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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЫ УРОКА – ДЕЛОВОЙ ИГРЫ-
ПРЕЗЕНТАЦИИ  

 

Данная разработка может быть использована в качестве интегрированного урока в курсе преподавания 

школьных предметов музыки и всемирной истории в 8 классе, а также внеклассного мероприятия по истории 

искусств. 
 

Тема урока: ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

И ИСКУССТВО XVII–XVIII ВЕКОВ  

8 класс 
 

ель урока: сформировать представление о 
художественной культуре XVII–XVIII веков, 

определить особенности стиля барокко в разных 
видах искусства (живописи, архитектуре, лите-
ратуре, музыке). 

Задачи урока: 

 познакомить учащихся с замечательными 
памятниками и ценностями западноевропейской 
культуры; 

 охарактеризовать условия ее развития и ве-
дущие художественные стили; 

 развивать умение самостоятельно изучать 
материал и подготовить его к презентации;  

 продолжать развивать умение анализировать 
художественное произведение;  

 активизировать творческие способности 
учащихся; 

 воспитывать культуру восприятия произве-
дений искусства. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 
Фома урока: деловая игра-презентация сбор-

ника творческих работ учащихся. 

Структура урока: 
I. Организационный момент. 
II. Знакомство с новым материалом («по-

гружение в эпоху»). 
III. Презентация сборника (выступления экс-

пертов, концертные номера). 
IV. Подведение итогов урока. 

V. Домашнее задание. 
Материалы и оборудование: компьютер, 

мультимедийный проектор, презентация «Евро-

пейская литература и искусство XVII–XVIII вв.», 

видеоролик «Диего Веласкес», видеоролик «Ан-

тонио Вивальди. Времена года. Лето», фрагмент 

оперы «Женитьба Фигаро», записи музыкальных 

произведений XVII–XVIII веков или музыкаль-

ные инструменты для исполнения композиций, 

распечатанный сборник «Художественная куль-

тура XVII–XVIII вв.». 

Опережающее задание учащимся: 

На первом уроке изучения раздела I «Западная 

Европа» создается творческая группа учащихся 

(редакционная коллегия), которая будет готовить к 

печати сборник «Художественная культура XVII–

XVIII вв.». В состав редколлегии входят: главный 

редактор (учитель), заместитель главного редакто-

ра, художники-оформители, эксперты (по количе-

ству выбранных тем). Каждый эксперт (состави-

тель сборника) готовит текст статьи в сборник и 

текст своего выступления на презентации. Учитель 

отслеживает процесс подготовки к уроку, предла-

гает нужную литературу, редактирует материал. 

Заместитель главного редактора получает готовые 

тексты и составляет из них сборник. Художники-

оформители помогают иллюстрировать брошюру и 

готовят презентацию к уроку.  

Мы предлагаем следующую тематику вы-

ступлений учащихся: 

1. Художественная культура XVII– 

XVIII веков. Взаимосвязь истории и искусства. 
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2. Новаторство и особенности литературы 

XVII–XVIII веков. 

3. Д. Дефо и его роман «Приключения Ро-

бинзона Крузо». 

4. Безумная жизнь или гений Бомарше:  

«Я лучше, чем моя репутация!». 

5. Барокко: архитектура и архитекторы. 

6. Барокко в живописи XVII–XVIII веков. 

7. Секреты живописи Караваджо. 

8. «Веласкес, Веласкес, единственный гений, 

сумевший таинственным сделать простое!». 

9. Палитра и творчество великого мастера 

светотени – Рембрандта. 

10. Музыкальная культура XVII–XVIII веков. 

В качестве музыкального сопровождения пре-

зентации: 

1) можно предложить учащимся, которые 

занимаются музыкой, разучить и исполнить 

фрагменты музыкальных произведений компози-

торов XVII–XVIII веков (Гендель, Бах, Виваль-

ди, Моцарт); 

2) можно пригласить на урок учащихся 

старших классов или учителя музыки, которые 

исполнят эти произведения; 

3) можно подготовить записи музыкальных 

произведений, отрывки из оперы «Севильский ци-

рюльник», короткие видеоролики с музыкальным 

сопровождением о композиторах и т.д. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент. Проверка 

готовности к уроку. 

II. «Погружение в эпоху». 

Художественная культура XVII–XVIII веков. 

Взаимосвязь истории и искусства. 

