Итальянское барокко презентация

Download: итальянское барокко презентация

Среди его самых важных работ — фрески для дворца семьи Барберини. Резьба была предпочтительным способом украшения,
основной материал для мебели -грецкий орех. Бернини изобразил мистическое видение, описанное в её духовном сочинении:
«Я видела ангела в телесном обличье по левую руку от. Роль мебели в интерьерах была подчеркнуть социальный статус и
просто добавить декоративный элемент в помещение. Именно здесь, перед главным собором католического мира, огромное
число паломников, говорящих на разных языках, должны были почувствовать своё духовное единство. Для полов
использовались плитка, мрамор и камень иногда цемент. Формирование исторического стиля Барокко, прежде всего, связано с
кризисом идеалов Итальянского Возрождения в середине XVI. Ее целью было ошеломить зрителя, привлечь его внимание,
заинтересовать. Я видела в его руках длинную золотую стрелу, на острие которой словно бы горел огонь.

Презентация - Барокко
Зародившись в конце XVI века, барокко, в сущности, было естественным продолжением ренессансного стиля. Формирование
исторического стиля Барокко, прежде всего, связано с кризисом идеалов Итальянского Возрождения в середине XVI в. Вместе с
тем, новое искусство стиля Барокко выросло на формах Классицизма эпохи Возрождения. ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ БАРОККО
ХАРАКТЕРНЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РАЗМАХ, СЛИТНОСТЬ, ТЕКУЧЕСТЬ СЛОЖНЫХ, ОБЫЧНО КРИВОЛИНЕЙНЫХ
ФОРМ, ГРАНДИОЗНОСТЬ, ПЫШНОСТЬ И ДИНАМИКА, ПАТЕТИЧЕСКАЯ ПРИПОДНЯТОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ
ЧУВСТВ, ПРИСТРАСТИЕ К ЭФФЕКТНЫМИ ЗРЕЛИЩАМ, СОВМЕЩЕНИЕ ИЛЛЮЗОРНОГО И РЕАЛЬНОГО, СИЛЬНЫЕ
КОНТРАСТЫ МАСШТАБОВ И РИТМОВ, МАТЕРИАЛОВ И ФАКТУР, СВЕТА И ТЕНИ. ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО ПЕТРА
Лоренцо Бернини выполнял работы для собора Святого Петра с 1624 г. Он создал монументальные статуи святых и папские
надгробия, возвёл кафедру в главном алтаре и киворий надстройку над могилой Святого Петра — удивительный пример
единства скульптуры и архитектуры. Но самое замечательное творение мастера — площадь перед собором 1657—1663 гг.
Площадь нередко становилась местом папских богослужений. Именно здесь, перед главным собором католического мира,
огромное число паломников, говорящих на разных языках, должны были почувствовать своё духовное единство. «Экстаз
Святой Терезы»«ЭКСТАЗ СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ» «Экстаз Святой Терезы» «Экстаз Святой Терезы» 1645—1652 гг. Святая Тереза
Авильская жила в Испании в XVI в. Бернини изобразил мистическое видение, описанное в её духовном сочинении: «Я видела
ангела в телесном обличье по левую руку от меня. Он был мал ростом и очень красив. Я видела в его руках длинную золотую
стрелу, на острие которой словно бы горел огонь. И затем показалось мне, что этой стрелой он несколько раз пронзил моё
сердце и проник до самых моих внутренностей, а когда он извлёк стрелу, показалось мне, что он взял с нею моё сердце, и он
оставил меня воспламенённой великой любовью к Богу».

