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Направление в искусстве

Для импрессионизма не так важно, что изображено на
рисунке,

Импрессионизм

2

(впечатление)

Их картины представляли лишь

Вместо этого появилось виденье будничности и современности. Художники часто
рисовали людей в движении, во время забавы или отдыха, представляли вид
определенного места при определенном освещении, мотивом их работ была также
природа.

Брались сюжеты флирта, танцев, пребывание в кафе и театре, прогулок на лодках, на
пляжах и в садах. Если судить по картинам импрессионистов, то жизнь — это очередь
маленьких праздников, вечеринок, приятных времяпрепровождений за городом или в
дружеском окружении.

Импрессионисты одни из первых стали рисовать на воздухе, не дорабатывая свои
работы в мастерской.

но важно как изображено

позитивные стороны жизни, не 
затрагивали социальные проблемы

представители которого стремились наиболее 
естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в 
его подвижности и изменчивости, передать свои 
мимолетные впечатления.
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Начало поисков импрессионистов
относится к 1860 годам, когда молодых
художников уже не устраивают средства и
цели академизма, вследствие чего каждый
из них самостоятельно ищет иные пути
развития своего стиля.

Работая на открытом воздухе, они
создавали ощущение сверкающего
солнечного света, богатства красок
природы, растворения объемных форм в
вибрации света и воздуха.
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Разложение сложных тонов на
чистые цвета (накладываемые на
холст отдельными мазками и
рассчитанные на оптическое
смешение их в глазу зрителя),
цветные тени и рефлексы порождали
беспримерно светлую, трепетную
живопись.
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.Первая важная выставка импрессионистов проходила с 15 апреля по 15 мая 1874
года в мастерской фотографа Надара. Там было представлено 30 художников, всего — 165
работ. Холст Моне — «Впечатление. Восходящее солнце» написанный в 1872 году дал
рождение термину «импрессионизм»:
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О. Ренуар. «Завтрак гребцов»

А. Сислей «Лужайки весной»

Была еще одна статья (автор Эмиль Кардон)
и еще одно название — «Выставка мятежников»,
абсолютно неодобрительное и осуждающее.

Именно оно точно воспроизводило
неодобрительное отношение буржуазной
публики и критику к художникам
(импрессионистам), которое господствовало
годами.

Импрессионистов сразу обвинили в
аморальности, мятежных настроениях,
несостоятельности быть добропорядочными. В
настоящий момент это вызывает удивление,
потому что непонятно, что аморального в
пейзажах Камиля Писсарро, Альфреда Сислея,
бытовых сценах Эдгара Дега, натюрмортах Моне
и Ренуара.
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К. Моне «Стог сена около Живерни»

К. Писсарро «Работа в поле»

Прошли десятилетия. И новое
поколение художников придет к
настоящему развалу форм и обнищанию
содержания.

Тогда и критика, и публика, увидела
в осужденных импрессионистах —
реалистов, а немного позже и классиков
французского искусства.
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КАМИЛЬ ПИССАРРО (1830 —1903)
— французский живописец, один из
первых и наиболее последовательных
представителей импрессионизма.

«Счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных
вещах, там, где другие ничего не видят! Всё —
прекрасно, достаточно лишь уметь присмотреться.»

Камиль Писсарро родился 10 июля 1830 года на острове Сент-Томас (Вест-Индия), в
буржуазной семье. До 12 лет Камиль жил в Вест-Индии, затем, уже в возрасте 25 лет, вместе со всей
семьёй переехал в Париж. После окончания школы снова ездил на Сен-Тома, а также в Венесуэлу,
где вместе со своим другом, датским художником Мёльбу осваивал в Каракасе искусство живописи.

В 1855 году окончательно вернулся во Францию. С 1855 по 1861 год учился в Школе изящных
искусств и в Академии Сюиса в Париже. Его учителями были Камиль Коро, Гюстав Курбе и Шарль-
Франсуа Добиньи. Брал частные уроки у И. Даньяна. Основные сюжеты его произведений в этот
период — сельские пейзажи, а также виды Парижа. Во время франко-прусской войны 1870—1871
годов Писсарро переехал в Лондон. За это время множество его работ, оставленных в Париже, было
уничтожено немецкими солдатами, жившими в его доме. Сохранилось лишь сорок картин.
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«В Лувесьен»«Улица зимнее солнце и снег»

Писсарро начинал как ученик Камиля Коро. В этом выборе учителя уже сказалась
врождённая любовь художника к пейзажной живописи. Но не меньше внимания в начале своего
творческого пути Камиль Писсарро уделяет и рисунку. Уже в ранних работах художник особое
внимание уделял изображению освещенных предметов в воздушной среде. Свет и воздух стали
с тех пор ведущей темой в творчестве Писсарро
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«Въезд в деревню Вуазен » 1872 , 46 x 55 см, Холст, масло «Деревня в Понтуазе»

Он был первым, кто отказался от темных тонов — битума (черного) и сиены 
(коричневого) в пользу ясных, солнечных тонов. Работы его по своей тематике чрезвычайно 
разнообразны.

