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пrЕДИС~ОВИЕ

8

пособии предста:впонЬJ две взаимодополняющие ДРУF друга

TOW~ курса t4ировой художественнoii культуры. Тема <<Искусство

Еаро,пы 8 лицц (XVII-XVIII вв.)>> состоит из конспектов
15 урока, . .Уроки И(»JНО ПР080ДИТЬ не только 8 порядке, цpeд1la,..
гаем ом в даННОМ пособии, но ~ ВЬJборочно как самосТОlтел~ные,

так ~K e~HCTaeHH()C,. что 9l>ъеДИЩIе1,' темы ~5 урРКОВ 8 одну тему,
18JlJCТC.. их nPИlЦДIJе»сиqсть к западноевроц~ЙCJC.ОМУ искусству.

М.териал !.eM~ <МC~~BO ЕВРЩJЫ В лицах (~VU-XVIII 8В.)>> по
может проиллюстрн~вать н qтчасти конкретизировать оснорные

положе"и,. "APfroli 'темы - <d1ространственный обр~ МИр'а И его
ВJ1t(Jние на искусство Европы (от антиЧНОСТИ до ШUllЮf. дней»>, ко

тор.,. имеет обобщающий характер. Изучение этОii 1::емы nQMo~

eBpOr
пейском искусст"е смену эпох, а таiOJcе поз lJо'лит ощутить иЗМене
нии 8 худож~твенной ~льтуре того времени как единый процесс,

учащимqJl ПрИkоснyrЬСI К пониманию причин, вызвавших в

что, пожалyli, ямиетс,. самым СЛ,ожн~м при изучении мировой ху

дожественноА куль1}'рЫ. Содержание темы раскрывается на 1 уро
ках, на каждом из которых большое внимание удеЛJlетСJl не только
описанию пространственного образа мира той или ино~ ЭПОХИ, нс;>

И прииципу мыmлениJ[, функционирующему в его рамках, чем 'и
обусловлено художественн<>е своеобразие эпохи. Материал уроков
мОЖНО использовать не только

8 том

8иде, как они представлены в

hособии, но и частично, отобрав те уроки, которые соответствуют
изучаемой по программе теме. выбранный урок может быть ис
пользован в качестае аводиоro.

Тема «НеКУСС1'80 Европы в лицах '(XVIl-ХVIII

88.)>> получила
8 силу того, что своеобразие 'художественной кульXVII-XVIII веков ИЗJ18гаетсJl через призму достижеиий вы

такое название

1УРЫ

даюЩИХСI мастероа того времени. За ОСНО8У изложения не беругся
европейские eтиnи ХVII-ХVШ веК08, они не предстаsлены во всей

полноте, гnавнн задача разрабotoк тем уроков - nowaTb уча.щимся,
как общие тенденции духовной жизни эпохи hриЬбретают в творче
стве того или иноro композИ1'Ор8, художниц писателя личностные

черrы; nоказап. не традИционный, ставший уже хрестоматийным

облик европейского искусства XVIl-ХVШ веков, а наоборот, по-
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мочь учащИМСJl как бы oJCYНYIЪC. в эмоциональную н идейную ат
мосферу того времени, попробовать посмотреть на :жизнь глазами
тех, f('I'O жил в ту эпоху. Решению этой задачи помогают зaдaнIOI,
исnoльэуемые 8 ходе урока. Например, заданИJI на pasвиrие accoЦUa
ТИ8НОГО мышления и аесоциarивной П8МJIТИ 'СпособсТвуют формиро88ИИЮ У учащихся личного OПIОшeнu к изучаемому материалу и

тем самым neJlelOД1rТ каждого учащеroc. с познциМ пассивноro зри
тем

_ позицию активного yqacтникa урока; пonyntо УCnОЖНО7ТСJl1I

yroнчaюrc. сами ассоциации. ВыпQIIНСНие зaдaнкJI «Если бы repoи

upтииы З8I'08ОрИJIИ» способстВуеТ более глубокому восnpUrию
пронзведеиий искусства, вырабатывает у учащнхСJl OПIошение f( ним
не

lC8k

к среде'1'8У разМ~ а как к художественному тексту, и

неважно, что эroт текст ПИIIIeТC. кpac~ звуками, но его пc»dlМa

ние требует эмоционалt.ных и иителлеК1У8ЛЬНЫХ усилиИ от rtettика.
Говоря от имени персонажа ~НЫ,

переносН1С,. цenиком

8

JaU(

бы играя его роль, ученик

смодenИРОВ8НJlОС на холсте событие, что,

несомненно, обогащает его .цухо_ныl мир. Конечно, возможно и по
верхностное 8ыrюnнение заданИI, когда игра превращаетсJ в игруш
ку. Чтобы этоro не dpOиэошnо, важно учителю настроить учаЩИХСJ
на серьезность npeдnaraeМOrQ им 31Д,1НИJI, напомнив, что Д!lJI ПОИ~

манн,. гениального пронзведеНИJI искусства необходимо самому

чyrь-чуть быть гением, 'lI'O СОllpикосио"ние с шедеврами (а на )'РО":
ках Мировой художественной кynьтypы учащиесl знаКОМnCJl 8 ос
НОВНОМ С шедеврами) ПО3IОЛJет IНиматепьному зрителю lC8IC бы

«побеседо~ С его r.eнИIJIltным ТIOpЦOM нanplмую от cep~ к
сердцу, потому что душа художнИJC8 IOOI'дa ЖИВОТ

8 его

ТIO,.~.

НеоБХОДИМО УЧИ1'ЬСJI чyI'ICOму, бережному И rпy60KqMy 8ОСПpиmtю
nPOН3lОдеииА искуccтu. С :nOA
целыо 8 домашних рaбcmx ис
noп..s)'lOТCJI такие 3IДUIИJI, ICIIC, иanримlp, нlIIИC8'I'It plCCyждlни. МИ

*'

описать свои 8п.чатnеИИJI. Они прИ)"W01' ученика ~ не

ТОЛItICO о соБWТИJlХ nOlO8диuиоА ",ни. ио И IllIеНИJlх, ИМ8IOЩIfX>
"'ИШIt ICОСIeНН)'IO C1l3.. С *изныо caмoro ученlOCI, но тем н

•

.,.ее,

обоl'lЩllOЩИХ ero IнyrpeнииА Мир.
Пособие будет ПOnО3ИО И интересно. нaдeeмcl, не ТOJIIIICO учи..
тецм, но И широкОМ)' Кр)'1)' читателеА, ИнтeplC)'1OЩИХСI .JOПpooмfН
живописи, cкynЫ1t')'pw. муэwки p83J1НЧН~IХ стран ,и ЭПОХ.
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ИСКУССТВО ЕВРОПЫ В ЛИЦАХ
(ХVП-XVIП ВВ.)·
конспекты УРОКОВ

У, о к 1. Тема: ЭСТЕТИЧЕCICИЙ ИДEAJI ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ФО',Мai урока: комбинироваиный урок.

Ц е ль:

вы,вить

хаРактерные особеЮlоСти эстетическоro

идеала эпоХа ВоорождеНИf.
За.z.I-i8:

' .

~. ОзнакомлеНие' УЧaiЦих.СI с характерными Аля эпохи Возро

ждеНИJl ОСОбенностяМИ отношениЯ человека 'к Бdгу, Природе, с мироощущением художников PeHe'c~HCa.
.
2. ВоспиТание у y1iащихся более yroнчеиного воспрИJIТИJI npoизведений искусства.

Xo.z.
1 этап.
у 'J И1 е ль. В

урока

xv-XVI а,еках

Зanaднu Европа переживала

«Золотоli веК» cBoeJi истории, в KOТQpыA Италия вступила на столе

тие РЩJьще - в XIV 8eJ(e. ~ вреМJI.получИnо выразительное назва
"ие «Эпоха ВозрождеuИJI», Ренессанс. Новая эпоха перенимает от
прежней (средневеl(QВОЙ) центрlVlЬНУЮ тему - тему, Господа Бога,
тему ТlЮрца. Но QТНошение к этой теме, ее ,понимание радикaJJьно

изменил~сЬ; не ПJЮCТO СМУТН9 ОЩУIЩLТЬ,Jlриwrcrвие Бога ~ NИре, ..но

сознательно лlQбнть его, не совеРЧI81'Ь релИГИО3Нblе ритуалы и 60JlТЬСI кары Божьей,. но познать Творца, poНlТЬ ~o божественный
замысел, н, вооружившись знацием и разумом, воспеть fJiMH Созда
телю. Именно так и поступал великий Леонардо, который, воору
жившись лииейк(')й и циркулем, присугствовал при раскопках грече
ских и римских статуй И, не довеpstя одному лишь взгляду, н;ilмерJIЛ

эти фигуры, выясняя соотношение ног, рук, торса. пропорции носа,
• При изучении раздс.,. см.

Прил.

1; табл. 1, 2.
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рта, глаз, так как тогда считалосi., что эти статуи являют собой при
родное совершенство красоты.

Зри т е л ь н ы й р я д: 1. Лракситель «Гермес с младенцем
Дионисом». 2. Микеланджело «дав
Гудои, СТ81)'Я Вольтера.
3 а д а н и е к л а с с у.: из предложенного ряда слов выбрать

......).

