Титаны
Ренессанса

Ренессанс – это феноменальное явление в истории
человечества. Никогда больше не было такой
блистательной вспышки в сфере искусства. Художники
эпохи Возрождения, имена которых известны всем,
подарили миру бесценные произведения искусства.
Эпоха Ренессанса подарила человечеству гениальных,
неординарных личностей. Их имена вписаны в мировую
историю искусства золотыми буквами. Мы коснулись
лишь тех, которых по праву считают титанами эпохи
Возрождения, которые творили историю, несли миру
идеи просвещения и гуманизма: Сандро Боттичелли
(1445-1510), Пьеро (Пьетро) делла Франческа (14201492), Пьетро Перуджино (1445—1524) , Тициан
Вечеллио (1488-1490 – 1676 годы), Питер Брейгель
Старший (около 1525 -1569), Иероним Босх (около 14501516). Цикл виртуальных выставок, посвященных
титанам Ренессанса, продолжит экспозиция в честь 600летия известного итальянского художника Пьеро делла
Франческа и 575-летия выдающегося итальянского
живописца Пьетро Перуджино.

Пьеро делла Франческа
Piero della Francesca

Пье́ ро
де́лла
Франче́ ска
(ок.
1420
г.,
Борго-СанСеполькро, Синьория Римини - 12 октября 1492 г., Борго-СанСеполькро, Флорентийская республика) - итальянский художник и
теоретик, один из величайших мастеров эпохи Раннего Возрождения. Он был не только прекрасным художником, но и
математиком, и теоретиком искусства. Произведения мастера
отличают величественная торжественность, благородство и
гармония образов, обобщённость форм, композиционная
уравновешенность, пропорциональность, точность перспективных
построений, исполненная света мягкая гамма. Античная
архитектура у Пьеро совмещает в себе массивность, ясность и
благородство форм с изящной легкостью орнамента. Постройки
нередко оказываются незаконченными в пределах картинной
плоскости, части их как будто отсечены в результате обрамления
холста рамой. Пьеро делла Франческа вызывал восхищение не
только живописными творениями, но и своими теоретическими
работами,
своими
незаурядными
интеллектуальными
способностями.

Эту
фигуру
спящего
солдата, присутствующую
на фреске "Воскресение",
написанной Пьеро делла
Франческа для ратуши в
Сансеполькро,
многие
искусствоведы
считают
автопортретом художника.

Воскресение (фрагмент)

Учился Пьеро делла Франческа у Доменико
Венециано во Флоренции, под руководством
которого работал в 1439 г. над украшением
флорентийского собора Сан Одеждой (однако
фрески не дошли до нашего времени.
Работал в Римини, Ареццо, Урбино, Ферраре,
Риме. 1450-1462 г. в родном городе, где был
городским советником,
была написана
алтарная картина "Мадонна Милосердия".
Художник нашел необычайно выразительные
приемы при создании образа Мадонны.
Похожая на статую, фигура юной Марии
превосходит
размерами
фигуры
припадающих к ее ногам. Она распростерла
тяжелый плащ над ними, каждый может
найти защиту и прибежище.
Мадонна
Милосердия.
(«Мадонна Мизерикордия»),
центральное
панно;
Пинакотека,
Сансеполькро,
1445-1450-е гг.

Одновременно с «Мадонна Милосердия»
Пьеро делла Франческа написал
знаменитое «Крещение», предназначенное
для алтаря церкви Сан Джованни Баттиста в
Борго Сансеполькро.