Искусствоведы отмечают своеобразие мазка Писарро — крестообразное сочетание 
параллельных и диагональных линий, что придает изображению глубину и ритмичность.



11

«Урожай сена» 1887 г. Холст, масло,   

После знакомства с Жорж-Пьером Сёра Писарро увлёкся техникой пуантилизма (раздельного
наложения мазков).

«Сбор яблок» 1888 , 58 x 72 см, холст, масло
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«Грушевые деревья и цветы» 1886, масло, холст. 54 x 65,1 см 

Художник начинает писать картины мелкими цветными точками. Однако вскоре
понимает, что новая техника мешает ему свободно выражать свой замысел, сковывает его; он
отказывается он нее, возвращаясь к своей прежней манере
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Писсарро категорически не соглашался с теми, кто считал парижские улицы безобразными.
Для него они были светлыми, а интенсивность жизни на них, меняющаяся в считанные
мгновения, приводила его в восторг.
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«Бульвары под снегом»

«Бульвар Клиши»

«Площадь возле театра»

Возвратившись в Париж в начале 1897 года, он с интересом наблюдает за метаморфозами,
происходящими на Монмартре, когда многолюдная улица внезапно становилась пустынной, и
наоборот. Находясь в Гранд Отель де Рюсси, художник профессионально фиксировал все эти
подробности, несмотря на плохое зрение. Результаты наблюдения вылились в тринадцать
картин импрессионистического направления. Мотив этих произведений один – бульвар
Монмартр, изображенный под одним и тем же углом зрения.
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Мотив этих произведений один – бульвар Монмартр, изображенный под одним и тем же углом
зрения. Казалось бы, такой момент, должен был привести к тому, что все полотна будут
однообразными, но Писсарро увековечивал знаменитую улицу, меняя не только время суток, но и
состояние погоды, а также учитывая свое настроение.
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«Бульвар Монмартр в дождливую погоду» 

«Бульвар Монмартр в дождливую погоду» – одна из картин этой знаменитой серии, на
которой крошечные фигуры людей, прячась от непогоды под зонтами, не прекращают
движения, создавая ритм импульсивной жизни огромного города. Снуют экипажи, от которых
остаются отражения в скоплениях воды, образовавшихся после дождя.
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Полотна этой серии, во многом превосходят работы, в которых художник изображал
сельские пейзажи, прежде всего, это касается впечатлений легкости и подвижности,
которыми Писсарро насытил картины, передающие бурлящую жизнь Парижа.

«Бульвар Монмартр Весенний Дождь»
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АЛЬФРЕД СИСЛЕЙ (1839—1899) —
французский живописец-пейзажист 
английского происхождения, представитель 
импрессионизма.

«Оживление полотна - одна из величайших трудностей
живописи. Наделить произведение искусства жизнью - в
этом, безусловно, одна из необходимейших задач истинного
художника.»

Сислей родился 30 октября 1839 г. в Париже, его отцом был британский коммерсант
Уильям Сислей (Сисли). В 1857 г. родители отправили Альфреда в Лондон для обучения
коммерции, но юноша предпочёл заниматься живописью и в 1862 г. вернулся в Париж. По
возвращении он поступил в мастерскую Шарля Глейра, где сблизился с Клодом Моне, Камилем
Писсаро, Огюстом Ренуаром и Фредериком Базилем, вместе с которыми он вскоре образовал
товарищество импрессионистов.

Уже в мастерской Шарля Глейра Сислей сотрудничает с Клодом Мане, Огюстом Ренуаром.
Именно совместно с ними Альфред пишет свои дебютные работы. Влияние Камиля Коро
отчетливо прослеживается в ранних работах Сислея. Особенно явно это проявляется в тонком
лиризме и четком композиционном построении картин.
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Сислей писал деревенские улочки, берега заливов, мосты и лодки, площади маленьких
городков, словом все то, во что художник был влюблен. Его пейзажи отличались свежестью и
непосредственностью восприятия, глубиной переживаний, простотой и искренностью тем и
образов, тонким колористическим чувством. Его чарующие изображения природы с легким
оттенком грусти завораживают удивительной передачей настроения в данный момент
времени.