слова, которые, с вашей точки зрения, подходят для описания дан

ных скульптур: умиротворение, nокоu, страсть, благородсmво, су
етность,'

nронuцателЬRocmь,

совершенство,

индивидуальность,

'

благог08енue, красота.

у ч и т е л ь (после обсуждt#;UR) предлагает свой вариант о т-

8 е т.,; Для опиСа,нИЯ craтy~ ГepM~ MOгyr подойти слова: со"ршен
ство, красота, nоко", YMupomвopeHиe, длl. ОЩfсания ст81)'и Дави
да - С08ершенство, красоma, блazородсmво, для описан,~ СТ8'1)'и

B~"{'Cpa - nPЙЩlцamелЬfJость, индивидуальность.
I

f

В О про с к л а с с х: как вы думаеТе, почему совпадают ~oaa,

которые можно использовать ftЛI оrщСанИJI статуи Гермеса и qа..уи

Давида, ведь эти произвед~нИJI созданы в разные эпохи?,

'

n этап.

у ч и те л ь (после О~денuя). Одинаковые слова дt1я описа

ния Гермеса и Давида используют потому, что эпохи, в которые бы

ли созданы статуи (ЗЩ'И~н~ь И Возрождение), имеют мaoro точек
соприкосновеНИJI. РенЩhС

-

это H~ только возрождение традиций

а.trичнаtо искусства, это, в пеРаую очередь, близость в ми~ощу
щении эпох; в пониманиЙ' прекрасноГQ. С точки зрения художника

эпохи PeHecc~ca, как и античного 'художНиК8, ничто не могло c~.
ИИТЬСJl красотой с малейшим из Божьих созданий. И человек - венец

творения - бъr.n АЛя художника лишь совершеннейшим образцом
божественной' raрмонюt, ItO'Э'roМу не\' ){уша зеМhОro человеltа, не
страсти, ,терзающие его; бьUrи ДJlЯ художника предметом изобpmicе..
НИЯ,' а не IIмеlOlQ'ее ИЗЪЯНОВ тело
JЮДe'FВ8 прекрасное лицо, что и

~HIIR.

R полное

C1'aJt()

еООКОЙС'fВИJl н БJlаro

~тетuчеС1ШМ идеалом Воз-

'

Зри т е ль н ы ii Р fI д: 1. Рафаэль «CliJIТ8JI Цецилий». 2. ~<C8J11o
тое семействО» (Мадонна с безбородым
«Портрет молодой женщины).

Иосифом).

3.

Тициан

•

Предложить учащимся и г р о в у ю с и т у а Ц м ю: представ
ленные картины обсуждают двое: 1) Добронселат8./l~Нltlii зритель;
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2) ироничный

зритель, который пыrаетсJl найти недостатки и дока

зать, tn'O эти произведения не очень хороши, что они не способны
пробудить в зpиreле чувства, так как иечему сопереживать. Добро

желательный зритель пьrratЛCя убедить в обратном: покой и гармо
ния, которыми полны эти произведения, возвышают душу, облаго
раживают и yroнчакrr ее. В процессе диалога доброжелательного и
ироничного

зрителя

возможна

помощь

класса

ученикам,

веду

щим обсуждение.
Шэтап.
у ч и те ль. Вера в Бога и особое восхищение Природой" ко
торые свойственны человеку эпохи ВозрожденtuI, находят свое вы

ражеНl;lе ~ павт,вз~е, к<rrОР~IЙ ~ основой философии эпохи. Его

суuщость С~ТОИТ В тo~. чтобы ощущать в приро~е благотворящее
присутстаие Jioгa. в Щllfl'Cиз~е СЛJfВ~ТСЯ главн.ые духовные начала

жизни - люб~вь И познание. Послушаем, Ч1'О пишет по этому поводу
.. cвoc;D!t д,исви-.ке Леонарм да ,Виичи: <<Из}'Чtllnb яменUR Пpupoдъl
есть Господу угодное дело, любовь есть дочь nознанUR,' любавь тем
пламеннее, че,М познание точнее. И в Евангелии сказано: будьте
'мудры, как змии, и nросты, как голуби. Одно без другого невозмож

но; совершеннее знание и совершенная любовь

-

одно и то же». Вы

ражением любви человека к Природе, Творцу, ее создавшему, было
разумное исследование тел и явлений, стремление об'ыть человече
ским умом все многообразие Природы. А чтобы познавать, надо об

ладать всеобъемлющим умом, способным проникнугь В тайны При
роды. Именно таким был ум человека эпохи Ренессанса. Вспомним,
что в ту эпоху совершаются великие географические открытия (Ко

лумб, Магеллан), изобретается книгопечатание, Леонардо создает
проект первого летательного аппарата. Вера в познавательную силу

разума была так велика, что челрвек в эпоху ВозрождеНИI уже не

чувствовал себl маленьким и слабым по сравнению с огромным и
непозtiаliНЫМ миром. В своей страсти к ОТКРЫТИJlМ, в мощи своего

ИН~JJекта челОJек в некоторой степени уподобил себя Богу. Но это
не было проявлением гордыни, потому что главный инструмекr по-
знаННJI

-

божественны А разум

-

бьm дан человеку Господом, и сле-
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довало ЩIWЬ вepнyrь Господу IUIОДЫ J'8.')'M8, сотворенного им. Та
~M образом, в ЭJIО~ Ренессанса

)' человека появилась возможность

не просто ~aтьc. красотой Божьего мира, НО И познавать ее,

что найдет выражение в архН1'еК'1)'Ре. литературе, М)'Зыко, изобрази
тельном искусстве· эпохи.

',Дома'швее за~аи.е (ПОВ~tБОруучащихся):
1. Письменно высказать свое отношение к рЛовам

Леонардо

о любви и познании.

2.

Подготовить сообщение на тем)' <<.Леонардо

-

'худmtник и

мыcnитель».

Вопросы К теме':

1. как изменилось в эпоху ВозрождеНИJI rJO сравнению со сред..
невековьем понимание центраЛьной темы искусства - темы Бога?

2:

в чем заключается своеобразие отношения человека эпохи

Ренессанса к Природе; Вbty; чenoвеку?

З. Каковы особенности пltJl'Гeистическоro мироощущеЮiJI Ре
нессанса?

Ур о к

1.

Тема: ИCICYсство .ЦJIЯ многих

ИСКУССТВО для ИЗБРАННЫХ
«мAлыЕ гoJ1JlAвдцы» - РЕМБРАНДТ)

Фор м а у р о к а: комбиннрованныJ:i урок.
Ц е л ь: сформировать у учащихся предстаВление о содержа
ttии выражений «(Искусство Д1lJI МНОГИХ», «искусство ДЛЯ избранных»
(популярное - элитарное).

'

Задачи:

1.

ПОМОЧЬ )'Ч8ЩИМСЯ ),ловlПЬ взаиt.tОС8IЭЬ искусства и вкусов,

потребностей различных слоев общества.
2. ОзнакомиТь )'чащихся с особенностями творчества «малых
голландцев» и Рембрандтв.

З. Научить учащихся осознанно ornичать популярное произ
ведение искусства (искусство для многих) от элитарного (ИСk)'сство

ДЛИ избраНных), помня. что популярное не значит мохое.

8

ЭВRг'ра.:
ЛюJ(llN не 'насКУЧИ8ает каждый день есть и епат..
пmому

mo

1kCJI8Ние есть и спать lC8.1IЩыJt день 8ОЗоб

НОВМe'I'CR, а не 9У» этого, без сомнения, наскучило
бы. Поэтому тиготиrе.l духовно14 пищей ТОТ, кто не

испьrГЫВ8C'F духовного голода. Алкание праВды: вые
Ш~ БJJаженC'rВt).
Б, Паскаль

Ход урока

lмaB.
Урок peKoMeндyeтcJl начинать с зaдaниJI; «Если бы герои карти-

ны ... зaroВОРИЛЮ>. УчащимСJl деМОНС1рИрУЮТСI репродукции ,какой
либо К8р1ИНЫ РембpaII.Ц'М и какого-либо художника из чНCJЩ так

...

