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Жалок тот мастер, 
произведение которого 

опережает его суждение;
тот мастер продвигается

к совершенству искусства,
произведения которого 

превзойдены суждением..

Леонардо да Винчи

Основоположник искусства Высокого 
Возрождения. Ученый , музыкант, инженер , 
физик, химик , биолог,литератор,математик,

Философ, техник.

1452- 1519



А. Верроккьо.
Давид,

1473-75г.

Учился Леонардо у знаменитого скульптора и живописца Андреа Верроккьо.
Согласно одной из версий, А.Верроккьо запечатлел своего ученика в образе Давида.
Об этом уникальном художнике говорят - мудрец, сумевший глубже других
исследовать тайны человеческой души,познать законы мира и выразить их возвышенным
языком чувств.



Дневниковые записи Леонардо. Интересная деталь в его жизни-
писал Леонардо  с лева на право, и в зеркальном изображении, 
поэтому ученые   долго не могли расшифровать его записи.                                                                     



Гений Леонардо да Винчи: механизмы и машины



Деревянный автомобиль, 
предназначенный для 

театрализованных представлений.

Машина для поднятия тяжелых 
грузов с червячным механизмом.



Бронированный  фургон. Леонардо разработал тяжелый фургон в форме 
черепахи, вооруженный со всех сторон пушками и окованный броней. 





В мастерской Леонардо продолжалось изучение особенностей 
человеческого тела и его движений.



Неподвижная анатомия мало занимала художника.
Его интересовало движение, динамика происходящего



В основе живописного полотна у Леонардо
всегда лежит точный, детальный рисунок. 

Штудиям Леонардо уделял большое внимание.



Леонардо использует рисунок как инструмент для
изучения внутреннего мира человека.



Его интересовало как меняется человеческое лицо с возрастом.



Леонардо одним из первых
водит в искусство безобразное.



Леонардо считал, что художник должен опираться на твердое знание перспективы.
Леонардо внес значительные уточнения в законы перспективного изображения.
В Миланской академии художеств, где он преподавал, первое место занимали 

занятия перспективой.



Леонардо да Винчи.Вид долины Арно, 1473г.

Постепенно Леонардо открывает законы тональной и воздушной 
перспективы. Все предметы, по мере их удаления от 

зрителя,приобретают все более холодный(синеватый) тон.
Контуры предметов, по мере их удаления,

становятся все более расплывчатыми.В живописи открыл одно из 
новейших направлений в стиле – технику « Сфуматто».



Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком,

1473



Леонардо да Винчи.
Джиневра да Бенчи,

фрагмент,
1474



Симметричная композиция раннего Возрождения  уступает у Леонардо композиции, 
выстроенной по смыслу.Картина изображает последний пасхальный ужин Христа

с учениками – апостолами, накануне его ареста римлянами.

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря, 1495-97,
Трапезная монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане.



Портеры кисти Леонардо
часто передают

мгновение остановленного
движения, наполненного

внутренним напряжением.

Леонардо да Винчи.
Портрет молодой

женщины,
1490-96



Это портрет Цецилии
Галлерани, любовницы

Лодовико Сфорца –
правителя Милана.

Для него
Леонардо создал

множество инженерных
сооружений.

Горностай – эмблема 
рода Сфорца.

Леонардо да Винчи.
Дама с горностаем,

1483



Многие произведения
до сих пор вызывают

сомнения
в авторстве Леонардо.

Возможно это по той простой причине , 
что в те времена было непринято

Подписывать  свои работы .

Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта,

1480



Более всего свое
представление о мире

Леонардо выразил
в простой улыбке,

«полной иронии и ума,
показывающей

осознание границ
доступного

человеческому разуму.



Многие
художники и

исследователи
пытались
разгадать

«загадку улыбки

Джоконды»!







Джоконда (Мона Лиза)

«Песнь торжествующей любви» 
художника,глубоко обобщенный, 

идеально возвышенный образ 
человека эпохи, лицо, озаренное 

чувством собственного 
достоинства и внутренней 

духовной силы, богатством и 
сложностью интеллекта.Эту работу 
художник писал со времени заказа 

и до конца своих дней.





Последние годы жизни

• Жил во Франции, при дворе короля.

• Писал трактаты о живописи, о природе воды, о строении 
различных машин, ставил опыты, объяснял причины 
движения, распространения звука, света и тепла, открыл 
первый закон скорости и инерции – основные законы 
механики.

• Скончался в окружении своих учеников и своих шедевров. 
Похоронен в замке « Амбуз».



Домашнее задание.

Выполните на отдельном листе :

1. Притча Леонардо да Винчи.( Переписать

любую притчу и выделить главную мысль.)

2. Найдите, распечатайте любое из «

механических чудес», созданное Леонардо да

Винчи. Опишите его назначение.