«Плотина, канал Луан в Санкт-Mammes» 1884г. Холст, масло. 
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«Снег в Лувесьенне» 1874, 46 x 55 см, холст, масло«Эффект снега в Аржантее» 1874

Простые по мотиву полотна разнообразны по цветовому решению, в них проявляется
декоративный талант Сислея, его мастерство композиции, лиризм, искренность. Каждый пейзаж
отмечен особым настроением: то созерцательно-задумчивым, то тревожным.

Изображая на полотнах снег, Альфред Сислей добивался поразительного результата, когда из
его зимних пейзажей, казалось бы, веяло обжигающими струями морозного воздуха; превзойти
технику художника в этой области не удавалось даже его самым именитым коллегам.
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«Городок Вильнёв-ла-Гаренн на Сене». 1872,  59,2 x 80 см, холст, масло

Перед нами доброжелательный, исполненный покоя и тонкой красоты мир. Палитра
художника многоцветна, но все цвета гармонично сочетаются друг с другом, каждый цвет
разработан до тончайших оттенков. Пейзаж наполнен воздухом и светом — передний план в
глубокой тени, от этого еще ярче сияет противоположный солнечный берег.

По темной земле скользят пятна солнечного света, сквозь прозрачную листву видны
плывущие по небу легкие белые облака, в реке мерцают отражения домиков на другом берегу —
розовых, голубых, палевых, прихотливо вьются протоптанные к воде тропинки
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«Пшеничное поле в Аржантее» 1873, 50 x 73 см, холст, масло  

Сислей — импрессионист, но система раздельных мазков, метод, индивидуальная
творческая манера художника не подавляет природы. Взгляд, прежде всего, поддается
очарованию выбранного им уголка как частицы огромного мира: "Вдохнуть жизнь в
произведение искусства… — цель каждого художника, достойного этого имени… Но эту
жизнь может вдохнуть в картину только взволнованность ее творца, и именно она волнует
зрителя", — говорил Сислей.
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«Баржи на канале Сен-Мартен в Париже» 1870, 55 x 74 см, холст, масло 

Излюбленные герои Сислея – небо и вода, вид которых меняется ежесекундно. Особое
значение для Сислей имеет цвет. В работе с этой деталью художник достиг совершенства,
каждый оттенок обдуман и наполнен символическим смыслом.

Среди всего разнообразия природных картин Сислей отдавал предпочтение
уединенным, спокойным местам, полюбив их больше шумных столиц.
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«Наводнение в Пор-Марли» 

. 

Разделив картину на три вертикальные части, Сислей создал в центре некое отверстие,
за которым начинается пространство, которое, одновременно и пугает, и завораживает своей
бесконечностью. Усилить ощущение пугающей непредсказуемости водной стихии, автору
удалось за счет противопоставления прочного здания, с дальним пейзажем, состоящим всего
лишь из воды и туч. Не уступает воде, в своей необузданной мощи и выжидательной
позиции, небо, готовое возобновить «наступление» в любой момент
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«Мороз в Лувесьенне»

. 

В блестящей плеяде мастеров импрессионистического пейзажа Сислей занимает особое
место. Его полотна, возможно, самые изысканные по цвету, самые поэтичные, в то же время
скромны по мотиву. Художник не стремится поразить наше воображение, его голос не громок,
но он всегда хочет сказать зрителю что-то важное, к чему стоит прислушаться, точнее
присмотреться.
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. 

«Яблони в цвету», 1880, масло, холст, 81 x 65 см

При написании своих картин Сислей никогда не стремился к необычным эффектам,
использовал простую композицию и ограниченную цветовую гамму.



27
«Ивы в поле, день»

Сислей наиболее "реалистичен" в среде импрессионистов. Работы художника - плод его
упорного, неравнодушного наблюдения. Он, явно "упиваясь" своими пейзажами, не навязывает
собственного взгляда зрителю.

Один из французских критиков писал о том, что Сислей "был певцом спокойных синих рек и
цветущих садов, освещенных солнцем холмов и прилепившихся на их склонах деревушек с
крытыми красной черепицей домами, но, прежде всего, он был певцом французского неба".
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…..только владея в совершенстве техникой, можно 
заставить зрителя забыть о ней.