зываемwх ~ ~В». например, Рембрандта «Возвращение
блудного СЫН8», Вермера «Служанка с кувшином молока». Учащиесl
должны 8НИМательно посмотреть на картину и придумать текст, под

ходящий к соБЫППО;' ,запечатлеlПlОМУ на ней. это задание поможет

учаЩИМСJl ПОНJIТЬ:И почувствовать, 'п'о тексг, кОторый МОЖНО ВЛОЖИТЬ
В уста служанки (персонажа картины Вермера), по своему xapaкrepy

более спокойный и бытовоit, чем елова, которые могли бы произнести
персон8ЖИ 1k8pl11НЫ Рембрандта: их речь должна быть серьезной, за

трагивarь нравственные проблемы, Т. е. фaкnNески это ДOJDlCНO быть
разМЫJШIeние. Выполнение задаиИl поможет создать соответствую

щую теме урока эмоционалЬНУЮ атмосферу.
Пэтап.
у ч и Т е л ь. В мскусстве ХУН века происходит' переворот. Он

прошел мирно, поlfi'И незаметно, но он очеНЬ важеН. Дело в 'том, что
на ИCI'Oрическую сцену вышел но'Вый repой - бюргер, FOpOЖ'8НИН. ОН
не мог ПOXВ8C'nП'ЬCJI блaroроДC11JOМ ПРОНСХОЖ'ДеИИJI или изыоканно

стью манер, но он много tpудилея, чтобы l'IpDбить себе дорогу к бо
гатству и успеху: открывал мануфактуры, npиВO'JИ1I из дальних стран
заморские товары м бoraтeл, бoraтeл. В добротном кsмeниCJМ Аоме
бюprer>a не быnо дорогих seщей, но в, rостиной на стенах оБJlЭ8:'reЛьне

виcenи'J<8PТННЫ= нIпюpмор1'ы1' портрет ХОЗJlина с женой, ·НeзartЙJ1иаые
БЬrm8ые еn,eиы. Новые ценигели искусстаа, бюргеры, не идd8ЛИЗир0-

ва.1И жизнь И не стесfВJЛНСЬ ее грубой ПРООТОТЫ. С их ЮЧКИ 3peНJfJl
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даже корова, СМОТРЯЩU В воду, достойна увековечиванИJI на холсте,

т. е. на полотне новые ценителн искусства (бюргеры) хотели видегь
свою ЖIDНъ, )IЮ1НYIO И спокойную. этот заказ вдохновил целую плея

IJY мастеров.

«Мa.nыe roлл&lццы» - так принято называть бесчислен

ную ар~ию fолландсJ9IX художников

XVtI века в противовес их вели

кому ГOJUIaндцy Рембранд1)', а та.кже ввиду простоты их сюжетов и
небольwоro формата картин.
3 р и т е л ь н ы й р JI д: 1. Адриан ван Остаде «драка». 2. «,де
ревенские музыканты».

3.

Герар.д Терборх «Бокал лимонад&».

4. ян

Вермер Делфтский <<Девушка с письмом». 5. Рембрандт «Curoe се
мейство». 6. «Возвращение блудного сын&».
3 а д а н и е - п о и с к : оnpeделить, какие из пpeдIIожснных
произведений, с вашей точки зреНИJI, можно отнести к тому, что на

зывaюr «ИОКУССТВОМ ДЛJ многИХ», «искусством для нзбранньvo>, и
почему.

у ч и те JI ь (nодводя umoг обсуждению). В ХУН веке oтano
ясlК>t 'ПО разные слои ny6лmcи имеют разные потребности и вкусы:
одни ~ от иоJcyССТВ8, чтобы оно БЬUlО захватывающим и YВJ1exa
тenЬHЫм, эмоционально арким и волнующим; другие ЦeнJT в нем:

1) художественное осмысление философских ВОПРОООВ бытИJI;
2) способность художника noказать мир с неожиданной стороны;
3) возможность раскрыть духовный смысл вещей, скрытый от по
стороннего взглJДа, что и состав.ляет содержание выраженИJI «ис

кусство ДЛI избранныХ».

Шэтап.
Д е м о н с т р а ц и JI учащИМСJl репродукции или слайда карти
ны «Возвращение блудного сына».
у ч и т е ль. для этой картины ХУДОЖНИК использует биб.QеЙ
СI(yЮ приrчy о блудном сыне. рна находится 8 центре ТОГО понима.,
НИI гуманности, KOТOP~ олицетвОРlет дух Нагорной проповеди

Христа. Эra притча стала самой ·близкоli темой ДЛI Рембрандта.
Картина Jl8Jl18ТC. вершиной позднего творчества художника. Пока
явное возвращение сына и бескорыстное прощение отца ясно и убе

дительно об"ажают глyБQкую человечность повествоваииl. В
тине rocП0ДСТ8Ует ТOnbl(O одна фигура

-

..,..

отец, который, КЛaдe:r' руки

на I'pIЗНУЮ рубашку сына так, будто ОН. соаершает СВJщсниое танн-.
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ство, будучи ПО1р.ceIIным глубиной чувства раСlWIнИJI, ИСХОДJIщеro
GТ сына. Мощный поток чenовечнOC'I'И, изливаемый на немых свиде

..а зриreпи, побуждает его прикосRyТ8C.

тenel сцены и

к размЫUlJlе

ниям художника о подлинных ценностях бытия. Всеобъемлющий,
ПGлиыА yreшенu и прощения красный цвет плаща, в который обла

чен <МеЦ, словtlо оза)/Чивает рембраидтовсКий, завет чenовечестау,
он IC8IE призыв К действию, этот краснwй цвет надежды, миогообе-

."

щающий свет любви.

Домашвее задавве

J.

(по выборуучащихся):

Составить монолог или диалог (nucьмeIlHo) «Если бы re~и

картины .•. (вместо NНоеоmoчuя

-

Iitl3fJaнUe выбраннoU ((apmuны

2.
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..j,

Числа IЮJ«JЭШlНЫХ на уроке) saroвoрИJ1ll»1.

Написать иeбoJtьшое рассуждение на тему «Искусство Д1UI

миоrиx ... искусство длJl избранных В современной кульtype».

3.

Подroroв~ сообщевие о «малых 1'OJIЛ8Н,IЩ8X» ми Рем-

брандто (nucьмеНIЮ Wlи устно no выбору).

'

Вопросы к теме:

'"
1. Какой переворот происходил в исicyсстве XVII века'?
2. Какой смысл BКnaды~c. В выражения «искусство МЯ

МНо

гиХ», «искусство для избранных»?

у ро к

3. Тема: ХАОС - ПОРЯДОК
(О ЧЕМ НАМ МОЖЕ'r РАССICAЗАТЬ
IIPЕ.Jпoдия И ФУГА)
,1

"'

,

"

Фор м а у р о к а: комбинироа,анный' урок.

Ц е J) Ь: приблизить учащихся к сознательному 80СnpИЯТИЮ
произведеиий кnассическоА музыки.

, 3 а Д а 'i в: 1.

Выявить В1аНМОСВJlЗЬ МУЗЫlaU1ьноro искусства с

общим развитием культуры.

2.'

ОБОЗнаЧить toчки соrфикосновеНИJl идейной основы цикла

«прелюдия-фym с искаНИJlми философской MЫC1lН 3anад'ной Европы XVH века.
'

З; Научить учащихс*, замeqaть, как средствами музыки 'вопло
щается идейная основа цикла.

1J

Подroтoв_ ,к уроку

1.

Перед начanом урока учитель выбирает двух учащихСJl И

дает им карточки с тeк~M диалога Цицерона с учеНИХОМ t распре
делив при этом роли.

2. На доске )'ЧИ1'e.IJЪ пишет афоризм французскoro мор8ЛИС1'8
XVII' века Б, ПасIWII: «l1D:JНaeAf самих се6JI, пусть при этом мы ..
nостЕне.м истины, зато новедем порядок в собственной ЖU3NU, а
это для нас самое насущнее дело~.

Ход урока

1 этап.
Уро.к'peI(омендуотся' 'НВЧIПЪ с обс'уждения

с учащиМИСJl

афоризма Ласкалl, что поможет cosдать необходимый Д1I1 восnpи;.
JI'fU nтepиaJIa эмоцион8JIъный настрой У ~,cJl.
, У ч и т е ль. В XVII веке вера чeJlOвека В возможности pauнo
Н8J1ЬНOГO пощиженИJI мира быnа бoзrpaничиа. Именно тогда естест
венные науки, занимающиес. изучением прИроЩII, отделН1lИС:~ щ

конец, от теологии и философии и стали полноценноИ областью
знаний. В это время жил'и и совершали велИlQlе ОТКРЫТИI физики

ГалилеИ и Ньютон, aCТPOHQM Кеплер, матемlПИfPI и философы Де
карт, Лейбниц и появились такие вели~ фИJIософы, как Сп~~

Паскаль, Гоббс, Локк. В своих рассужДенlUX они пытались дойти до
основ быТИl, постичь начало всех начал. Подобные идеи BДOXHOвml
ли И музыкальное искусство, в котором наблюдается стремление

создать обобщенную К8JYI1ПiYмирщдани•. Итогом этих стремлений

стал ЦИКЛ, СО~JlЩИЙ из 4ВУХ Коиrpacrныx пьес

- прелюдии и фуги.

Про с л У ш и в а н и е npeлюдиии фуги до минор И. С. Баха из
ХТК,I том. Общее время звучакu3.42.
Заданне классу:
,.' ,

1.

Сгруппировать по CMblC41)' медующие елова: XQOl; - noря..

док, С80б0да - д'UCJfUIf.IIUНQ. CJl)'ЧQйнocmь - CUCmeмa, чytlсmвo - разум.

2. Объяснить свой выбор.
В реэультще У УЧ81Цихся дoJlжны ПОЛ}NИТЬЩI двегруппы слов:

1-,., rpyпna; хаос, С8об*. CЛ)"IaUнoсть, vyвОmJЮ. ,
2-. группа: noрядок. дucчиnпuна, система, разум. '
JJ о про с )( n а с с У: Кaкur.pynna спов' больше подходит
характеристики прелюдии, фуги?
.
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ДЛJI

Учи те л ь
в е т.