Редактор (учитель). XVII–XVIII века зани-

мают особое место в истории Нового времени. 

Это был полный противоречий и борьбы пере-

ходный период, завершивший историю европей-

ского феодализма и положивший начало периоду 

победы и утверждения капитализма в передовых 

странах Европы и Америки.  

В этот исторический период в Европе про-

изошли две крупнейшие революции, которые 

утвердили капиталистический строй. В 1688 г. в 

Англии завершилась буржуазная революция, за-

тем произошла революция во Франции. И в Ев-

ропе вспыхивает новое культурное движение, 

которое помогает утверждению капитализма. 

Это эпоха Просвещения. Перемены и трагиче-

ские конфликты эпохи Просвещения образно 

запечатлел английский поэт Джон Донн (1572–

1631).  

Так много новостей за 20 лет 

И в сфере звезд, и в области планет, 

На атомы Вселенная крошится, 

Все связи рвутся, все в куски дробится. 

Основы расшатались и сейчас 

Все стало относительным для нас. 

Художественная культура того времени отра-

жает сложность эпохи, подготовившей победу 

капиталистического строя в развитых в экономи-

ческом отношении странах Европы. 

В искусстве ярко запечатлено столкновение 

сил реакции и прогресса, упорная борьба лучших 

людей того времени за высокие человеческие 

идеалы. Одна из основных тем искусства  

XVII века – человек, становление его характера в 

борьбе, которая знала и высочайшие взлеты, и 

поражения. В ней человек познавал свои силы и 

выявлял свои лучшие качества. Эта центральная 

проблема решалась в разных видах искусства, 

но, прежде всего – в литературе и живописи. 

По сравнению с эпохой Возрождения искусство 

XVII–XVIII веков сложнее, противоречивее в со-

держании и художественных формах. Целостное 

восприятие мира, характерное для Возрождения, 

разрушается, идеал гармонии и ясности оказывает-

ся недосягаемым. Но образ человека остается по-

прежнему в центре внимания. Титаны, воспетые в 

произведениях искусства Возрождения, уступили 

место человеку, сознающему свою зависимость от 

общественной среды и объективных законов бы-

тия. Его воплощение становится более конкрет-

ным, эмоциональным и психологически сложным. 

В нем обнаруживается бесконечное разнообразие и 

богатство внутреннего мира, ярче и определеннее 

выступают национальные черты, показывается его 

место в обществе. Реальная жизнь раскрывается 

художниками в многообразии драматических кон-

фликтов, сатирических и комедийных ситуаций. 

Глубокое и целостное восприятие действитель-

ности в творчестве ведет к определенному синтезу 

в искусстве. Отдельные виды искусства утрачива-

ют обособленность и стремятся к соединению друг 

с другом. В архитектуре усиливается стремление 

органически включать здания в пространство ули-

цы, площади, парка. Скульптура вторгается в архи-

тектуру и садовое пространство. Декоративная жи-

вопись дополняет то, что заложено в архитектур-

ном интерьере. 

Выступление музыкантов: А. Вивальди. Кон-

церт для скрипки соль – мажор, 1 часть. 

III. Презентация сборника «Художествен-

ная культура XVII–XVIII вв.». 

Эксперт 1. Новаторство и особенности ли-

тературы XVII–XVIII веков 

Литература Просвещения вырастает из клас-

сицизма XVII века, наследуя его рационализм, 

представление о воспитательной функции лите-
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ратуры, внимание к взаимодействию человека и 

общества. По сравнению с литературой пред-

шествующего столетия, в просветительской ли-

тературе происходит существенная демократиза-

ция героя. С таким героем может идентифициро-

вать себя читатель, поставить себя на его место; 

этот герой ни в чем не выше обычного, среднего 

человека. 

Но поначалу этот узнаваемый герой, чтобы 

привлечь интерес читателя, должен был действо-

вать в не знакомой читателю обстановке, в об-

стоятельствах, пробуждающих воображение чи-

тателя. Поэтому с этим «обыкновенным» героем 

в литературе XVIII века все еще происходят не-

обыкновенные приключения, из ряда вон выхо-

дящие события, ведь для читателя XVIII века они 

и оправдывали повествование об обыкновенном 

человеке, в них заключалась занимательность 

литературного произведения. Приключения ге-

роя могут разворачиваться в разном пространст-

ве, близко или далеко от его дома, в привычных 

общественных условиях или в неевропейском 

обществе, а то и вне общества вообще. 