ЦИКЛ ФРЕСОК «ЛЕГЕНДА О СВЯТОМ КРЕСТЕ» В 1453 или 1454 Пьеро делла
Франческа получил заказ на фрески для церкви Сан Франческо в Ареццо.
Это самое знаменитое произведение мастера. Сюжет фресок – история
обретения животворящего древа Креста, на котором был распят Христос.
Стены расчленены на три регистра. На задней стене изображены два
пророка. В люнете правой стены представлена смерть Адама, над могилой
которого вырастает святое дерево. Далее – Царица Савская, пришедшая к
Соломону, поклоняется Древу, из которого сделан порог, провидя в нем
образ будущего Креста. Следующий эпизод – видение Креста Константину и
его победа над Максенцием. Во втором ярусе левой и задней стены
представлено обретение Креста императрицей Еленой: ей указывают место,
где закопаны кресты, на которых были казнены Христос и два разбойника, и
она чудесным образом узнает, на каком из трех крестов был распят Христос.
Сцены этого знаменитого фрескового цикла не составляют строгой
хронологической последовательности, а согласуются между собой по
смыслу, устанавливая соответствия между различными эпизодами в
истории обретения Креста.

Встреча царицы Савской и царя
Соломона

Смерть Адама

Победа Константина над
Максенцием

ЦИКЛ ФРЕСОК «ЛЕГЕНДА О СВЯТОМ КРЕСТЕ»

Последнее
из
документально
подтвержденных
произведений
Пьеро
делла
Франческа
«Мадонна
Монтефельтро», или «Сакра коверсационе»
(Sacra
Conversatione
—
Священное
собеседование), написана для главного
алтаря церкви Сан Бернардино в Урбино
между 1472 и 1474 гг. Живописная алтарная
ниша словно заключает в объятия Мадонну
с младенцем, предстоящих ей ангелов,
святых
и
заказчика
Федерико
II
Монтефельтро, смиренно опустившегося
перед ней на колени. Глубина ниши
подчеркнута изящной деталью — яйцо,
подвешенное над головой Богоматери.

«Мадонна Монтефельтро»(«Сакра
коверсационе»), Пинакотека Брера, Милан,
1472-1474 гг

Искусство
Пьеро
делла
Франческа ощутимо повлияло
на итальянское искусство в
целом
и
особенно
на
художников Северной Италии.
Учениками художника были
Мелоццо да Форли (1438-1494)
и Лука Синьорелли (ок.14451523), талантливые художники
кватроченто.
К концу жизни Пьеро делла
Франческа
ослеп.
Умер
прославленный живописец в
октябре 1492 года. Прах
мастера был погребен в
аббатстве
в
Борго
Сансеполькро.

Памятник Пьеро делла Франческа в
Сансеполькро

Литература из фонда литературы на иностранных
языках о жизни и творчестве Пьеро делла Франческа
The Encyclopedia of visual art / Gen. ed. Sir
Lawrence Gowing. - Repr. - London : Encycl.
britannica intern., 1994. – IV 626-7; VI
56,78,80,180; VII 367; VIII 415,443,516,525-7,
526-7; IX 630,638,684; X 124,132.
Энциклопедия изобразительного искусства
(10томов).Первые пять томов энциклопедии
посвящены
истории
искусства.
Последующие 4 тома – это биографическая
информация о художниках и их работах.10ый том содержит специализированные
исследования (происхождение искусства и
его истоки, история истории искусства),
сравнительные
исследования
(жанры,
история живописи), исследование средств,
материала и методов, используемых
художниками, указатель музеев и галерей
мира.

Britannica: The New Encyclopedia Britannica.
Britannica : Micropaedia. Ready Reference. –
Chicago, 1994. – V. 1: 927:1b; 9:318:2b; 9:458:1b;
9:942:1a.
«Британника»
—
британо-американская
универсальная
энциклопедия,
старейшая
англоязычная универсальная энциклопедия.
Основана шотландскими просветителями —
гравёром Эндрю Беллом и книготорговцем и
печатником Колином Макфаркаром. С 1901 года
«Британника» издаётся в США (с центральным
офисом в Чикаго), основными консультантами
выступают крупные американские университеты.
Корпус статей современной Британники создан
преимущественно англоязычными авторами со
всего
мира.Энциклопедия
разделена
на
«Микропедию» (12 томов) и «Макропедию» (17
томов), которые отличаются глубиной изложения
сведений. Энциклопедию стал предварять том так
называемой «Пропедии», где кратко излагается
структура современного знания. Завершает
современную
«Британнику»
двухтомный
предметный указатель.