1·,. группа

(nOCJle

обсуждеlfUR) предлагает правильный

О т

слов большо подходит ДJUI характеристики прелю

ДIUI"kJl группа СЛОВ бanьше подходиг Д1IJI xapu.тcpистики фуги.
П:mш.
у ч и т е .11 •• Н8388ИИе «npenюДИJl) овначает предшествование.

СпQ80М «npoшoдировавие» в

XVII. веке

обозначали иrpy органиста

перед иаЧ8JЮМ церковкой службы. ДmI пpenюдиpoВ8НИJI быna харак
терна ИМJ1POВИЗ8ЦIIOННOC'I"Ъ органист исnoльзовап блec1'JllЦИе пасса
жи, бур,.,ицие гаммы. арпеджио, массивные 8ICКOp.ЦЫ. все эти разно

родные элемеltТЫ дomкны бьши символизировать природный хв.о/;,
нenpeJJ;clC83)'eMOCТЬ природных сил. Korдa пpe.moдировавие превр.

ТИJIOCЬ в пpuюAИlO, став первой пьесой ЦИКЛ&, и..ПРОВИЭ8ltИOнные
фиrypы превратилнсь в музыкальный РИСУНОI4 который периодиче
ски ЦОВТОРИТСJl на пpo1'JDIteИИИ всего DpoизведеНИJl, тв. например,

в npМPOAe rкrr6ки JJ;OЖДJI, порывы 8е1р8, колебанп ВОЛН cтиxиitны И

вместе с тем в них есц. иоJcb по8ТОрН0С1'Ь, монотонность. С этих
позиций послушаем еще раз npemoдию.

Про с л у w и в а н и е органной npemoдии до минор Баха.

ШэтаВ.
Воспроизведение учащимис,.

диалога римского им

ператора Цицерона с воображаемым учеником:

Ц и Ч ер он. Признa&fШЬ ли ТЫ, чro души или npeбывают после
смерти или гибнут, когда приходиr смерть?
У., е н и 1(. Конечно, ОРlIЗнаю!

Ц и Ч ер о н. И если оНи пребывают, то что же?
У., е н и к. Тогда,,. полагаю, они блаженны.
Ц и Ч ер о н. А если гибнут?

У., е н и 1(. ТогДа они, по крайней мере. несчастны, ибо не су
щOOrв'tюr более: JI ведь только что призRaЛ ЭТО, поддавшись твоим
наСТОJlНИJl-,.

Ц и че р о н. Как),Ке тогда и почему же тогда говоришь ТЫ, что
смерть тебе кажете,. элом? Ведь блaroдарJl ей дyDIИ станОВПСJl или

блаженны, coxpaнu бwniе, или безбедны. ЛИUI8JIсь чувств!

"

.

,

у ч и те ль. В

XVII

веке многие философы Пl:lC8Jlи свои сочи

ве"",. в форме обсужденИJI, дискуссии между ДByмJI возражающими
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друг другу собеседиикаМJL А задавали философы себе самые важ
ные вопросы: каковы крwreрии истины? как убеДИТЬСJl в правиль:но
сти сюбcnеиныхсуждеи.-? КaI< не сбиrьos. с nyrи в поиеке верного

решения? Музыкальным отражением этих философских, споров,
своеобразным. музыкальным портретом самого процесса мышлеиИJI

cТ8.1la фуга. Она, конечно, не МOfICет обрнсевать ~oe ~Фдер
жание оБСУЖДСЖЮl ИЛИ СПОр8; но она'ЯРСкр8Сно 'передает его эмо

ЦИОflальную атмQCферу, эаста8JIJUI почувствовать вее напрJIЖение и
вместе с тем ~ую pacКQ88ИHoeть самого процесса МЫШJJeИИJI.

3 а Д а н .,.е,

кл а с с у: во вреМJI' прослушиванм обратить ВНИ

Maн~e, как ,повторястс. '1'еИ8, т. е. главtJая мысль, в разных Г01IQC8X,

затем вЫ УCJlЫЩите ОТСТУl1J1ение от темы, и а последнем раздело фуги В",QВ;Ь зв)'ЧJП' ~Ma.

r

•

это значит, что наприженныЙ.щlOР заКOf;Iчен согласиом.
На у<;мотреJ;fИе учителя можно дать массу более cnoжныli
в а р и а н т обысненИJI структуры Ф у г и: ( раздел фуги (нач~(),
когда тема поочередно звучит а.о всех гол~ц

-

это ЭIЩРВII".:

образно говоря, главную мысль (тему) как бы повторяет несколько

челоВск; 11 раздел - интермедия: тема обсуждается, рассматривает

ся с разных сторон;

111

раздел

голоса приходят К согласию:

-

реприза: тема вновь ПОВТОРJlСТСЯ,

'

Про с л у ш и в а н н е органной фуги до минор Баха.
ОПОРНАЯ СХЕМА

Прелюдия

Хаос,
свобод..
не~ре,l.\сказуемостъ

.сил

Фуга

Упорядоченность,
рациональность,
природных

музцкальный портрет проц~.

мышления, философского спора

Домашвее задание (по вЫбору·учащиХСJl):

1. Написать небольшое рассуждение на ~y «Как JI понимаю
афоризм Паскаля». Рассуждение изложить в форме диалога, подобно
тому, как это делали философы ХVП века.

2. Описать свои впеЧIrГления от npocлyшанной на уроке мУзыки.
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З. Письменно ответить на вопрос «как изменилась мое вос
приятие МУЗЫJ(И Баха (ил.. конкретно его прелюдиЯ н фуг) nOCJJe

'

урока?».

Вопрос .." К, теме:

1.

Как в науке и философии про.вилась бе1грaIOlЧН8JI &ера че

ловека 8 возможности раЦМОНального ПOC'fИ'ЖeНИI мира'?

2. каким образом в музыкальном искусстве nPOВИJ1ОСЬ стреМление создать обобщеNНУЮ ~ртину мнрооданиf1
З. Что ~ыaanи в

'

XVII веке СЛОВОМ «npeJIюдированиФ)?

4. Почему музыкальный ЦИКЛ (<11рeлIOдlU - фуr'8» СОСТ8влtн И~
коюрастных пьес?
5. Почему фугу можно назваn «МуэЫlWIЬНым портретом»

процесс а мышлеЮUl'?

у р о к 4. Тема: СЕkPЕТЫ p~гo МОВАХА
Фор 11 а у, р о к а: "омбинировlНlЦ»IЙ УР9IC.

Ц 'е JJ ь: 8ЫЯIЩТЬ xa~ктepиыQ осоБСнцосТи' музыки 81fВ8ЛЬДИ.

" Задач.: '
1.

"

'

Qзнакомдение у,чIЩlfХС. с некоторыми сек~и ПОnYJlJlР-

ности музыки ВИ88J1ЬдИ.

.,

2.

"

{

,

Воспитание у учаЩИХСI более yroнчеиного. и осознанного

ВОСПРИJlТ1U ПpQизвсдеНl11i искусства.
Ход урока

1 эТап.
тест иа о пределен ие

: Определить, о каком городе идет

ре"ь в данном тексте, какие слова стали КЛЮЧОМ к разг~е. Т е к с т:

«Р.бoтanи тогда, когда П03ВOJ1J1J10 свободное время, fIIежду раз~ече

НИJlМи, в шуме и толпе,' в маленьком кафе, выходящем на Сан

Джорджо Маджоре, в театральном антракте, макая, перо в старую

красную чернильннwy, или между бyrЬUlКОЙ 'I'OК8Йскoro и. испанским
табаком. Пели на улицах, на ПЛОщaдl]4 вдоль каналов. Владельцы
магазинов пели, выстаВЛJlI напохаз свои товары; ремесленники пели,

щ>звраЩ8lСЬ домоti С работы; roндольеры пели, оЖНД8.11 пассажиров.

Веселье бьmо СУТЬЮ нации, а юмор - сутью речи».
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Учи т е л ь

PO.At о котором

(1IOCJfe

обсу.ж:денUIt) дает пра8ИЛЬНbIЙ о т в е т. Го

идет речЬ в тексте, - Венеции; ICЛIOчевые ело8&: кана-

лы, гондольеры.

'

Пр ос л у ш и в а Н и е

фрагмеиra

из

коицepra

Вивальди

«.Осещ.» из ЦIЦJI8 «Времена года».
Учител ь. Среди ~ дворцов, церквей, yкp8IЩIВШИХ

Венецию. бwла сJqЮМtWI обитcn..

-

lIpиют скорби. Все меломаны

Европы считали за чссть_поб......... там и услЫlllliТЬ знаменитый ор

кестр, соотоnшиА целиком ID деВОЧ8К-СИРОТ. Этим «м)'зblIwIьным
"УЩ)М» pylC080дИJI аббат Aиroнио Вивальди, которого называли

pretro Rosso - рыжий Монах. Прозвище выдавало веселый нрав и
ОПICIfНWЙ темперамeиr. И все зro HecM01pJI .. '00, что Маэстро Ви88JlЬДИ был всю жизнь тuceло болен и при ходьбе 38дыx8JIJI..
В истории lCJ18ССической музыки Вивальди первым нашел пyrь
к сердцу каждого иезависи~о от возраста, образованИJl, ОН сумм
стать ае.пМНЫМ музьuaun.ным собеседником .-же те)4 ICТO считает
lCJI8CCическую музьucy вычурной и скупой.