Но неизменно литература заостряет и показы-

вает крупным планом проблемы государственно-

го и общественного устройства, места личности 

в обществе и влияния общества на отдельную 

личность. 

Эксперт 2. Д. Дефо и его роман «Приклю-

чения Робинзона Крузо» 

Литература эпохи дала соответствующий 

упомянутым идеям образ Робинзона Крузо, соз-

данный английским писателем Д. Дефо.  

Когда почти шестидесятилетний известный 

журналист и публицист Даниэль Дефо (1660– 

1731 гг.) писал в 1719 году «Робинзона Крузо», 

он меньше всего думал о том, что из-под его пе-

ра выходит новаторское произведение, первый в 

литературе Просвещения роман. Он не предпо-

лагал, что именно этому тексту потомки отдадут 

предпочтение из 375 произведений, уже опубли-

кованных за его подписью и заслуживших ему 

почетное имя «отца английской журналистики».  

Сюжет романа опирается на реальную исто-

рию, рассказанную капитаном Вудсом Роджер-

сом в отчете о его путешествии, который Дефо 

мог прочитать в прессе. Капитан Роджерс рас-

сказал, как его матросы сняли с необитаемого 

островка в Атлантическом океане человека. 

Александр Селкирк, помощник капитана на анг-

лийском судне, отличавшийся буйным нравом, 

поссорился со своим капитаном и был высажен 

на остров с ружьем, порохом, запасом табака и 

Библией. Когда его нашли матросы Роджерса, он 

был одет в козлиные шкуры и «выглядел более 

диким, чем рогатые первообладатели этого одея-

ния». Он разучился говорить, по дороге в Анг-

лию прятал в укромных местах корабля сухари, и 

потребовалось время, чтобы он вернулся в циви-

лизованное состояние.  

В отличие от реального прототипа, Крузо у 

Дефо за двадцать восемь лет на необитаемом 

острове не утратил человечности. Повествование 

о делах и днях Робинзона пронизано энтузиаз-

мом и оптимизмом, книга излучает неувядаемое 

обаяние. 

Интересный факт 
 Реально существовавший шотландский 

матрос Александр Селкирк прожил на необитае-

мом острове 4 года и 5 месяцев. Вымышленный 

Робинзон, прожил на острове 28 лет 2 месяца и 

19 дней. 

 Полное название книги Даниэля Дефо – 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо моряка из Йорка прожившего двадцать во-

семь лет в полном одиночестве, на необитаемом 

острове у берегов Америки, близ устьев реки Ори-

ноко, куда он был выброшен кораблекрушением, 

во время которого весь экипаж корабля кроме него 

погиб; с изложением его неожиданного освобож-

дения пиратами, написанные им самим». 

Эксперт 3. Безумная жизнь или гений Бо-

марше: «Я лучше, чем моя репутация!» 

Жизнь Пьера-Огюстена Карона де Бомарше – 

одного из самых блестящих комедиографов в 

мировой литературе – изобиловала удивитель-

ными событиями, опасными приключениями, 

коммерческими аферами, головокружительными 

взлетами и падениями. Он был очень талантлив, 

и талантлив во всем. Бомарше остроумен и мудр, 

его комедии искрятся озорством и одновременно 

глубокомысленны. Прошли века, но персонажи 

комедий Бомарше – расторопный и изворотливый 

Фигаро, граф Альмавива, Розина и Сюзанна –  

продолжают покорять публику, а к операм Рос-

сини «Севильский цирюльник» и Моцарта 

«Свадьба Фигаро» до сих пор обращаются луч-

шие оперные театры. 

«Я знаю нечто безумнее моей пьесы – это ее 

успех», – писал Бомарше. 

«Женитьба Фигаро» – шедевр искусства на-

смешки, изворотливости и плутовства. Ее часто 

интерпретируют как революционное произведе-

ние, крушащее старый режим и открывающее 

путь в новое общество. Безусловно, впервые по-

ставленная в 1784 году пьеса буквально проник-

нута духом неповиновения, который приведет к 

событиям 1789 года. Однако не стоит забывать, 

что пьеса эта, несмотря на все запреты, была вы-

соко оценена дворянством и самим королем. 
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Написанная более 200 лет назад пьеса совре-

менна и сейчас. Слуга графа Альмавива весельчак 

и острослов Фигаро собирается жениться на гор-

ничной графини Розины – Сюзанне. Но граф хочет 

расстроить свадьбу и сделать девушку своей воз-

любленной. В то же время графиня и Сюзанна 

придумывают, как бы провести графа при помощи 

пажа Керубино. Забавные ситуации, непредсказуе-

мые события – вот сюжет, вокруг которого все и 

вертится в течение одного безумного дня. 