Children's Britannica: in 20 vol. — London:
Encyclopaedia Britannica, 1997. — V. 13:
178b.
Самая авторитетная и занимательная 20томная энциклопедия «Children's Britannica»
для подростков 11 — 17 лет. «Детская
Британника» — это простой английский
язык. Автомобили, великие люди, дальние
страны, киногерои — все, что интересует
подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов
находится Атлас мира, необходимый
любому школьнику.

Levey Michael. A Concise History of Panting : From
Giotto to Cezanne. - New York and Toronto:Oxford
University Press, 1968. – 324 p.
От Джотто до Сезанна: краткая история живописи
Майкла Леви. 549 цветных иллюстраций.
«Выдающийся ... точный, свободный от
предрассудков,
всегда
аккуратный,
часто
стимулирующий. Лучшего знакомства с западной
живописью не было ». (The Sunday Times).
«Сочетая серьезную научную деятельность с
презентацией, достаточно простой, чтобы
заинтересовать обычного читателя, и применяя
стандарт воспроизведения, достаточно хороший,
чтобы
сделать
результат
одновременно
интеллектуальным
и
эстетическим
удовольствием». (журнал Burlington).

Danilowa I. Wandmalerei der Frührenaissance
in Italien – Dresden : Verl. der Kunst, 1983/ 377s.
Искусство Италии периода XIV— XV веков
продолжает оставаться для нас еще не до
конца изученной страницей. Автор книги,
ставя в центр своего исследования
итальянскую
стенопись
раннего
Возрождения, восполняет, таким образом,
один из существенных пробелов нашего
искусствоведения. Ценность и новизна
книги состоят прежде всего в том, что она,
пожалуй, впервые дает исчерпывающее
представление
об
общей
картине
итальянской монументальной живописи
того времени.

Пьетро Перуджино
Pietro Perugino
Предположительно в 1445 году в
умбрийском городе Читта делла Пьеве
родился Пьетро ди Кристофоро
Вануччи. Спустя треть века о нем
заговорил Рим, а сегодня имя Пьетро
Перуджино, представителя умбрийской
школы живописи и выдающегося
художника
эпохи
Возрождения,
золотыми буквами вписано в историю
мирового искусства.

Автопортрет (1497–1500)

Пьетро Перуджино, развивая идеи антропоцентризма в живописи,
внёс огромный вклад в развитие ренессансного искусства. Своей
кистью он прославлял красоту человека и воспевал гармонию мира.
Значительное влияние творчество мастера оказало на развитие
портретистки и зарождающегося пейзажного жанра, поскольку
художник тонко вписывал природу в свои сюжеты. Работы
живописца отличает светлое, возвышенное настроение и тонкая
одухотворённость. Они лиричны, утончены и музыкальны — многие
исследователи отмечают, что взгляд на творчество Перуджино
вызывают ассоциации с церковной литургией. Линии в
произведениях живописца плавные, краски яркие и в то же время
мягкие, фигуры грациозные, образы поэтичные, а сами картины
словно источают свет.

Самой известной работой
Пьетро Перуджино стала
фреска «Распятие». Ее
композиция делится на три
части: в центре изображен
крест с распятым Христом,
возле которого преклонила
колени Мария Магдалина,
в правой части триптиха
помещены апостол Иоанн и
святой Бенедикт, а в левой Богоматерь
и
святой
Бернар.

Распятие (1495–1496)

Пьета (1494–1495)

Одна из самых известных
картин
«Оплакивание
Христа», или «Пьета» (14941495). Создавая композицию
картины,
Перуджино
противопоставил
недвижимость мёртвого тела
жизненному
движению
окружающего мира. Это
впечатление
усиливает
природный ландшафт на
заднем
фоне.
Такое
противопоставление играет
на
идею
картины:
трагический сюжет подан
Перуджино
с
нотами
надежды, ведь художник и
зритель знают, что вскоре
Христос воскреснет.