Вивальди писал музыку в CТИJIe барокко, а Д1UI этоro cтИmr ха
РактеР- «IOOЮПИСНОСТЬ» мыIIJJIниJI, т. е. маэстро как бы JEИВOПИ
сует с нanypы. Обpe:rимСJl К ero знамениroмy циклу концертов
«ЩJeмена roдa». цикпу rroмпosитoр предnocmuI npoграмму, которой

музыка старае1'СJI следовать. Например, концерт ССОСеНЪ» - эro це
лый рассказ о редости кpec1ЪJIH, Собравlll'ИX' урожай. M~ЬOOl шаг за
шагом (<ЖИвописyer» их танцы, npa3AIПIЧиее веселье,. мы слышим,

как Л~ЮТС,. струи вина, лают собаки.

Про с л у ш и в а н и е
ВреМJI ЗВ)'Ч8IID
•

с

1

части концерта Вивальди «(()сеНЬ».

2.58 .

Пэтап.

у ч и'Те 11 ь. Музыка В.,вальди ПОIUПlа, потому что он умen
пробудить в cnyшaтene его жизненные ассоциации. «Будь noпт
ным!»

-

так r.южнo сформулировать один н3 секретов попуllирtюcти

комnозиropa.

'1

П Р'О с JI У Ш и в а н и е концерта «}Iero»,
цертоа «Времена roдa»), врем8 звучания 2.54.

,

1 часть

(иs цикла кон

Задание' классу: при npocлyDIИВ8ННИ фparмеиra концерта
«1Ieтe», COC1'ВВII1'Ь пporpaмму, подобную той, которую Вивалt.ДIf

" , '

предпослал концерту «Осевь».
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у ч Ц те ль. А теперь сравниМ ваши ассоциации с coбcmeнной

программой маэстро.
Дanее

учащиеся

делятся

овоими

в'Печа,-лееНИJfМи,

программами nиБО' деталями пporpaммы, у КОГО что' rmлучилосJ:..

,
1)'"

у ч и т е ль (ntJcЛе обсуждения). Вивatn.ди предпослал концер-

«.Лето~ следующую Программу: утомленный жарой, в теии де

ревьев засыпает nacтyшок, НО ПОСЛЫШ81lСJf далекий гроМ, собираете,.

грОза, м вот уже словио водопаД обрушился С неба, Э8J1иВ8Ji пomr.
Существование такого рада npограммы воВсе не 1dзнач4еТ, т музы:'
ка Вивальди npeвращаm'OJl в cвoero рода илnюстрации к картинам

природы. Грозу Вивальд~ «рисует» не только е как обруwивWуюСJI
стену дождя И ПOТOlGl80ДW"е3,u:IИJ8Ющне

lJCe

,округ, но ИJCIКrpозу в

душе человека 7' его ,ноукроти~ энерГИJO, страстный l1QPыв, отча
IНJIYIQ PeцJlfМocть.

ШЭТ8D.
Уч ител

.. • Мy»Iкe ВК8lЯЬДИ остает,е. 8 памlТИ, к ней хочет

СI возвращаться вновь и вновь, потому что композитор кроме рецеп

та «5у.ць nOIfAТНЫМ»,oncpыn ,tщo OДlЦfe,ceкpor. coтopЬJA мы попыта

еМСI открыть сейчас заново, а длJl этоro обрати~с. к п~эии и

живописи, чтобы по аналогии МОЖНQ БЬUJО ДOГSДaтьoI, QКОЙ секрет

открыл маэстРо. Вс~омиим С'I1lX0Т80реНЮl, СlJЮчКn' из которых ци

тируют почти все, очень Ч8СТ() не ПQмнЯ текста полностью, это свое

образные «стихотворные шлягеры»: например, «я помню Чудиое

мrнoвeиьс» Пуш:кина, «Белеет парус одинокиЙ» Лермонтова, <<1IК>б

лю грозу в начanе ми» ТюТчева.

3 а Д а н и е:

продолжиrь pJIД «стихотворных ШЛJlгеров».

у ч И Т е ль. Существует Т8J(oe Jlвление в ~ВОПI:lСИ" ~ на

пример" «<;ИКСТI:IнсlC8JI MaдOHIi&» РафаэЛl, «Черный KBsдpa'}') ,Мале
вича, <~озвращение блуд"ого СЫ"8» Рембрацдта и др. В этих и ПО
добных

им

произведеНИJlХ художники

и

поэты

"&Ходят

некий

хар~р"ый wтpих, деталь или l1оэтичetкуЮ Строку, которая на
столько входит затем в наше соз"аliие, что ПОЗВОЛJlет воссоздать в

памJIТИ Образ всей картины или СТlЦотворения.
3 а Д а н и е к л а с с у: по.цумать, что может

стать· Му3ыкаль~

ным эквивалентом живописной детали и поэтической строки.
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у ч в т е л ь (nocле 06су.жденuя). В музыке такого рода «опо
знatsaтельными

знаками»

выступают коpon<ие

МОТИJtЫ,

с

ЧeтIOfм

ритwt.f~ JfМOНHO они легко запоминаются. давайте всПОмНИм начало

'I1Jтoй сИмфонии Бmroвена

-

311аМенитый МОТИВ

«1iaIC

судьба .сту

ЧИТСJl В даери» МН «Танец маленьких лебедей» ЧаЙКРВСКoro и Т. д.
эги МQТиаы легхо rrpoпеть, пpogтyчaть и запомнить. Именно из ~
JCИх. мОТИВОВ складывaюrc. все медодии Виваль~ 8 быстрых ~_CТIX.

ero к(ЩцеpтQВ, и именно маэстро принадлежит честь OТКPьtnul этаrо
.

метода, которым вщхщедствии пOJlЬЗОвались ~ичавшие комп~и

торы, а 1;81<Же широко используют сеЙчJt.с В современн()й рОк
музыке.

Д'омашвее' эаД8н*е' (по ntБOfJY~.ИХся):
1. Прослушать (по возможности) концерты Вивальди «Весн&»
и «ЗИМ8» из цикла КОИЦОРТОI «Времена ГОД&» (по выбору) и ~
ВИТЬ C8QlOt1porpaмMY К прослушанноМ)' концерту.

2. Подroтoвить сообщеиие О, жмзни
8апьдН.

и творчестве Анroнио Би-

" , '

3: Оnиcaтl. CBтt впечa17rенИJI от npocлyшанной на уроке м)'зым..
Вопрьеы' к' теме:
1. В ICaJ(OM СТИЛе писал музыку Антонио ВИВальди?

2. Какаи черта характерна ДIlJI МЫWJIеНИJl барокко?
. 3. В чем зак:тОчастся секрет ПОН.I.ТНости музыки ВИВальди?
Привести примеры.
',,' ,
.
'4. Почему музыка Вивальди так хорощо запоминается?
СВОЕО5РА~ИЕ х)"дожЕcrвЕнныx ТИПОВ ЛИЧНОСТИ

а 3AПAfЩОЕВРОПЕЙСКОМ ИСJ(УССТВЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ
','

у р о к 5. Тема: вНуТРЕнНий МОНОЛОГ В ТВОРЧЕСТJЦ;
БAJ{AtРЕN.U&Р~А

.

Фор м а у р о к.: ypok-леКЦ"JfJl.
Ц е ль: выявить особенности художественного типа .IIИЧНQCТИ t
сформировавшеГОСJl в западноевропейском искусстве
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XVH 8ека.

'

3 адаq

в:

1.

Ознакомление учащихся

NlЫшJfeNИJI».

2.

с понятием

«СТИЛЬ

'

ВЫtlвnение взаиuозависимости стиля мыuшения и художе

ственного своеобр8ЗИJI п~веАеаий'Бака, Рембрандта.
3. Воспитание 'у учаЩИХСJl более yroмченного 8ОспрИJIТИJI про
изведений искусства.

,

.

\

,

Э.,вrр.t;
Не ~обlфdre ибе СО~Р9J1ИЩ на .мne~ ГАе ...01111 н
ржа )lстреб~ют и где ~pы ПoдЩUlЫ&al9Т. и xpaдyr, НО

собирайте себе СОКРОВ"\Щ~ на небе, г~e ии МОЛ". ни
ржа не' ИC1'peБJWoт К. где ~ы не подкапывают и не

tФЦyr; tIБI; tAe' СО1фОвище вtшо, 1АМ )1 сердце ааше.

XcJn

урока

этап.
у ч и 1'е ль. Новое ВреМ. OТКPЫJIO НОВУЮ тему -1'8" чМ
КА. тему Личности. Отныне художник пonycmл право вдOXtfYТЬ 8
npoиэаедсмие собственное IIp8дcraвленио о Человеке и ,el'O' судьбе,

I

.......

об истине и справедливости; Именно в

JE:VII

воке ПOfl8ИЛИСЬ худож

ники, говорившие о Боге и Природе, о том, как они сами хотели
об'lttlСНИТЬ И истолковать этот мир; именно

XVH век подарНJII евро
пейской кульrype едва ли не глааное ее бога-mrво - Нез8висимую

мымlXityю Личность, чей <тортрет :души» запечатлен во всех ее
творениях;

.