Драматург наделяет положительными черта-

ми плебея. Его Фигаро отнюдь не смешон, он – 

последователь «веселой философии», он прин-

ципиальный оптимист именно потому, что дей-

ствительность полна страданий и печали. «Я то-

роплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне 

не пришлось заплакать». Смех, улыбка – его 

верные помощники в борьбе за утверждение соб-

ственной человеческой сущности. Фигаро верит 

в свою звезду, у него такой запас сил, столько 

выдумки, что все кажется ему простым и легко 

выполнимым. Жизнь бросала его из стороны в 

сторону, ставила ему ловушки, но несчастья 

только закалили Фигаро, сделали его более ис-

кусным в борьбе.  

Интересный факт 

 Пьер Бомарше изобрел приспособление, 

названное регулятором хода, без которого со-

временные наручные часы были бы невозможны. 

Он был секретным агентом Луи XVI и давал 

уроки игры на арфе дочери короля. Он установил 

во Франции практику платить драматургам за 

поставленные на сцене произведения, провел 

несколько лет в тюрьме за банковское мошенни-

чество и измену. 

Просмотр видеоролика: В.А. Моцарт. Увер-

тюра к опере «Свадьба Фигаро» 

(http://www.youtube.com/ ) 

Эксперт 4. Барокко: архитектура и архи-

текторы 

Но перед красотой и зданья и фасада  

Померкли и фонтан, и мрамор, и ограда…  

В орнаменте витом увидишь тут и там  

Победоносный шлем и вазы фимиам,  

Колонны, капитель, пилястры и аркады  

Увидишь всюду ты, куда ни кинешь взгляды,  

Амуры, вензеля, вплетенные тайком,  

И головы ягнят, увитые шнурком,  

И статую найдешь в великолепной нише, 

В узорах и резьбе карниз под самой крышей… 

Перевод Е. Тархановской 

Так описывал свои впечатления от архитекту-

ры барокко французский поэт XVII в. Жорж де 

Сюдери. Обилие пышных декоративных укра-

шений, подчеркнутая театральность, искажение 

классических пропорций, оптический обман, 

преобладание сложных криволинейных форм 

действительно создавали особый неповторимый 

облик архитектурных строений барокко.  

БАРОККО (итал. Barocco, букв. – причудливый, 

вычурный) – стиль, преобладавший в искусстве 

Европы с конца XVI до середины XVIII века и 

охвативший все виды творчества, наиболее мону-

ментально и мощно проявившись в архитектуре. 

Колонны и полуколонны заменяются плоски-

ми пилястрами (пилястры – плоский вертикаль-

ный выступ прямоугольного сечения на поверх-

ности стены или столба). Этот ряд пилястр зада-

ет своеобразный ритм движения, захватывая с 

собой фронтоны и наличники. Богатые украше-

ния на них в виде гирлянд, завитков, листьев 

растений, человеческих фигур, которые при раз-

ном освещении в течение дня создают ориги-

нальный светотеневой рисунок, рождая впечат-

ление движения и дыхания здания. Аккуратное 

равновесие частей здания заменяется построени-

ем сложных рисунков из элементов фасада. Они 

прогибаются, завиваются и обволакивают друг 

друга, взаимодействуя между собой и с окру-

жающим пространством. В этой взаимосвязи ар-

хитектуры со средой есть специфическая черта-

барокко. Декоративность фасадов находила про-

должение внутри здания, в интерьере. Сложные 

изгибы лестниц из камня вели в пышно укра-

шенные залы, созданные для праздничных тор-

жеств и церемоний. Скульптуры, декоративная 

резьба, живопись сливались в единый цветовой и 

объемный ансамбль. Это слияние различных ви-

дов искусства приводило к созданию иллюзорно-

го и чувственного мира. Такой стиль любила 

знать и церковь. Они понимали, что парадное и 

торжественное барокко лучше всего могло воз-

величить власть и силу. 