«Святой Себастьян» (14931494).
Проникновенный
образ молодого мученика.
Живописец
сосредоточил
внимание на лице юноши,
на эмоциях героя, поэтому
счёл достаточным погрудное
изображение. Для усиления
драматизма
использован
контрастный тёмный фон.
Интересно, что на стреле,
пронзающей
юного
легионера,
оставлен
автограф
художника,
сообщающий, кто написал
картину.

Святой Себастьян (1494)

«Портрет Франческо делле
Опере»
(1494).
Здесь
Перуджино
выступил
как
мастер и портретной, и
пейзажной живописи. Образ
своего
друга,
огранщика
драгоценных
камней,
он
разместил на фоне детально
выписанного ландшафта.

Портрет Франческо делле Опере (1494)

«Святая Мария Магдалина»
(1500).
Образ
кающейся
грешницы
очень
земной,
реалистичный
и
лиричный.
Мария Магдалина у Перуджино
юна и нежна. Работа ближе к
портрету, нежели к религиозной
живописи. О том, что это не
просто девушка, а святая,
напоминает только надпись на
платье.

"Мария Магдалена" 1500, Флоренция, Палаццо
Питти

«Мадонна на троне с младенцем
Иисусом в окружении святой Розы
и святой Екатерины» (1490-1492).
Изящное
тондо,
написанное
нежными красками. Художник
включил
в
традиционный
торжественный сюжет только
женские образы, ангелов и
младенца Христа, что позволило
создать
очень
камерную,
лиричную картину.

"Мадонна с младенцем в окружении ангелов, св.
Розы и св. Екатерины"

«Портрет юноши» (1480). Ещё
один
шедевр
Перуджинопортретиста.
Ему
удалось
написать
поэтичный
образ
юности, не погрешив против
реалистичности.
Особое
впечатление производит умный,
задумчивый и немного грустный
взгляд подростка.

Портрет молодого человека, 1480. Галерея
Уффици

После смерти в
1520
году
Рафаэля
учитель
завершил не
законченные
его
великим
учеником
фрески
в
церкви
Перуджи.
Перуджино
умер от чумы в
Перудже
в
1524 году.

В центре сквера установлен большой памятник самому известному
уроженцу Перуджи - художнику Пьетро Ваннуччи, больше известному
под именем Перуджино.

Литература из фонда литературы на иностранных
языках о жизни и творчестве Пьетро Перуджино
The Encyclopedia of visual art / Gen. ed. Sir
Lawrence Gowing. - Repr. - London : Encycl.
britannica intern., 1994. – VI 73; VII215,224,
247; VIII 516,517,531,501,561; X 153.
Энциклопедия изобразительного искусства
(10томов).Первые пять томов энциклопедии
посвящены
истории
искусства.
Последующие 4 тома – это биографическая
информация о художниках и их работах.
10-ый том содержит специализированные
исследования (происхождение искусства и
его истоки, история истории искусства),
сравнительные
исследования
(жанры,
история живописи), исследование средств,
материала и методов, используемых
художниками, указатель музеев и галерей
мира.

Britannica: The New Encyclopedia Britannica.
Britannica : Micropaedia. Ready Reference. – Chicago,
1994. – V. 9:432:3a; 25:360:2a; 13:938:1b; 20:670:1a;
25:354; 16:278; 16:337:2b; 2:77:2a; 10:797:2a.
«Британника»
—
британо-американская
универсальная
энциклопедия,
старейшая
англоязычная
универсальная
энциклопедия.
Основана
шотландскими
просветителями
—
гравёром
Эндрю
Беллом
(1726—1809)
и
книготорговцем
и
печатником
Колином
Макфаркаром
(1745—1793).
С
1901
года
«Британника» издаётся в США (с центральным
офисом в Чикаго), основными консультантами
выступают крупные американские университеты.
Корпус статей современной Британники создан
преимущественно англоязычными авторами со всего
мира. Энциклопедия разделена на «Микропедию»
(12 томов) и «Макропедию» (17 томов), которые
отличаются
глубиной
изложения
сведений.
Энциклопедию стал предварять том так называемой
«Пропедии», где кратко излагается структура
современного знания. Завершает современную
«Британнику» двухтомный предметный указатель.