ПРиt.repoМ Т8JCOtO роnа лнчности MOryr б ..rrь Бах и Гендель,
Рембрандт и Рубенс, знакомство с которыми поможет ВЫЯВИТЬ свое
образие двух универсальных ТJЩОВ художественных личностей.
\ ' Зри те л ь Н ы й р я д: ·1. Рембрандт «Возвращение блудного
сым». 2.o«Aвтonopтpeт». З. <<Евангелист Матфей». 4. «Вирсавия».
5. «Ян еикс». (Зрительный ряд необxoдuмо 1Iоказamь )!'IQЩuмся nод
звучанw "'J3Ы1Ш Н С. Баха. например, Токкаты и фуги ре .минор.)
3 а Д а н и е к л а с с у (на развитие ассоцuamuв"оzо МЫШ1lе
нuя): записать· эпитеты, метафоры, оравнения, может быть, 8J1.I1eГO

рц по ассоциации близкие образам Ремб~, IЮспроизведенным
под музыку И. С. Баха. Возможно, :11'0 будут ассоциации, связанные
с цветем, otтeнками цвета и т. д,
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Пэтап.
у ч и т еn ь (после обсуждения с учощUМUCJl accoцuamuвнOZQ

ряда слOtl). Бах и Ремб~ очеНlt близки друг друту и н. ТOJIЫro по

тому, что оба JlВ1IJUOI'CA геИИ&lИ: одни гениален в музыu, другой - В,
живописи. их сбдижает, в перв)'Ю ,очередьt CПUlIt МЫ1WIеиа., спосРб
общения с пуБЛИКОЙ. Мыuшение Баха и Рембра11дТ8 глурое и ~e
тривиальное. оба - мыcnиreли, И основные СОО! JТИJI, происхоДJfщие С

ними, - это собblТИJl их внyrpeнней ЖИЗНИ. И ТОТ, И дpyroR дa.lleКИ от
мирской суеты, но при этом глубоко человечны, сострадательны.

Музьпса Баха - это его обращение к слушателю и к самому се
бе. Композитор говориr со~рщенно свободно, как бы импровизируя
ИJlИ разМЫWnЯJl ВCJIyx, Т. е. м.узыка иапомииJeТ внугренний монолог,
она иепреДСlC83уемо (<Течет», не встреЧ1Ul преrurrcтвИЙ на своем пyrи,

и будто ие может остановиться

-

все дальше разматывается ее «ви

тиеваты" клубоК».
П рослуw иваиие

Токкаты и фуги ре минор· И. С. Баха

(фрагмент иnи цепи.ом - по сиry8ЦИИ).
, . Задание длJl прослушиваНИI: постаратЬСI ycJJыwтьь
внyrpeнний монолоr, ПОПЫ'm'ЬC. поU1Ъ, о чем он, к кому обраща,
етеl в этом монологе композитор: к Богу, к человеку вообще, к CIмомусебе.

После проспушиванИJl - о б с у ж д е н и I С учащиМИСJl ~QТOt
как они nOНA/IИ содержание музыки Баха.
у ч и те ль. Подобно &аху, РембpIЩ.ЦТ своим иску~твом IЩК
бы задает вопросы бытию.
,
Д е м о и с т р а Ц и JI реПРОдУКЦИИ, «Автопортре1» Рембрандта
(1663, Кельн).
Шэтап.

, у ч и тел ь . Рембраидт часто пНС8Л автопортреты, в цепом онн
как бы npeдСТ8ВЛJ1ЮТ atrroбиorpафиЮ в зриreльиой форме. Е'.цИItCТ·
венный раз в истории в этих картинах вопnoщены,становление лич
ности, рост индивидуальности. Перед нами человеческий документ,

не имеющий себе равных. В кельнском автопоJYl1)C'Ie РембрандТ
изображает сеБJl РЦом С бюстом древнеримского бога Термина, по.
вenитеШI границ и времени. Перед этой аллегорией смерти, избежать

которой никто не в силах, художник дает -О1Пор времени, миру,
судьбе - с усмешкой, спокоRствием, ИfЮниеit, с JlВНОЙ издевкой
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Размышлении о судьбе, смерти и жизни po~ и пporelC8ЮТ на
глазах у зрителJl, Т. е. у нас с вами. Подобно Баху. РеМбрандт не
фиксируer ИСТИНУ. а ищет ее.
В о про с к л а с с у: Какой писатель в русской литературе

XIX
ry

века 00 СТИЛЮ мыwлeниJl, по склонности К внутреннему .щшло

подобен Баху, Рембрандту?
О т.,е т: Ф. М. Достоеаския.
Учитель. Подобно Баху, Дoaroeвский глубоко религнозен,

ero

мысль обращена _НУГРЬ», примо в душу чиraтen,., от которого

писателЬ~ откликаt~острада~НОГО н искреннего, т.

". писатель

воспринимает ЧИТ8тeJJJ1 как равноправного собеседника. Послушаем,

к8.k roвopиr сам с собой автор «9anиcoIt нз подnольв: <€aм себе

npUюnoченuя eыдyAlЬUla1l и :Ж:шн6' СОЧU1tllЛ, r,mOбы хоть kак-ftuбудь,

да пожитЬ. с,wлыrо ptn мне 'CJIy'ЧliJtР& ну, хоть, нan~; oбu
жаться, так, не из-М чего обидeJlCJf, напустил на себя, HQ дd того

себя дове'дешь, 1"';'0 "йд' коне." npatю, и 8 самом деле 06uдutUЬCJl. ..
Друzoй fаз влюБUl'n~CJl насuльнt1 ~mел,' 6аже два раза. е С1rlJXlдал
ведь, гocnода, уверяю вас... Н все от cкyкu, zocnоОа, все от cкyкu».

3 ад а н и е

кл а С С у: назвать характерные черты, объедн

НJlющие Баха, Рембрандта, Достоевского в один ХУДalRCТВенный
ТИnJJИЧИ~.

" У ч и т е 11 ь (nocле обсуждеНWI) дает правильный о т в е т. БаХа, Рембpaндta и Достоеlh:I«JГО сб.лижает cПinь мышлеНИJl:
1) обращенность во в~нний мир человека,
2) СКJJОНИocn'Ь к виyrpeннему монOIЮГУ,
3) самое главное - в ИХ npoизведенlUХ читателю

не npeдпага

етсв ГОТО8ый резуЛЬтат размышлений самого автора, а, наоборот,
читатель приобщаетеJl К8J( партнер к поиску ИСТИНЫ.

ДомаDlвее ,адавве (по выбору учащих.СI):

1. НanиС81'Ь

рассуждеl{ие на тему «какую РОЛЬ 8 формирова

НИИ aнyrpeHНCI'O мира человека может сыI'ptпь общение с npoизве
дeиюrми Баха, Рембраидта, Дocтoeacкoro,*.

2.

Подroroвить сообщение о жизни и творчестВе Баха, Рем

брандта (по выбору).
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B~ .. po~ы

• эадаива:
1. Какую тему CiYl'КpЬШО искусство Нового времени?

2. ОхарактеризоваТI>

особенности

«Nyзыалlo~ойй

речи»

и. С. Баха.

З. ДII.II ~ ,Рембрандт вводит в «АвтоПОfЛ'PC'I'» бюст дреВНе>
римского бога Термина?

4. Какой из русских писателей XIX ВClC8 блИЭOlC ПО Щ'ИЛЮ МЫШ
леНИJI Баху, рем6ранд1у R почему'?

у р о.с б. 'Т-ема: ГEНДEJIЬ, РУБJ:НС, толсtой
• о р ка у р о к а: YIЩК-пеКЦJf.l.

,

ЦеJJ ь: ~BlfI'b особещю<:ти ХУДQЖеств~НRОГО типа личtlости~
СфоР~Ир'овавшеГО<;JI ,8 З8Ц8ДНQевропеЙСJ(ОМ искусстве ХVП вса.

Э.да"в:

1. BWJlВn~Jflfe ~моэависимости СТИЛJl мь.WnеНИI и )()'д9_е

ственноro,СВоеоБRазия ПРО~8едени"J~енделl, Рубенса, Толстого.
~

i. ВоспИтание
у учащиХСJl более утонченного воспрИЯ1'ИJI про,

иэвемний искусства.
ЭПВ'i"раф:

Всему срок и врем.

8ClJ(oA

вещи ПОЛ небесами:

BpetIfJ, ~JIIIII'It И врс:ма ПСЧJlТJo, время IIJI8ICIrrЬ и врем_

...

~nН'fl,(:l, аре

приoцrтaть и ~ nл.aсат... Врема

разбрасывarь камни и врем. собирать JCaМНИ, врем.

обнимlrrЬ И врем. УЛIlЛl1'ЬСI от oбыrrиR, врем. ИСJCaТЬ
И врем. tepm, ерем. nюбмтъ и ~. нснави.деть,
apcм~ 808 и врем. мира.
Ве1lШlil 3авет, 1<иlllа ЭюаеJUdcmа

Ход урока

1 этап.
у ч- и т е л .,. Другой тип художественной личности, подарен
ный европейской культуре ХVП веком, предoraвnен не менее вели
кими именами, чем Бах и Рембраидт: в музыеe - Гендель, в живопи

си

- Рубенс, которые явмют, собой пример противоположной

манеры художественного общенИJI.
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удиsйтельно, что жизнь Генделя и Рубенса во многом похожа.
Их судьба '- ЭТО' своего рода подарок фоp"iyны' судьба победите1lJ1.