Презентация - Барокко
Вместе с тем, новое искусство стиля Барокко выросло на формах Классицизма эпохи Возрождения. Кольцо окон в куполе
позволили проникать внутрь пучкам естественного света, и итальянское барокко презентация создало контраст света и тени в
тусклом помещении церкви. Для полов использовались плитка, мрамор и камень иногда цемент. Данная работа предлагает
полный обзор скульптуры и живописи эпохи Барокко, с периодизацией и рассмотрением данного течения на примере
различных европейских стран. Площадь нередко становилась местом папских богослужений. Говорится о Барокко в
архитектуре. Он создал монументальные статуи святых и папские надгробия, возвёл кафедру в главном алтаре и киворий
надстройку над могилой Святого Петра — удивительный пример единства скульптуры и архитектуры. Ниши, антаблементы,
фронтоны и настенные рельефы создавали динамику в пространстве. В реферате рассматривается барокко как система
живописи, имеющая характерные черты. Жаркий климат Италии повлиял на выбор материала и планировку архитектуры. Ее
целью было ошеломить зрителя, привлечь его внимание, заинтересовать. Но самое замечательное творение мастера — площадь
перед собором 1657—1663 гг. Построенные в стиле барокко церкви поражали своим величием, красотой, музыкой и

церемониями.

Итальянское барокко презентация - Итальянское барокко
Все эти материалы помогают охладить пространство. В ответ на протестантскую реформацию, католики начали новый образ
жизни, который известен как Контрреформация. В реферате описывается Эпоха барокко, история возникновения барокко,
особенности, черты барокко. Комплекс из нескольких презентаций с пояснениями в Word Автор: Нигматзянова Э. Это
заставляло все больше народу приходить в. Также в реферате говорится о знаменитых архитекторах, ра. Ее целью было
ошеломить зрителя, привлечь его внимание, заинтересовать. ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО ПЕТРА Лоренцо Бернини выполнял
работы для собора Святого Петра с 1624 г.

Презентация - Барокко
Я видела в его руках длинную золотую стрелу, на острие которой словно бы горел огонь. Зародившись в конце XVI века,
барокко, в сущности, было естественным продолжением ренессансного стиля. Римская церковь осознала, что искусство может
иметь силу чтобы вдохновлять.

Площадь нередко становилась местом папских богослужений. Он создал монументальные статуи святых и папские надгробия,
возвёл кафедру в главном алтаре и киворий надстройку над могилой Святого Петра — удивительный пример единства
скульптуры и архитектуры. В ответ на протестантскую реформацию, католики начали новый образ жизни, который известен как
Контрреформация. ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ БАРОККО ХАРАКТЕРНЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РАЗМАХ, СЛИТНОСТЬ,
ТЕКУЧЕСТЬ СЛОЖНЫХ, ОБЫЧНО КРИВОЛИНЕЙНЫХ Итальянское барокко презентация, ГРАНДИОЗНОСТЬ, ПЫШНОСТЬ
И ДИНАМИКА, ПАТЕТИЧЕСКАЯ ПРИПОДНЯТОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ЧУВСТВ, ПРИСТРАСТИЕ К ЭФФЕКТНЫМИ
ЗРЕЛИЩАМ, СОВМЕЩЕНИЕ ИЛЛЮЗОРНОГО И РЕАЛЬНОГО, СИЛЬНЫЕ КОНТРАСТЫ МАСШТАБОВ И РИТМОВ,
МАТЕРИАЛОВ И ФАКТУР, СВЕТА И ТЕНИ. Он был мал ростом и очень красив. Римская церковь осознала, что искусство
может иметь силу чтобы вдохновлять. В реферате описывается Эпоха барокко, история возникновения барокко, особенности,
черты барокко. Кольцо окон в куполе позволили проникать внутрь пучкам естественного света, и это создало контраст света и
тени в тусклом помещении церкви. «Экстаз Святой Терезы»«ЭКСТАЗ СВЯТОЙ ТЕРЕЗЫ» «Экстаз Святой Терезы» «Экстаз
Святой Терезы» 1645—1652 гг. В реферате рассматривается барокко как система живописи, имеющая характерные черты.
Зародившись в конце XVI века, барокко, в сущности, было естественным продолжением ренессансного стиля.