Children's Britannica: in 20 vol. — London:
Encyclopaedia Britannica, 1997. — V. 13:
178b.
Самая авторитетная и занимательная 20 томная энциклопедия «Children's Britannica»
для подростков 11 — 17 лет. «Детская
Британника» — это простой английский
язык. Автомобили, великие люди, дальние
страны, киногерои — все, что интересует
подростка, можно найти среди 30000 тем и
6000 иллюстраций. В одном из томов
находится Атлас мира, необходимый
любому школьнику.

Levey Michael. A Concise History of Panting : From Giotto
to Cezanne. - New York and Toronto : Oxford University
Press, 1968. – 324 p.
От Джотто до Сезанна: краткая история живописи
Майкла
Леви.
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цветных
иллюстраций.
«Выдающийся ... точный, свободный от предрассудков,
всегда аккуратный, часто стимулирующий. Лучшего
знакомства с западной живописью не было ». (The
Sunday Times). «Сочетая серьезную научную
деятельность с презентацией, достаточно простой,
чтобы заинтересовать обычного читателя, и применяя
стандарт воспроизведения, достаточно хороший, чтобы
сделать результат одновременно интеллектуальным и
эстетическим удовольствием». (журнал Burlington).

Masterpieces from the Pushkin Museum of
Fine Arts / Moscow – M. : Sovetsky
Khudozhnik, 1982. - 202 p.
Коллекции
Пушкинского
музея
изобразительных искусств в Москве
представляют
все
основные
западноевропейские школы искусства с
пятнадцатого по двадцатый век. ... Его
обширные фонды живописи, скульптуры,
графики и прикладного искусства освещают
развитие мирового искусства и культуры с
древнейших времен до наших дней.
Выделяя наиболее известные шедевры в
своей
знаменитой
коллекции
западноевропейской живописи, этот том
дает читателю представление о нескольких
произведениях
Боттичелли,
Кранаха,
Рембрандта, Пуссена, Ватто, Тьеполо,
Давида, Коро, Ренуара, Сезанна, Матисса и
других, многие из которых редко
встречаются в западном мире.

Alte Pinakothek München - München, 1981. 132 s.
Mюнхенская Старая Пинакотека (Alte
Pinakothek) – известнейшая картинная
галерея мирового масштаба. Увидеть это
замечательное собрание живописи мечтают
тысячи
поклонников
художественного
искусства. Греческое слово «пинакотека»
означает – «хранилище картин». В Старой
Пинакотеке хранится более 9 тысяч полотен,
созданных в XIV — XVIII вв. Музей основал
герцог Вильгельм IV Баварский.
Alte und Neue Pinakothek München. –
München, 1996. - 72 s.
Mюнхенская Новая Пинакотека – это одна
из самых знаменитых картинных галерей в
мире. Коллекция картин в ней довольно
обширная.
Содержание:
1.
История
возникновения Старой пинакотеки. 2. Что
посмотреть в галерее. 2.1 Коллекция картин.
2.2. Самые знаменитые работы.

Карамышева Т. В. Слово и живопись.
Французский язык: пособие для студ. фак.
ин. яз. – СПб.: «Издательство Союз». – 2000.
– 256с.
Пособие имеет целью формирование
умений описания и письменной речи на
основе текстов и упражнений по искусству.
Предназначено для студентов вузов
искусств и изучающих французский язык.