Рубенс с юных лет имел успех Н8 ДИlUIоматическом'поприще, МН()ГО
nyrешеС1'ВОВал, так же, как и Гендель, он всегда был приЗ'нан и лю

бим многими, Йх жизнь была полна событкями И приltl1ючеНИJlМИ,
оба умерли в богатстве и почете.

Сходны между собой судьбы Баха и Рембрандта, их Жизнь

это испытание мужества. Рембрандт'мноro страдал и тepneJJ, умеР в
безвестности, и до сих пор далеко не каждому дано ПОДПЙТЬСIf' дО тех

духовных 8ЫСОТ, которые заключ~kЫ в искусстве великЬго rOлла~
ца. 'Бах тоже широкой известнocrи при жизНи 'не добиЛся, да и не
~1

~

~

~

\

стремился К этому; вСЯ ето жизнь - служение Боту и Музыке, KOТQ-

рые быJrи его единственноil ЬПОрОiI и утеШением.
'
\' Э Р 'и т е л ь н ы й р JI Д :" 1. Рубенс «8оj,ЦВlOkение кресФ>.

2. «Персed и AндpoMeAS». З. «I10,,"Щение дочерей Л~в~~ПП8>~.
4. «Низвержение грешников». S. «Союз Земли и Воды». 6. «Вакх».
(3рuhtельный ряд. Сосtn.aвленцыЙ из nрt;JlОifeдеЩiЧ pY6eHcat Qeмонсmpuруеmся nод музыку n~сакалUu ,:оль минор ГендЩ.) '
'

,

3 ад а н и'е

кл а с с у (на ра3виmие accoцuamuвHOгo мыще

НUIt']: в ~oMeн-r просмотра записать эпитеты, метафоры, сравнения,

аллегории и т. п., близкие ПQ ассоциации образам Рубенса, демонстрируемым под музыку Генделя.
'
Qосле ~Ь~1l0лнения задания - о б с у ж Д е н и е его результатов.
П;ntЩ.

у. ч нтел ь. Рубен~ 'и Гонделя (подобно Б.ху,и Реr,rбранд'l)')
р(),IЩИТ .~тиnь WiwленИJI и спое9€> художественного общенИI с пуб

лнкоit: в .QB~ nРОИЭlеденИJI~ они обращaюrcll ре к душе отдельн~
го человека, ВЗЬJ88JOТ не J( свободному и доверительному общению с

неА, ICaJC Бu и РембраНдТ, ~ как будто ctpOM,.ТC,. ко многим людям
сразу_ В их произведеНИJlХ отсутствует раздумье, сомнение, неуве
ренность, все просто, ясно, они не отвлекаются "а МOJ1IСИе детали и

прежде всего схватывают суть вещеit и явлений. Они MbJQ1JJIТ широ

ко, масштабно, с nОД1;Омом. эффектно и зuваТЫВaIOще, Н, В03можио,
поэтому ущsча И успех BQerдa сопутствовали ИМ.

П рослуw и ван не Пассакалии соль минор ГендСЛJl.
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Задание дли прослуwнваННJI: музыкальнu речь Ген
ДeJUJ подобна речи ВОЖДJI, оратора, обращенной К массе 118P<>дa, цо..

тому

ou

обладает ~. а нее отсутствует иеоnpeделе~н~

смысла, ",зможность двойного ИСТОЛКОВ8ЮUl. СлуUUUl музыку Ге....
ДCJUl, noпьrraйтecь пон.n., о чем I'щюрит, в чем хочет убедиrь ~..
ШЮ'eJlI., Т. е. вас, КОNПозитор.

После ПРОСЛУШИВ8НИJI )'ЧIf'J8ЛЬ

, о б с у Ж Д а ет

с y-J8ЩИМИСJl,

как они поии,мают зaмыceJI автора.

m

этап.
у ч И т е ль. Рубенс - «.Ц)'XOB~ 1.Iара» ГеИДeJIJI. Его КИС1Ъ соч

на н красочиа, он .nюбит нагромождение фигур на полотие, гиnuп

c~ "~щтабы И tpкиe эффеfliri,l.

Er9 ЖИВОПИСИ свойственны особое

богатство колорита, nPИCПJICТИ~ К З<ЩQ'fY. Мысль Рубенса,

lI'.8f(

~

мыcnь ГеНДeJIJI, устремлена К внешнему миру, I(O~ н велико
лепи~ КVfOPOГО yanекают худоЖIЦIК8, радуют глаэ, И

раздел.,;т, зритель.

,

:ny

радость

'

Д~монсt:Р~,ЦИ. учащимс. реп~.цукции ~и слайда карти
ны Рубенса «Персей н АидромеД8» (Эрмитаж).

У ч и те n ь. Зерно замысла картины - пробуждение любовно
го чyICТВ8 у Переев И Андромеды, дочерИ цари Кефel, освобо)ItЦен
коП юньiм tepOeM от дракона. все .ено И определенно: с одной сТо

роны, АнЩюмеда, испытыВllOЩU чувство смущениs, порожденное

вспыхивающим 8 ней чувством и созна'нЙем своей красоты И RpИI'JI';

raтe1Iыtости, с другой - утоНченно деликаmОсть Перее., прибли
ЗИ8wеГОСJl К прекрасной Андромеде. Можно сделать

вы 8 О д: ecnи

Ромбpaliдт (.цyxo8Н8J1 OnIlO3ИЦИS Рубенса) СЮlонеи искать IICПlНУ,
щ"сюда - виyrpeи. монолor И неопределениость, 1'0 'Рубенс qtвзy
I1JЮ'IВIIICТ внyrpeюtIOIO суть соБЫ1'Иl., не доnycкм иных ТOJ1коваииl:

Вопрос

классу: Кахой ПИCI11'МЬ в русской

mrropnype

бпизок по cтwo мышneНИJI И способу хуАожествонкого общеНId с
nyбпИltоll Рубенсу, Гендuю?
Ответ: Л. Н. Толстой.
,у ч ител •. Л. Н. ТOJICТOЙ еще при жизни npиoбpen

penyra-

ЦИIO npoповедниu и )'ЧИТ8JII ЖИЗНИ. Вели ромаа Достоевскоro МО*

....

но определить lC8К 4CIIO.IJВto
ee..l» РОМ", т. е. КUl;ЦЫЙ из его
герое. - HOCIIТМЬ своей правдltl, И писатель сталкивает их в еаобод-
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ном АИ8Il0ге. ~ суnepw.еца Рвскольиик()ва и, добровольную
жертву Дуню, ПpefМIПИХ8. Лужина и

curyto

8C1IltкоМ)'1fOИIЩY Соню

Мармодадову • ром. . «IIpec1'yПJIоние,и ~~ 1'0 роман Тол·
СТОГО:-. 4fQwpelClli», poмaB~ rдo,pcaтc;mo эapaIIOe ~ Истина,
кaropую он с мастерством проповедника внушает чнтaтemo, и чита

тель для него уже не равноправный собеседниКt но скорее человек,
который Д,?лжен ПОДДIП'ЪCI проповедн пиC8ТeIIJI, должен, npиНJIТЬ его

веру' t(8k с'lkиo. НanpнMep, пОслушаем неБОльшой o1pыotc Ib пре.
красного рассказа TOJ1CТOI'O «Oreц Cepndi», где ВТОР хвали своего
главного геРОJl, недавно IIpIЩQШОro моиawссadt ~: «Кроме того

~ СОЗtI8НИJI СIo8ГО пpelК)CХО.lcmta. lC.01'OPO(J 'иепьrrыВlJ1 Касат
скнй в монастыре, Каса1Ский, так же как н 8() всех дсшах, котор,"" он

делал, и В, монастыре находил радость 8 достижении наибольшего
lC8К lUIошнеro, 'WC и внутреннего СОlCpШеиства. как 8 ПQ.!IКY он был
не ТQIIWCO беэу,корнзttеннwм офицероы, но и такнм,. который дмan
более того, tПO требовалось, и расШИ))JIJI рамки совершенства, 1'8Jt и
монахом он старалСJl бьm. совершеН!IWМ: ТРУДIIЩНМСJl IJCOrдa, воз

8 деле, но н 8 MblCJlJD4 Н по
слушным. В особенности последнее качество, или 'совершенство,

держанным, кpoтI<им, чистым не только

облеГ'W10 ему жизнь».

О б с у жд е н и е с уч8.щиМНСJl их понимаНИI M~epы художе
ственНого оощенИJI Толстого с читателем. '

-,'

,Дом."вее

1.

:t8.1aHBe (ПО8ыборуучащНХСJl):

Написать расс~ние на тему «кцую РОЛ" в формиро.·

нни лнчности ЧeJIОвеu (или моеА личности) может сыграть общение

с праизведеННJlМИ ГендeJIЯ, Рубенса, Толстого?».