Характерные черты барокко нашли наиболее 

яркое воплощение в творчестве двух зодчих, соз-

давших целую эпоху в развитии архитектуры, – 

Франческо Борромини и Лоренцо Бернини.  

В создании криволинейных, изгибающихся по-

верхностей и прихотливых геометрических соче-

таний Франческо Борромини не знал равных. Цер-

ковь Сант Аньезе на площади Навона в Риме –  

одно из лучших творений архитектора. Плавно 

изгибающийся фасад церкви украшает величест-

венный купол, помещенный на высоком бараба-

не. Стены церкви как будто растворяются в игре 

светотени, в выступах и проемах.  

Главным архитектурным творением Лоренцо 

Бернини стало оформление площади перед собо-

ром Святого Петра. Архитектору предстояло ре-

шить сразу несколько задач: создать торжест-
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венный подход к главному храму католического 

мира, добиться впечатления единства площади и 

собора. Пространство перед храмом он превра-

тил в единый ансамбль из двух площадей. Пер-

вая – в форме трапеции, а вторая в излюбленной 

форме барокко – овале. Она обращена к городу и 

обрамлена величественной колоннадой, которая 

легко и изящно охватывала площадь. 

Рим нельзя представить себе не только без 

овальной площади перед собором Святого Петра, 

обнесенной колоннадой, но и без площади Пьяц-

ца де Пополо, замыкающейся, как кулисами, 

двумя совершенно одинаковыми купольными 

храмами, откуда лучами расходятся три длинные 

прямые магистрали; без пышного фонтана Треви; 

без мрачного великолепия многочисленных като-

лических церквей. Все это –  

барочные сооружения, дух и буква барокко. 

Интересный факт 
 На лицевой стороне банкнот евро изобра-

жены ворота и окна, на обратной – мосты. Это не 

фотографии реальных объектов, а просто схема-

тические иллюстрации в различных архитектур-

ных стилях. Каждая банкнота посвящена опреде-

ленному стилю, например, 20 евро – готике, а 

100 евро – барокко и рококо. 

Просмотр видеоролика: А. Вивальди «Време-

на года. Лето. Гроза»(http://www.youtube.com/)  

Эксперт 5. Барокко в живописи XVII– 

XVIII веков 

Герой Дефо попадает на необитаемый остров, 

в чуждую ему среду, которую он подчиняет себе 

при помощи труда, культурных навыков и под-

ручного материала. Живописным аналогом при-

веденных выше идей может служить портрет 

семнадцатого века (часто это автопортрет), где 

вместо открывающейся мировой перспективы 

(как в живописи эпохи Возрождения) человече-

ское лицо как бы выступает из темноты, сосре-

дотачивая внимание на изображенном человеке и 

сводя весь окружающий его мир к темному  

фону. 

Живописи барокко свойственны смелые кон-

трасты масштабов, света и тени, цвета, совмеще-

ние реальности и фантазии. Самые характерные 

черты барокко – броская цветистость, динамич-

ность, пышность форм. Противоречивое сочета-

ние повышенной эмоциональности, чувственно-

сти с пышной декоративностью придает произ-

ведениям барочных мастеров театрализованную 

зрелищность. 

В живописи преобладали монументальные 

декоративные композиции на религиозные или 

мифологические темы, парадные портреты, 

предназначенные для украшения интерьеров. 

Типичная для барокко религиозная компози-

ция показывает святых или Мадонну в окруже-

нии ангелов в вихре взметнувшихся драпировок 

и курчавых облаков. Популярные в эту эпоху 

сюжеты из классической мифологии изобража-

лись в столь же преувеличенной манере. Не все 

искусство барокко было, однако, пышным и лу-

чезарным – мрачный драматизм художников, 

подобных Караваджо, также принадлежит этому 

стилю. 

Эксперт 6. Секреты живописи Караваджо 

Самым значительным итальянским живопис-

цем этого времени был Микеланджело Каравад-

жо (1573–1610), которого можно причислить к 

крупнейшим мастерам XVII века. Он заложил 

основы реализма XVII столетия. Об этом со всей 

определенностью свидетельствуют его собствен-

ные высказывания, сохранившееся в небольшом 

количестве, но звучавшие очень определенно. 