ОГЮСТ РОДЕН (1840-1917) 
- французский скульптор.

Огюст Роден родился 12 ноября 1840 года в Париже. Отец его был мелким служащим, мать -
горничной. Уже в начальной школе мальчик проявил художественные способности. В 1854 году
Огюст поступил в школу рисования и математики, готовившую мастеров декоративно-
прикладного искусства. Впоследствии Роден высоко отзывался о своем педагоге Лекоке де
Вуабодрак. Под его руководством Огюст в совершенстве овладел техникой рисунка. Большое
значение имело для молодого художника и посещение Лувра, где он делал многочисленные
наброски с античных статуй.

С двадцати одного года у Родена на руках вся семья отец, получающий мизерную пенсию, мать,
младшая сестра. Он обожал, боготворил свою сестру. И когда она, совсем юной, в 1862 году
неожиданно умерла, незадолго перед кончиной уйдя в монастырь, горе Родена оказалось столь
велико, что он сам удалился в монастырь. К счастью, ненадолго.
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«Бронзовый век» Микеланджело «Умирающий раб»

В 1875 г., скопив немного денег, Роден смог впервые поехать в Италию, где познакомился
со скульптурами Микеланджело.

Работы итальянского зодчего открыли Родену, насколько выразительной может быть
пластика человеческого тела. Находясь под влиянием великого мастера, Роден в 1876—77 гг.
исполняет одно из самых знаменитых своих произведений — «Бронзовый век».
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«Бронзовый век» 

В 1876–1877 годах он исполняет статую «Бронзовый век», вкладывая в произведение
более общий смысл — идею пробуждения человечества. Появление статуи в Салоне
сопровождалось грандиозным скандалом. Злобствующая критика обвинила скульптора в
том, что он прибёг к муляжу — снял слепок с натурщика. Только вмешательство целой
группы художников, обратившихся к министру изящных искусств, смогло положить конец
незаслуженным обвинениям
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«Шагающий»

Однажды к Родену пришёл итальянский крестьянин, желавший позировать. Крестьянин
обладал правильным красивым телосложением, а особенно Роден был впечатлён его
движениями при ходьбе.

Роден хотел изобразить движение таким образом, чтобы обе ноги скульптуры твёрдо
стояли на земле и вес был распределён между ними. В результате он сделал две скульптуры:
«Шагающий» (1877) и «Иоанн Креститель» (1878). «Шагающий» (шагающая фигура без
головы и рук) был этюдом ко второй скульптуре.
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«Иоанн Креститель»

Вторая скульптура не содержит никаких атрибутов, обычно сопровождающих изображение
святого, за исключением характерного жеста руки; скульптор назвал так свою работу, потому что
фигура натурщика вызвала у Родена самопроизвольную ассоциацию с Иоанном Крестителем. Как
писал сам Роден: «Я сразу подумал об Иоанне Крестителе, другими словами, о дитяти природы,
боговдохновенном, верующем, Предтече Того, Кто более велик, чем он сам».
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«Врата Ада» 1880—1917 
Бронза. 549 х 366 см

В 1880 г. французское правительство
заказало Родену оформление главных дверей
строившегося Музея декоративных искусств в
Париже.

Названные «Вратами ада», они стали
величайшим творением Родена, над которым
он работал до конца жизни.

«Врата ада» (1880—1917) представляют
собой плоский портал с двумя громадными
створками. Вся его поверхность покрыта
зыбкой пластической массой; приближаясь,
зритель видит, что это скопище человеческих
тел.
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фрагменты «Врата Ада»

Скульптор решает выполнить «Врата ада», украсив их бронзовыми барельефами по
мотивам «Божественной комедии» Данте. Творение Родена, полное напряженной внутренней
борьбы и трагизма, взволнованное и страстное по содержанию, решенное в динамической,
экспрессивной форме.

Сам Роден в 1887 году говорил одному из своих друзей: "Здесь не следует искать
упорядоченного или методичного сюжета, связанности изображения или моральных оснований.
Я следовал своему воображению, собственному чувству движения и композиции".

Фигуры на "Вратах ада", которые, выплывая из рамы, накладывались одна на одну,
изгибаясь, стеная от страсти и боли.
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фрагменты «Врата Ада»

"Тут была жизнь, была
тысячекратно в любую минуту, была в
томлении и в муке, в безумии и в страхе, в
утрате и в обретении.

