
Билет №1. Барокко в архитектуре 

Перевод. Итальянское слово «барокко» означает буквально «странный», 

«причудливый». В переводе с испанского – «жемчужина неправильной 

формы. 

Хронологические рамки. Стиль,  существовавший с конца 16 до середины 18 

века в Европе и России. Родина стиля – Италия. 

Представители. В Италии: Бернини, Борромини. В России: Трезини, 

Франческо Бартоломео Растрелли. 

Характеристика стиля в архитектуре: 

1.Тяготение к большим городским и садово-парковым ансамблям, где 

воедино сливаются архитектура, скульптура и живопись. Примеры: садово – 

парковый ансамбль Петергофа, площадь перед собором Святого Петра в 

Риме Бернини. 

 

 



2. Увеличение масштабов, массивность, когда ордерные элементы перестают 

быть соразмерны человеку. Примеры:  

 дорическая колоннада площади перед собором Святого Петра в Риме 

высотой около 20 м,  Бернини; 

  огромные барочные залы с высокими потолками, торжественными 

лестничными маршами, обилием позолоты и лепнины (Посольская 

лестница в Зимнем дворце Ф.Б.Растрелли. Россия.). 

 

 

 



3. Тяготение к неправильным геометрическим фигурам (овал вместо круга, 

трапеция, прямоугольник или многоугольник вместо квадрата).  Пример: 

«Церковь у четырех фонтанов» Борромини в Риме. Углы здания срезаны 

(многоугольник в плане) – здесь помещены 4 фонтана. Другой пример: 

Площадь перед собором Святого Петра в Риме Бернини имеет сложную 

форму, напоминающую ключ (трапеция, овал, трапеция). 

 

 

 

 



4. Использование оптической иллюзии. Пример: использование закона 

обратной перспективы в «Королевской лестнице» в Ватикане Бернини. Здесь 

зодчий небольшое пространство оптически вытягивает за счет постепенного 

уменьшения всех элементов к верху лестницы, где появлялся папа римский: 

уменьшаются лестничные пролеты, ступеньки, размер и шаг колонн. 

 

5. Усиление декоративного начала, детализация, иллюзорное исчезновение 

стены в массе украшений, скульптур, зеркал, окон («боязнь пустоты»), 

использование позолоты. Пример: «Тронный зал» Екатерининского дворца 

Ф.Б. Растрелли. 

 

 

 



6. Отказ от прямых линий. Пример:  

 криволинейные карнизы «Церкви у четырех фонтанов» Борромини, 

 раскрепованные фасады Зимнего дворца Ф.Б.Растрелли. (Раскреповка – 

выступ или отступ стены по всей высоте здания). 

 

7. В архитектуре барокко особенно популярны РАЗОРВАННЫЕ 

ФРОНТОНЫ, то есть прерванные в средней части, часто для устройства 

какого-либо украшения, например КАРТУША или МАСКАРОНА. 

 



 



Зимний дворец (Эрмитаж) Бартоломео Франческо Растрелли. Спб. 

1. Принадлежность к исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. 

Зимний дворец был выстроен в середине XVIII века в архитектурном стиле 

барокко, отличающимся пышностью и богатством деталей. Здание 

представляет собой блестящий пример синтеза архитектуры и декоративной 

пластики. Все его фасады украшены двухъярусной колоннадой. Образуя 

сложный ритм вертикалей, колонны устремляются вверх, и это движение 

подхватывается многочисленными статуями и вазами на крыше. Обилие 

лепных украшений - причудливых карнизов и наличников окон, маскаронов, 

картушей и рокайлей, разорванных фронтонов - создает богатейшую игру 

света и тени, придает облику здания особое великолепие. Своеобразие стиля 

архитектора составляет соединение в барочном ансамбле элементов 

рококо, европейского классицизма и традиций древнерусской архитектуры. 

Первоначальные интерьеры оформили в таком же стиле: пафосном и не слишком 

подходящим для повседневной жизни. Но уже в 70-х годах столетия внутри начали 

появляться помещения сначала в переходном к классическому, а затем и классическом 

стилях — их создавали создаваемые архитекторы Иван Егорович Старов и Джакомо 

Кваренги. 