«Каждая картина, что бы она ни изображала и 

кем бы ни была написана, – утверждал Каравад-

жо, – никуда не годится, если все ее части не ис-

полнены с натуры; этой наставнице нельзя ниче-

го предпочесть». И еще: «...художник – стоящий 

человек, если он умеет хорошо писать и хорошо 

передавать натуру». В этих словах, высказанных 

Караваджо с присущей ему прямолинейностью и 

независимостью, воплощена вся программа его 

искусства. 

Герои большинства произведений Караваджо – 

люди из народа. Он находил их в уличной толпе, 

в дешевых кабачках и на площадях, приводил в 

свою мастерскую и писал с натуры. Его излюб-

ленные персонажи – солдаты, игроки в карты, 

гадалки, музыканты. Они «населяют» жанровые 

картины Караваджо, в которых он утверждает не 

просто право на существование, но и художест-

венную значимость частного бытового мотива. 

Обычно художник изображает одну–две фи-

гуры, взятые крупным планом, вплотную при-

ближенные к зрителю и написанные со всей пла-

стичностью, материальностью и достоверностью. 

Большую роль начинает играть в них окружаю-

щая среда, бытовой интерьер и натюрморт (Ка-

раваджо принадлежит один из первых натюр-

мортов в европейском искусстве). В тех случаях, 

когда художник обращался к религиозным сю-

жетам, он полностью сохранял в них реалистиче-

ские принципы своей бытовой живописи, из-за 

чего неоднократно вступал в конфликт с церко-

вью и подвергался преследованиям. 

Караваджо прожил недолгую (умер в  

37-летнем возрасте), но полную приключений 

бурную жизнь. Он создал сравнительно неболь-

шое количество произведений, в XVII веке не 
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было почти ни одного художника, кто так или 

иначе не испытал воздействия его искусства. 

Большинство его последователей, получивших на-

звание караваджистов, использовали главным об-

разом внешние приемы мастера, прежде всего – 

его контрастную светотень, интенсивность и ма-

териальность живописи. 

Интересный факт 
 Картины Караваджо были настолько реа-

листичны, что на выставках их показывали в по-

следнюю очередь, чтобы люди успели посмот-

реть другие полотна. Картины завешивали сук-

ном и открывали только в самом конце выставки. 

Эксперт 7. «Веласкес, Веласкес, единствен-

ный гений, сумевший таинственным сделать 

простое!» 

Диего Родригес де Сильва Веласкес (1599–

1660) принадлежит к числу величайших гениев 

не только испанской, но и мировой живописи.  

Жизнь Веласкеса небогата внешними собы-

тиями. Он совершил несколько путешествий в 

Италию, благодаря своей необычайной одарен-

ности и упорному труду сумел преодолеть враж-

дебное отношение придворных кругов и посте-

пенно достиг высших ступеней иерархической 

лестницы – титула гофмаршала испанского дво-

ра. Однако, судя по всему, он тяготился своим 

официальным положением и, вопреки ему, сумел 

сохранить внутреннюю независимость. 

Изысканность цветового строя, поразительное 

богатство и разнообразие фактур, объективность 

изображения – вот характерные черты для твор-

чества Веласкеса.  

Быть может, с наибольшей отчетливостью это 

проявилось в портретах. Кого бы ни изображал 

Веласкес – членов королевской семьи, знатных 

кавалеров и дам или придворных шутов, юроди-

вых и калек, – он с равным вниманием, глубиной 

и объективностью раскрывал внутренний мир 

портретируемого. Веласкес никому не льстил, 

никогда не приукрашивал и не идеализировал 

своих героев. Не прибегал в то же время с созна-

тельному заострению отрицательных черт, к са-

тире и обличению, он столь глубоко проникал в 

характер портретируемого, что, например, папа 

Иннокентий Х, увидев свой портрет, произнес 

ставшие позднее знаменитыми слова: «Слишком 

похоже!». 

Ярчайшим примером творческого гения Вела-

скеса является картина «Менины», которая хра-

нится в мадридском музее Прадо. «Менины» – так 

именовали фрейлин, которые с детства служили у 

принцесс. На полотне изображена мастерская ху-

дожника в королевском дворце в Мадриде. На кар-

тине изображен живописец, работающий над порт-

ретом короля Филиппа IV и королевы Марианны. 

