСТРАКЦИОНИЗМ 

С  момента,  когда  фотография  избавила  художников  

от  необходимости  соревноваться  в  искусстве   

реалистичного   изображения   действительности,  

живопись   начала   постепенно   избавляться  от  

предметных  форм.  А  когда  художники  поняли,                      

что  они  свободны  в  своём  творчестве,  тогда  

возникло  новое  искусство---АБСТРАКТНОЕ.  

Абстрактное  искусство 20 века  стало  окончанием  

доминирования  реалистичности,  натурализма  и  

академизма  в  живописи.  Благодаря  появлению 

абстрактного  искусства  стали  возможны  

эксперименты  с цветом, формой  и  перспективой. 



 

Импрессионисты, кубисты, фовисты, чьи эксперименты 

все дальше уводили живопись от академреализма. 

Существуют разные мнения касательно того,кто же был 

первым художником, осмелившимся окончательно 

избавиться от предметности. По одной из версий это 

был Франтишек Купка, по другой, более 

распространенной — Василий Кандинский. Как бы там 

ни было, в 1910-х годах живописное искусство достигло 

точки невозврата, отказавшись от выполнения одной 

из своих главных функций — отображать реальность. 

 

 

https://artchive.ru/encyclopedia/2545~Impressionizm_v_12_voprosakh_i_otvetakh
https://artchive.ru/encyclopedia/34~Kubizm_odno_iz_samykh_jarkikh_i_populjarnykh_techenij_modernizma
https://artchive.ru/encyclopedia/3283~Fovizm_dikie_serdtsem
https://artchive.ru/artists/7190~Frantishek_Kupka
https://artchive.ru/artists/3589~Vasilij_Kandinskij/


Франтишек  Купка «Голубое» 

 



 

В.Кандинский.   Композиция 6 



 

В.Кандинский. Желтый, синий, красный 



 

К абстрактному искусству относятся                        

 лучизм, ташизм, орфизм, супрематизм, 

неопластицизм,   абстрактный 

экспрессионизм и другие. Особенно удачно 

взошли семена беспредметной живописи 

в СССР — здесь в 1920-х годах возделыванием 

авангардных течений занимались целые 

артели   художников: Малевич, Суетин,        

Гончарова, Чашник, Матюшин и другие.  

  

https://artchive.ru/encyclopedia/869~https:/artchive.ru/encyclopedia/835~Luchizm_porusski_ili_Vse_my_nemnogo_luchisty
https://artchive.ru/encyclopedia/869~Orfizm_kogda_svet_obretaet_formu_i_stanovitsja_tsvetom
https://artchive.ru/encyclopedia/2322~Suprematizm_Kazimir_Malevich_i_ego_Love_Supreme
https://artchive.ru/encyclopedia/2634~Abstraktnyj_ekspressionizm_golyj_nerv_zhivopisi
https://artchive.ru/encyclopedia/2634~Abstraktnyj_ekspressionizm_golyj_nerv_zhivopisi
https://artchive.ru/artists/1105~Kazimir_Severinovich_Malevich
https://artchive.ru/artists/5382~Nikolaj_Mikhajlovich_Suetin
https://artchive.ru/artists/17874~Natalja_Sergeevna_Goncharova
https://artchive.ru/artists/2157~Ilja_Grigorevich_Chashnik
https://artchive.ru/artists/1749~Mikhail_Vasilevich_Matjushin


 

МИХАИЛ ЛАРИОНОВ. ПЕТУХ.  ЛУЧИСТЫЙ  ЭТЮД. 



СУПРЕМАТИЗМ  -это  вид  геометрической абстракции  
Создатель  супрематизма- художник  и  мыслитель  

КАЗИМИР  МАЛЕВИЧ.           

Супрематические  композиции  складываются  из  

разноцветных  плоскостей,  имеющих  форму квадрата, 

прямоугольника, круга, треугольника  и  креста.           

                   

 



 

ККККрасная  конница 

 



 

Голова  крестьянина 



 Супрематический метод Малевича состоял в 

том, что он взглянул на землю как бы извне. 

Поэтому в супрематических картинах, как в 

космическом пространстве, исчезает 

представление о «верхе» и «низе», «левом» и 

«правом», и возникает самостоятельный мир, 

соотнесённый как равный с универсальной 

мировой гармонией. Такое же метафизическое 

«очищение» происходит и с цветом: он теряет 

предметную ассоциативность и получает 

самостоятельное выражение. 

 



 



   



СЮРРЕАЛИЗМ 

Что такое сюрреализм? 

Сюрреализм дословно обозначает 
«совмещение сна и реальности».                            
Направление искусства, ставящее своей целью 
возвышение духа и отделение его от материального.  
Сюрреалисты творили, не обращая внимания на 
привычную и традиционную эстетику. Часто в этом им 
помогали гипноз, алкоголь и различные наркотические 
вещества. Причудливое и несоответствующее 
принятым в обществе стандартам — основная 
движущая сила сюрреалистического искусства. 



Сальвадор Дали:                        

«Сюрреализм — это я!» 

 Ярчайшим представителем направления 
сюрреалистической живописи является, 
несомненно, испанский художник 
Сальвадор Дали. Мало кто знает, что Дали 
был не только художником, но и 
скульптором, писателем и режиссером. 
Однако наибольшую известность он обрел 
именно как живописец                



               
                                                                                   

  Живопись Дали буквально пропитана 
сюрреалистическими идеями. Сочетание безумных 

видений с четким академическим исполнением 
делает картину бессознательного  на  удивление 
реальной 



 



 

 

Сальвадор Дали. Сон 



 

   

 



 

Основная идея сюрреализма — это идея 
бунтарства. Идея того, что 
материальный мир — это только малая 
ограниченная часть реальности, 
доступной человеку через подсознание. 
Внутренний мир, напротив, границ не 
имеет. Именно поэтому характерными 
для стиля являются парадоксы в 
сочетании форм и цветов, аллюзии и 



визуальный обман. Именно здесь 
можно видеть растекающиеся камни                             
и невозможной формы животных, 
словно выпавших из сна. 

Сюрреализм прекратил существование 
во второй половине ХХ века. Он оказал 
громадное влияние на все авангардное  
искусство  

 

 



 



 



 

ВОТ  И  ВСЁ….. 

 

 

   