2. История создания и место в творчестве архитектора. Б.Ф. Растрелли – ведущий 

архитектор Елизаветы Петровны, сформировавший облик дворцового 

Петербурга и царских загородных резиденций. Зимний дворец – четвертый 

дворец, построенный на этом месте для русского двора, своими размерами и 

великолепием затмил все прежние. Это самое блестящее творение автора. 

3. Вид архитектуры: первоначально – жилая, сейчас – общественная архитектура 

(музей). 

4. Связь архитектурной конструкции и формы. Какие идеи заложены в 

них?  Планировка Зимнего дворца  отличается тем, что в плане - это четкий, 

правильный четырехугольник с довольно широким внутренним двором. 

Растрелли планировал все фасады индивидуально, учитывая их расположение и 

предназначение. Например, фасад с северной стороны устремлен на Неву, 

сооружен он в виде прямой стены без особых выступов. И совсем другое дело 

южный фасад, он выходит на Дворцовую площадь, здесь сооружено три 

въездные арки и этот фасад является главным во всем комплексе. За ним 

расположен парадный двор. Планировка внутренних помещений – анфиладная. 

Во дворце свыше 1.000 комнат, залов и помещений. Здесь все сверкало, 

переливалось, создавая ослепительную роскошь и торжественное величие. 

5. Приемы и средства создания художественного образа. Зимний дворец – самое 

высокое здание своего времени, кроме того архитектор зрительно усилил этот 

эффект тем, что вертикали колонн продолжил статуями на крыше. Главный 

фасад симметричен. Линия фасада ломанная за счет раскреповки – любимого 



приема барокко. Композиционный центр –  3 проездные арки. Ритм в убранстве 

создается дробным чередованием колонн, различными рисунками  наличников 

окон, нарядным цветовым решением, основанным на сопоставлении трех 

цветов. Здание пропорционально, масштабно человеку, хотя своими 

грандиозными размерами подчеркивало богатство могущество русского двора. 

6. Связь здания с окружающим пространством. Зимний дворец находится в 

историческом центре Петербурга. Позже в эпоху ампира вокруг него 

происходило формирование Дворцовой площади и других архитектурных 

ансамблей  города. 

 
 

 
7. Ваши впечатления. 



Термины к билету № 1. 
Бытовой жанр. Витраж. Возрождение ("Ренессанс"). 

1. Бытовой жанр - один из жанров изобразительного искусства, который 

посвящен повседневной, обычной частной и общественной жизни (обычно 

современной художнику). Картины на бытовые сюжеты называют так же 

жанровыми ; жанровые темы распространены также в графике и в 

скульптуре, преимущественно небольших размеров. Примеры жанровой 

живописи: творчество Милле, Курбе, у «малых голландцев» - творчество 

Яна Стена, Питера де Хоха, Терборха; у русских «передвижников» - 

творчество Перова, «Бурлаки на Волге» Репина и др. 

  

2. Витраж - вид монументальной живописи, состоит из кусочков 

прозрачного цветного стекла в металлическом переплете. Обычно заполняет 

оконный, реже дверной проем. Витражи были популярны в средневековье в 

храмовом зодчестве и в эпоху модерна. 

3. Возрождение («Ренессанс») – культурная эпоха, пришедшая на смену 

средневековью. В Италии начало ее – конец13, начало 14 века – завершение 

приходится на конец16 века. В Западное Европе – 15-16 вв. Отличительные 

черты эпохи Boзpoждeния: 

 этo aнтpoпoцeнтpизм и гуманизм, тo ecть нeoбычaйный интepec к 

чeлoвeкy, кaк индивидyyмy и eгo дeятeльнocти.  

 cвeтcкий xapaктep кyльтypы.  

 B oбщecтвe пoявляeтcя зaинтepecoвaннocть кyльтypoй aнтичнocти, 

пpoиcxoдит чтo-тo вpoдe ee «вoзpoждeния». Oтcюдa, coбcтвeннo, и 

пoявилocь нaзвaниe этой эпохи. 
Bыдaющимиcя дeятeлями Peнeccaнca мoжнo нaзвaть Mикeлaнджeлo, 

Лeoнapдo дa Bинчи, Рафаэля Санти. Скульпторов: Донателло, 

Верроккьо. Архитекторов: Брунеллески, Браманте. 
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