Они видны в зеркале на заднем плане картины, 

причем это единственная картина Веласкеса, на 

которой венценосная чета изображена вместе. Де-

вочка в центре картины – единственная на тот мо-

мент дочь Филиппа и Марианны, пятилетняя Мар-

гарита. В облике этой малышки Веласкес поста-

рался воплотить все изящество, благополучие, бо-

гатство и этой семьи. Инфанта держится с несвой-

ственным ее возрасту спокойствием, ничем не вы-

давая радость находиться рядом с родителями или 

интерес от необычной обстановки в мастерской 

художника. Очевидно, наследная принцесса уже 

выучила, что сдержанность в ее семье является 

главной добродетелью – известно, что король Фи-

липп IV смеялся на людях всего дважды, а прожил 

он 60 лет. 

Веласкес внес много нового во все жанры жи-

вописи, к которым он обращался. В каждом из 

них – будь то исторический жанр или портрет, 

мифологическая картина или пейзажный этюд, 

изображение обнаженного тела или бытовая сце-

на – он достиг поразительных результатов, во 

многом предвосхитив открытия европейской жи-

вописи последующих веков.  

Интересный факт 
 Картину «Менины» современники Вела-

скеса назвали «творческим отчетом мастера о его 

профессии живописца». А сам художник полу-

чил весьма высокую по тем временам награду – 

он стал хранителем королевской двери, что было 

равноценно должности камергера. 

Вместо выступления эксперта можно пред-

ложить вниманию учащихся видеоролик 

«Диего Веласкес» (http://video.yandex.by/)  

Эксперт 8. Палитра и творчество великого 

мастера светотени – Рембрандта 

Искусство Рембрандта отличается необычай-

ной жизненностью и глубокой человечностью 

образов. Рембрандт писал преимущественно 

портреты, библейские и мифологические сцены. 

Под его кистью они превращались в полный ог-

ромной психологической выразительности рас-

сказ о человеческих чувствах и отношениях… 

В 13 лет Рембрандт был отдан учиться изо-

бразительному искусству к лейденскому истори-

ческому живописцу Якобу ван Сваненбурху и с 

тех пор всецело посвятил себя искусству. 

В начале 30-х годов XVII века Рембрандт пе-

реехал в Амстердам. Его жизнь вступила в по-

лосу внешнего благополучия: художник завален 

выгодными заказами, слава его стремительно 

растет. Благодаря женитьбе на Саскии ван Эй-

ленбург он сблизился с патрицианскими круга-

ми и получил у них признание. Множество уче-
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ников стремились попасть в его мастерскую, 

которая становилась все более модной и много-

людной. 

В 1630-е гг. художник создал «Автопортрет с 

Саскией» (1636), картины с библейским сюже-

том – «Ослепление Самсона» (1636), «Жертво-

приношение Авраама» (1635), «Снятие с креста» 

(1633–1634). 

Период успеха и благополучия длился недол-

го. Перелом наступил в 1642 году, когда умерла 

первая жена Рембрандта. В это же время его кар-

тина «Ночной дозор», задуманная как героиче-

ская сцена, встретила резкое неприятие заказчи-

ков, что сразу же дало трещину в отношениях 

художника с бюргерским обществом Голландии. 

Уже в 40-е, но в особенности в 50-е годы, ис-

кусство Рембрандта заметно изменилось. От его 

жанровых и религиозных композиций все более 

веет духом демократизма («Святое семейство»). 

Рембрандт достигает полной творческой зрело-

сти и свободы. Его дух не могут сломить про-

должающие преследовать его несчастья. В ре-

зультате банкротства описывается и продается с 

молотка почти все его имущество, за этим следу-

ет смерть второй жены и сына Титса. В полном 

одиночестве, всеми покинутый, забытый Рем-

брандт продолжал работать, и из-под его кисти 

вышли в эти годы шедевры, равных которым не 

знала мировая история искусства. 

Рембрандт умер в нищете, изгнании и забвении. 

Всего за свою жизнь он создал около 400 картин, 

300 гравюр, 1400 рисунков и 300 офортов. 

И прошло немало времени, прежде чем он об-

рел мировую славу. Сейчас может показаться 

невероятным, что еще в 1851 году Делакруа за-

писал в своем дневнике: «Может быть, когда-

нибудь откроют, что Рембрандт гораздо более 

великий художник, чем Рафаэль. Я пишу это бо-

гохульство, от которого у всех представителей 

Академии волосы встанут дыбом, но только я 

чувствую... что правда самое прекрасное и ред-

кое качество». 

