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Золотой Век Русской Культуры
Первая половина XIX века вошла в историю как начало
«золотого века» русской художественной культуры. Её
отличали: стремительная смена художественных стилей и
направлений, взаимообогащений и тесная взаимосвязь
литературы и других областей искусства, усиление
общественного звучания произведений, единство и
взаимодополнение лучших образов западноевропейской и
русской
народной
культуры.
Всё
это
делало
художественную культуру России разнообразной и
многозвучной, вело к возрастанию её влияния на жизнь не
только просвещенных слоёв общества, но и миллионов
простых людей.

Орест Адамович Кипренский
Родился 13 марта 1782 года на мызе Нежинской
Ораниенбаумского
уезда
Санкт-Петербургской
губернии. В 1788 году был зачислен в Воспитательное
училище при петербургской Академии художеств.
(учился до 1803г). В 1816 году уехал в Италию для
изучения живописи старых мастеров. Там и был
написан Портрет «Девочка в маковом венке с
гвоздикой в руке» был написан с ребенка по имени
Анна-Мария (Мариучча), Художник был искренне
привязан к девочке, что в свое время вызвало
множество слухов разного толка. Кипренский был
вынужден вернуться на родину, но через семь лет
вернулся в Рим и разыскал молодую девушку. Ради
брака с Мариуччей Орест Кипренский принял
католическую веру, однако, брак продлился недолго –
через несколько месяцев после свадебного торжества
художник скоропостижно скончался от воспаления
легких.

Особенности Творчества Ораста Адамовича Кипренского
У Купренского первичное значение приобретает личность,
через нее, обогащенную эмоциями и чувствами, художник
выражает этические нормы передового общества того
времени; подчеркнуто личностный, эмоциональный,
характер портретов Кипренского. Повышенное внимание
концентрируется на лице, следовательно уменьшается
зрительный эффект от костюма, возросла выразительная
сила света, контрастно выделяющая лицо, что позволило
подчеркнуть яркость, возвышенность чувств героев.
Усиление психологизма, умение и желание одушевить
портрет, создание карандашного портрета в русском
искусстве.

Работы О. А. Кипренского

Мать с ребенком 1809
( бумага, карандаш, мел)

Портрет А. С. Пушкина 1827
(холст масло )

Вид Везувия в зимнее
время 1830 ( холст, масло )
Конный портрет Александра I.
1820 ( холст, масло )

«ДЕВОЧКА В МАКОВОМ ВЕНКЕ С ГВОЗДИКОЙ В
РУКЕ»
Орест Кипренский написал этот причудный
портрет в первой половине 19-го века.
Работа имела на разных выставках и по сей
день имеет несколько названий, самое
известное из которых – «Девочка в маковом
венке с гвоздикой в руке (Мариучча)».
Позировала ему десятилетняя девочка
Мариуччи, к которой художник необычайно
привязался
и
проявлял
о
ней
исключительную заботу. Уезжая из Италии,
он устроил её в школу при католическом
монастыре, где она и жила.
Модель изящно и очень по-детски
облокотилась на высокий стол и обернулась к
зрителю. Прекрасно переданы пластика
движения, чистота и естественность ребёнка.

Полотно написано так реалистично и так красиво, что, когда оно
выставлялось в итальянском городе, местные эксперты не верили, что
девочка изображена русским художником, дескать, русские не могут такое
чудо сотворить.
Можно представить, как было обидно и неприятно Кипренскому!
Любопытно, что эту картину, как и портрет Адама Швальбе, итальянцы
посчитали работой старого мастера. Кипренский писал в Россию: «Мне в
глаза говорили... якобы в нынешнем веке никто в Европе так не пишет, а
особенно в России может ли кто произвести оное чудо».

Искусствоведческий рассказ – подготовительная группа
Сегодня мы будем знакомиться с творчеством знаменитого художника Орестом
Кипренского. Который родился более двухсот лет назад. казалось бы его судьба, ка
судьба многих других людей не чем не отличалась. Но благодаря его таланту и
настойчивости, он смог получить признание, талантливого художника. Он был
зачислен в Воспитательное училище при Петербургской Академии художеств. Он
был награждался медалями за успешные работы, две золотые медали, за
программу «Юпитер и Меркурий посещают Филемона и Бавкиду» и эскиз
памятника покойному профессору скульптуры Козловскому; большую золотую
медаль по задаче «Представить Великого Князя Дмитрия Донского, когда по
одержании победы над Мамаем, оставшиеся князья и прочие воины находят его в
роще при последнем почти дыхании». Жил в Москве, Петербурге, Твири,Риме и
Неополе. Приехав в Италию, брал уроки перспективы. За три месяца до своей
смерти он женился на Анне Марии. Её детский портрет написан художником в 1819
году под названием "Девочка прекрасного лица в венке маковом с цветочком в
руке". Дочь художника Клотильда родилась уже после его смерти.

Искусствоведческий рассказ – подготовительная группа
В 1822 году художник выставил его не без успеха в парижском
Салоне под названием «Голова ребенка». Позднее, в 1830 году
картина под названием «Девочка с цветком в маковом венке»
экспонировалась на выставке в Неаполе.
На портрете, который сейчас висит в Третьяковской галере, милая
девочка со сломанной гвоздикой облокотилась по-детски неуклюже
на высокий стол и заинтересовано обернулась к зрителю. В ее
движении – чистота и естественность ребенка. Кажется, она
минутой раньше что-то спросила и ждет ответа, который
затянулся.. .
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