
Курс 3 .Лекция 10 Тема:Французское искусство середины и второй половины 19 века. 

Тезисы. 

Общая характеристика искусства:ведущая роль французской школы живописи.Реализм-

как ведущий метод творчества художников,работающих в разных жанрах.Развитие 

журнальной графики,карикатуры,отзывающейся на злободневные вопросы 

современности. 

Барбизонская школа живописи:развитие реалистического пейзажа в период между 

революцией 1830 и 1848 годов.Поиск новых путей в искусстве не в мастерской,а в 

непосредственном общении с природой.Поездка  группы художников,объединенных 

желанием писать картины с натуры в деревню Барбизон,расположенную близ лесов 

Фонтебло,Изучение жизни природы,освещения,атмосферы.Создание натурных 

этюдов,которые потом перерабатывались в картинный образ с композиционной  

организованностью. 

Ведущий художник-Теодор Руссо.Разрыв с академическими традициями,обращение к 

изучению природы.Стремление проникнуть в ее объемы,формы,строение и породу 

каждого дерева.Умение сочетать монументальность и пластичность формы с какой то 

деталью-деревом,кустом,озером и т.д.Примеры:”Пейзаж “вид окрестностей 

Гранвиля(1833.Эрмитаж), “Лес Фонтенбло”(1848-1850),Лувр.”Условность света и 

колорита. 

Жюль Дюпре.Романтический характер его пейзажей.Драматическое звучание состояний 

грозы,наступающего вечера.”Пейзаж с коровами”(Эрмитаж).”Вечер”(ГМИИ) 

Использование свето-теневых контрастов. 

Шарль Добиньи.Изображение скромных мотивов,отведение небу большей части 

холста.Лиричный характер пейзажей.Пример: “Пейзаж “Берега Уазы”(ГМИИ). 

Камиль Коро.Обращение к более разнообразным картинам природы 

Италии,Голландии,Франции.Лиричный характер его живописи.”Порыв ветра”(1865-1870) 

ГМИИ.,”Пейзаж с коровой”(Эрмитаж).Созерцательность,интимность его 

пейзажей.Характерные черты стиля Коро-гармоничная композиция,мягкость 

форм,тонкость колорита.Передача переходных состояний в природе.Цельность 

серебристой световоздушной среды.Передача непосредственности ощущений пейзажа. 

 

Крупнейшие представители реализма-Курбе и Милле.Связь их творчества с 

общественным подъемом,вызванным революцией 1848 года.Основное содержание их 

творчества-утверждение темы труда и быта простого народа. 

Франсуа Милле.Связь художника с крестьянской средой.Трактовка крестьянского образа 

в картинах “Сеятель”,Веятель”.Черты величия и монументальности образа в сочетании с 

поэтичностью.Обобщение фигур и пейзажа.Мягкий колорит,отсутствие ярких,контрастных 

красок. 

Наиболее известные картины:”Собирательницы колосьев”( 

Лувр),”Анжелюс”.(Лувр).Утверждение красоты и величия труда,некоторая идеализация 

патриархального уклада крестьянской жизни. 

Гюстав Курбе.(1819-1877) 

Активная позиция и участие в общественной жизни художника.Происхождение художника 

из фермерской семьи из Орнана.Связь творчества художника с местом его рождения,его 

жителями.Обучение живописи в Париже ,в свободных художественных 

мастерских.Участие в революционном движении 1848 года.После расправы с 

восставшими возвращение на родину.Создание картин “Послеобеденное время в 

Орнане”,”Дробильщики камня”(не сохранилась,погибла во время Великой Отечественной 

войны).”Похороны в Орнане” (1849.Лувр).Жизненная правдивость,социальные тенденции 



в картинах Курбе.Монументальность,величие,значительность людей 

труда,преемственность поколений-главные темы “Дробильщиков камня”. 

Представление провинциального общества на картине “Похороны в Орнане”.Включение в 

композицию картины 50 портретов,написанных с натуры.Фризообразность 

композиции,позволившая художнику изобразить траурную процессию.Сатирическая 

заостренность некоторых персонажей.Психологический анализ ,реакция участников 

похорон на происходящее событие. 

Колористические достоинства картины “Здравствуйте,господин Курбе”.”Прекрасная 

ирландка”.Развитие живописных решений его морских пейзажей.Пример-пейзаж 

“Волна”.(Лувр). 

 

 