Тут было непомерное желание,
жажда, столь жгучая, что вся влага мира
одной каплей высыхала в ней, тут не
было обмана, не было предательства, а
жесты, которыми берут и отдаются, - тут
они были истинными и великими.

Тут были пороки и богохульства,
проклятие и блаженство, и вдруг
выяснилось, как беден мир, скрывавший
все это, хоронивший все это, делавший
вид, будто этого нет.

Это было. Рядом со всей историей
человечества шла другая история, эта
история, не знавшая облачений,
условностей, различий и сословий, - одна
сплошная борьба».
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Создавая "Врата ада", Роден организовал свою мастерскую как многоступенчатое
производство. Сначала формовщики снимали с оригиналов, которые он делал сам,
слепки, потом ученики вырезали копии гипсовых фигур, а литейщики и
патинировщики переводили их в бронзу. Многие из тех, кто помогал работать Родену
над "Вратами ада", стали в будущем очень известными скульпторами
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«Три тени» 

Наверху, над вратами, безвольно склонились три Тени, беспомощные и бессильные в
борьбе со смертью.

"В "Божественной комедии" Данте падшие души - Тени - толпятся у врат ада.
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Под ними, подперев голову рукой, сидит Мыслитель, в мучительном раздумье пытаясь
понять законы человеческого бытия, его окружают другие персонажи. Символически
воплощающие мир человеческих страстей, рельефы врат навеяны
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Роден работал над «Мыслителем» в 1880—1882 годах.
Первоначально скульптура называлась «Поэт» и была частью композиции «Врата ада»

по мотивам «Божественной комедии».
Прототипом стал создатель картин ада - Данте. Однако позже скульптор изменил образ

Данте. Он наделил его физической мощью, при этом придав своему герою аллегоричности,
не имеющим реальных прототипов.

«Мыслитель» 
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«Мыслитель» 

В «Мыслителе» мы видим в первую
очередь концентрацию интеллектуальной и
физической мощи человека, где умственное
напряжение показано в гармонии с
телесным. В этом смысле обнаженная натура
является единственно приемлемым
решением.

Обнажённый титан сидит, подперев
подбородок рукой. Его раздумья невеселы,
они согнули мощную спину, сделали
печальным лицо. Глубокие тени падают из-
под нависшей шапки волос, на переносице
залегли резкие морщины, а слегка
смещённый от движения руки рот делает
лицо асимметричным.
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«Ева»

«Адам»

«Врата ада» не были закончены Роденом, но эскизы к ним вызвали к жизни немало
прекрасных образов, ставших самостоятельными работами: «Ева» (1881), «Данаида» (1885),
«Поцелуй» (1886), «Вечная весна» (1886), «Мыслитель» (1888), «Уголино» (1882) и др.

«Адам»
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«Данаида» (1885)

Работа «Данаида» – это очень
красивая скульптура Родена. Красивое
тело дочери царя Даная рождается из
глыбы, будто бы на свет появляется
прекрасный цветок в поле. Эту работу
автор создавал для своей возлюбленной
дамы, которая также была скульптором
и смогла по достоинству оценить работу.

Данаида была создана в 1885 году
из белого, чистого камня, словно,
олицетворяя начало новой жизни.

Работа не может не радовать глаз,
плавные, но очень продуманные линии

тела делают его словно живым.
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«Поцелуй» 

"Поцелуй" Родена, этого непревзойденного мастера камня и пластики, не оставляет
равнодушных. Желания испытать те же чувства, что присущи участникам сюжета, удается
немногим. Весь трепет и нежность прикосновений невольно передаются зрителю.

Эта работа, как бриллиант, отражает в себе все оттенки чувств. Мы видим не жаркие
объятия, но истинный поцелуй любви. Взаимную осторожность и чуткость. Их губы едва
соприкасаются. Они слегка дотрагиваются друг до друга и вместе с тем стремятся безмерно
приблизиться друг к другу.
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Скульптура Родена «Вечная весна» является воплощением
импрессионистических настроений автора. В ней он выразил истинную суть страсти
в тот момент, когда уже ничего больше не осталось. Это та секунда, когда рушатся
все запреты и отключается разум.

«Вечная весна» (1886)
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Скульптура «Уголино» — одна из тех, чей образ родился у Родена в процессе работы над
«Вратами ада». Она изображает трагическую историю свергнутого правителя Пизы, который
был заточен со своими детьми в башню, где все они умерли голодной смертью. Мы видит
изможденные, исхудавшие фигуры, с поразительной четкостью скульптор показывает все
болезненные изгибы и изломы тел, в которых нет сил подняться, каждый обессиливший мускул.