Интересный факт 
 Картина Рембрандта «Портрет Якоба де 

Гейна III» занесена в Книгу рекордов Гиннеса 

как наиболее часто похищаемое произведение 

искусства в мире. Картина была украдена и най-

дена четыре раза. Ей даже дали прозвище «Рем-

брандт на вынос». 

Выступление музыкантов: Й. Гайдн. Соната 

ми – минор, часть 1. 

Эксперт 9. Музыкальная культура XVII–

XVIII веков 

В конце XVI столетия в Италии сложился ху-

дожественный стиль барокко (от um. barocco – 

«странный», «причудливый»). Этому стилю при-

сущи выразительность, драматизм, зрелищность, 

стремление к синтезу (соединению) разных ви-

дов искусства. Данные черты в полной мере про-

явились в опере, возникшей на рубеже XVI– 

XVII вв. Одно произведение соединяло в себе 

музыку, поэзию, драматургию и театральную 

живопись. Первоначально опера имела иное на-

звание: «драма для музыки» (ит. dramma per 

musica); слово «опера» (ит. opera – «сочинение») 

появилось только в середине XVII в. 

Опера – светское искусство, наследовавшее 

идеи эпохи Возрождения, выдвинувшее на пер-

вый план красоту и выразительность мелодии, 

сольного пения, богатства человеческих чувств. 

Из княжеских дворцов Флоренции и Рима опера 

в 1637 г. пришла в первый оперный театр в Ве-

неции. Вершина итальянской оперы того перио-

да – творчество Клаудио Монтеверди – создателя 

музыкальной драмы, где музыка развивалась в 

теснейшей связи с драматическим действием, 

рисовала сложные и правдивые характеры дейст-

вующих лиц. 

Основоположник оперной школы Франции 

Жан Батист Люлли опирался на опыт драматиче-

ского театра. 

Несравненный по тонкости и глубине лириче-

ского выражения образец оперного искусства 

оставил английский композитор Генри Перселл. 

Рядом с вокальным жанром развиваются ин-

струментальные. Вслед за органом – королем 

искусства барокко – выдвинулся клавесин. Для 

этих инструментов писали итальянец Д. Фреско-

бальди, немцы Д. Букстехуде, Гендель и вели-

чайший из всех – И.С. Бах. В Италии в полный 

голос зазвучала скрипка. Сонаты для скрипки 

Арканджело Корелли, скрипичные концерты Ан-

тонио Вивальди – их оркестровые концерты 

служили образцами для многих композиторов. В 

эпоху барокко родились такие гениальные про-

изведения, как фуги Иоганна Себастьяна Баха, 

хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» Георга 

Фридриха Генделя, «Времена года» Антонио Ви-

вальди, «Вечерня» Клаудио Монтеверди. 

Высшего расцвета инструментальная музыка 

достигла во второй половине XVIII в. В музыке 

отчетливо выделились два направления: музыка 

для танцев и музыка для пения. Музыкой для 

танцев сопровождались балы, музыка для пения 

звучала в конфиденциальной обстановке. 

Интересный факт 
 В опере XVII–XVIII веков артистам прихо-

дилось стоять в третьей балетной позиции, с согну-

тыми дугой коленями и сведенными вместе пятка-

ми. Одна из лодыжек в этом положении должна 
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была находиться слегка впереди другой. Они на-

ходились в этой позиции до конца выступления. 

 Опера «Севильский цирюльник» была на-

писана за 13 дней. 

Просмотр фрагмента оперы «Женитьба Фи-

гаро» в постановке Королевского театра Ко-

вент – Гарден (Лондон) (http://www.youtube.com/)  

IV. Подведение итогов урока 

Учитель. В XVII–XVIII веках в разных стра-

нах Европы художественная культура имела свои 

особенности. Но характерные черты и признаки 

можно обнаружить повсеместно. Какие назовете 

вы? 

Обсуждение. 

 

V. Домашнее задание. 

Выучить § 15. Заполнить таблицу «Характе-

ристика художественной культуры XVII– 

XVIII веков». 

 

Вопросы для 

сравнения 

Литература Живопись Архитектура Музыка 

Основные 

представители 

    

Тематика про-

изведений 

    

Особенности 

изображения 
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