Фактически чувствуется физическая боль героев. Ощущение трагедии дополняют
искаженные страшной мукой лица. Данте встречает Уголино в девятом кругу ада вместе с
предателями родины, в то время как тот ест мясо живого человека. Это один из этюдов,
изображающих человеческие грехи, задуманных Роденом для «Врат ада».

«Уголино» Между 1882 и 1906



46

«Рука Бога»

Над небольшой скульптурой, изображающей
"Руку Бога", ваяющую из земли и глины Адама и Еву,
мастер работал четыре года. Одно из самых
философских его творений .

Прекрасные гибкие тела, рождающиеся в камне,
перетекающие друг в друга.
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«Граждане Кале»

В 1884 году муниципалитет Кале обратился к Родену. Речь шла о сооружении
монумента знаменитым гражданам города, отличившимся в 1347 году при осаде города
англичанами.

Во время Столетней войны английский король Эдуард III осадил город, и спустя
некоторое время голод вынудил оборонявшихся к сдаче. Король обещал пощадить
жителей, если шесть самых знатных граждан выйдут к нему в рубище и с верёвками на
шее, отдавая себя на казнь

Граждане Кале, босые, с обнаженными головами, с петлями на шеях, стояли перед
английским королем Эдуардом III. Он уже отдал приказ казнить их.
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«Граждане Кале»

И тогда его беременная жена, королева Филиппа, потрясенная мужеством шестерых героев,
бросилась перед королем на колени. Она умоляла мужа пощадить приговоренных, во имя их еще не
рожденного ребенка. Эдуард III не смог отказать любимой жене. Гражданам Кале оставили жизнь и
отпустили на свободу.

в «Гражданах» можно говорить о концентрации моральных сил, которые выявлены в самый
драматический момент жизни – в момент осознания неизбежности гибели.
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Роден с потрясающим тактом сочетал в этой скульптуре одетые и обнаженные
фигуры. Ниспадающие одеяния подчеркивают монументальность памятника, в то
время, как обнаженные фрагменты выражают идею жертвенности и подчеркивают
трагизм сюжета.
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Герои идут, босые, по неровной земле
навстречу гибели, каждый из них думает о
своем, но вся группа объединена единым
порывом и общим пафосом спасения и
прощания.

Выражения лиц и жесты каждого
несут богатство смыслов, дополняя друг
друга и создавая общее настроение.

В скульптурной группе статичные
фигуры противопоставлены фигурам,
схваченным в движении, при этом каждый
герой, запечатлённый в момент, когда он
отправлялся на смерть, получил свои
характерные черты
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Огюст Роден — возможно, один из самых известных французских скульпторов. Тем не
менее признание он получил почти через 20 лет после начала творческой деятельности. Из
77 лет жизни 45 он посвятил скульптуре. Создавая одну за другой работы, которые не
принимались в Салоне, мастер выработал уникальный стиль, в его основе лежало
преклонение перед всеми возможностями человеческого тела, которому подвластно
выражение любых эмоций, состояний и мыслей.

Бронзовый век . 1876—77 Ева . 1883 
Бронза. 75 х 23 х 30 см
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Для Родена скульптура начиналась с безупречного знания человеческого тела. Он
беспрестанно совершенствовал свои знания о нем. Мужчины и женщины, его натурщики
скользят по мастерской, иногда замирая. Мастер со стенографической скоростью фиксирует
происходящее. Он верил - настоящее искусство всегда искреннее. Оно не знает фальши и
театральных поз. И платил натурщикам, дабы в его мастерской они вели себя свободно и
естественно.

Бюст Виктора Гюго «Ева»
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ИСКУССТВО ИМПРЕССИОНИЗМА

Виды изобразительного искусства:

Жанр искусства:

Живопись;
Графика;
Скульптура.

Бытовой;
Пейзаж;
Портрет;
Натюрморт.

В импрессионизме - бытовой жанр часто переплетается с 
пейзажем и с портретом, фигуры людей освещаются 
светом, изображаются обычно около окна, в беседке и т.п.
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ИМПРЕССИОНИЗМ В СКУЛЬПТУРЕ

Скульптура по роду:

Виды скульптуры:

Монументальная;
Станковая;
Скульптура малых форм;
Монументально-декоративная.

Круглая;
Рельефная