,2. ПОДГОТОJИТЪ сообщение о 'жизни и Т89рческом пути

1'ендел,., Рубенс&, Толстого (по выбору).

,

3.

из написанного 1;18 уроке ассоциативного ряда сnов соста

вить текст.аписание своих впечатлений от музыки Гендм" картин

Рубенса.
,Вопросы IC тене:

1.

Какне харахгерные черты художественного типа личности,

npeДCТIвленнoro Генделем, Рубенсом, Толстым, вы можете наз881Ъ?
(См. Прwz.

J,

табл.

J.)
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2.

Чем 4<ПOJ1ифоничеекМIt» роман Достоевского отличаете. от

«аВторского» романа Толстого? (С,м. Пpuл.

J, табл. J.)
,"
З. Почему в художественном общении с feIЩeJ)eM. Рубен(;Ом,

Толстым CJ'I)'ID8Тe1I. (зРИ're.IIЬ, ЧJmirreJII» не МОЖет считать сеБJl рав
ноправным собесеДНИКОМ?

Урок 7. Тема: S,АРОЦОВЗAllAДИОЕВРОПЕЙСКОЙ "
ЖИ30IlИСИ И МУЗЫКЕ XVП ВЕКА
Фор м. у р 8 К а: комбинированный урок.
Ц е ль: овладеп. NОЫDМИ анмнэа музыкальных и живопис

н"~произведен"й, созданных в стиnе баропо.
Э • .IIач'.:

1.

I1родQJIЖИ't'Ь работу Над овnцением учащимиея арсеналом

cpencтв худо~ой выразительности СТИЛI барокко (ЖИ8ОПись,
му3ыка).,

2. Развитие способностей к анализу.
Ход урока

1 этап.
Учитель. Слово «<$арокко) имecrr несЮ?лько,значений: npнчуд

ливыЙ.

BblqypHbIit,

:жемч~~ неnpввиnьно" формы. Этим слоаом

стали называть художественные стиль, господствовавший в культуре

Европы с начала mп аеа и до зо..х годов ХVIП века. Эro стиль рез
ких tоитрастов и неожиданных сопocтaвnе~Й. Ему свойственно ТI
roтeиие к гиl'Ieрболе, к npeyвe.личенюо; что ПРОJlВ1llется во всех видах

искусства: чрезвычайнu эм'оци.оиальнu" наполненноСть, стремление

вырваТЬСJl из рамок привычного, воспарИть духом свойственно и жи

вописи, И музыке, и литературе. Формьi барокко не обладают 'пропор
циональностью и уравновешенностью, они стремпся к нарушению

симметрии, к мз06илию, к тяжеловесной дeraлизации. Искусство ба

рокко обладает СТРacПfым xapaкrepoM, и эта страсть поистине безгра
нична: радость неизменно оборачивается ликованием, печаль

-

скор

бью, а упрек легко превращается в ПРОICJIJlТbe. эту ТlГ)' барокко к
преувenичениям прекрасно выразил английский поэт Томас Кэрью 8
стихотворении «Нетерпимостъ к обыденному»:
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дай мне тобви, презреНЫI дай.

дай нacJllЩИ'l'ЬC" ПОЛНОТОЙ.
Мне надо жюни через край -.:.

В любви невыносим покой!
Oroнь

k лед -

одно из двух!

Чрезмерное волнует дух.

Пускай любовь сойдет с небес,

как сквозь rPaнит 3JJaтblM дождеМ
К Данае npOникi1l Зевееl

Пусть грянет ненависть,' кu гром.
~азРУШН. вСе, что мне дано.
Эдем н ад - нз двух одно.

О, дай ymт.СJI noJlНO'Ii)й душе невыносим ПOlсоЙ.

(CтuxOffНIopeH~e, '1umaen:r Q<JU1( из уч,ен'Ult.О«.)

пэТап.
У ч нт с: ль. В музыке бароюсо действует праавяо одноа+
фектвоств: СЛОВОМ (*еКТ» в то врем. называли чувство, страсть.
Праввяо oДtlo".eКТ8loeтв подразумевает: lЮипоз8ТО,Р в пров:J-o
ведев.... будет разворачивать одну картнну, o.lUly главную
мысль, котора будет расцвечвваТЬСII в обрастать новыми оод
роБВoeтtrин.

,

Тест "а определение: Какой из МУЗЫК8Jlьных фрагмеА.

тов O'ПfОСИ'l'C:JI IC cтиmo барокко, а какой 'нет и почему? (Имена КОМ
nозumоров называются

moJlbKO после oбё)IждеНWI.)

Про с л у ш и В а н ,н е 1 Ч8С1'и из коrщерта Вивальди «Весна»
из,цик.па «Времена ГОД&». Общее время звучанИJl 3.28.
Про с,л у w и в а н и е
врем" звучанИJI

ФаIП8ЗИИ ре 'минор Моцарта: Общее

4.57.

Учитель

(после обсуждения) дает правильныli <>тве'т'.

Первый фрагмент можно отнести к стилю барокко, ПОТОМу что в
своем 'Концерте Вивальди использует npaвило одноаффектности: он
повостаует о том. 'КаК люди встречают обновление в приРоДе (ведь
концерт носит название

«Becff8))),

ВOДJl'r хороводы. И еми, не зни

название концерта, С)lОЖНО дoraдатьСjl об этом, то все равно ощуща--
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етсЯ t что в музыке Щlет ра3Виrиe одной мысли, одного переживани•.

во втором фрагменте в, произведен.... Моцарта мы слышим не одну
данную в развиrии MЫCJlIo t а дк, ~pcдCТ88lleнвыe ДВУМЯ контраСТ1
ными темами.

,

т е с т н а о п р е д е л е н и е:

КaIUte из представленных пpq.

изведений живописи, с вашей ТQ&ПcН зреНИJlt можно отнести к стилr
барокко и почему?

Эр и те л ь н ы й
Р. д: 1. Рубенс <d'IОК1lOиение
2. «СНJl'Пlе с креста». 3. <d<pecтьцсlQlЙ таиСц». 4. Пуссен
nyrи в Египет». S• .суд Соломон~.

ВOJIX80В».
«Отдых на

Учите л ь (после ~ш с учaщuмucя их nредnoложе
нии) предлагает правИJJЬНblЙ о т в е т.

картины Рубенса, ОТНОСЯТСЯ

1(

1t 2, 3-0 произведенНJI, т. е.
4,5-0 (картины Пус

СТИЛЮ бароlOO>, ~

сена)- нет.

Учитель. Выделим несКOJIько характерных особен
н о с т ей, благодаРJl которым мьr сможем определить принадлеж
ность картины к стилю барокко:

1.

ЭМОЩlОUaJ1ЬНОСТ", эксцресСJiВНОСТЬ, перегруженность дета

2.

Барочная картина 'Jacтo изображает OДtloвpoмeHНOCТЬ не.

ЩIМИ.

скольких p83J1ичных ~ЬJТИй, переживаниА,. чтобы подчеркнуть ди
намику времени.

3.

Художники, пишущие в стиле барокко, краску восприни

мают lC8IC элемент живописной фантазии, а не как имитативкое сред

ctJQ. ВcnOMHIOt картины Рубенса: Д1I8 ""'го худ()ЖНfIU главное не
сымитировать природный цвет предмета, а создать мощный цвето

аой аккорд - яркий, Н8СЫЩенный, волнующий чувства ЗРIIТCJI,II.

БОЛЬWflНСТ80 мас;тер<>в бароJQa)' (например, Рубенс, Кара
в8ДЖО) предпочитают вертицльн..,Я формат картин, который позво

4.

ляет выделить торжественность, величавость момента н воплотить

движение сверХУ вниз: например, в картине «Воздвижение K~

Рубенсом ~чаТJJе" процесс JQЗДВИ)lteRНЯ креста С 1'eJIOM распnoго
Иисуса. Рубенс фщссируот МОМОНТ, когда крест уже не JleJКИТ ка зеМ
ле, но elЦ'. и не принял веРТИК8JlЬJlое положение, т. е. худOXlНИК изо

бражает именно Д8ИЖОНие сверх)' ВНИЗ. или для upтииы «Обраще
ние святого ПавJJ&» Караваджо ПО'РрОбовалСЯ вертиlWIЬНЫЙ формат,.
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чroбы показать именно торжественность момента - момента общения
Павла с Богом. что в корне из~енит не только жизнь павла, но и его
самого.

5. Динамичность, для чего часто BВOДIIТCJI мОТИВЫ схватки,

по

гони: напрJtМер, картина «Похищение дочерей ЛеВIQIПП8» Рубенса,
где запечатлен момент острой борьбы, или картина «Воздвижение
креста»

-

учаC11fИкам действия npиходиrcя предпринимать такие

усилия для воздвижения креста, что внешне это напоминает скорее

схватку с крестом, нежели его вOЗ)@JtЖeние.

3 а д а н И. е

к л а е с у: опираясь на получеlПlЫе сведеНИI о ха

paкrepJtЫX особенlfOCКТJIХ eтилJI барокко. доlC838.ТЬ, чro данное

nPOlD-

ведеJl8e. обладает характерными qopтaми данного C1'IIU. (Задание

8fJ1nолняе",ся nиcЬjНeHHO. и учащиеся. сaмocmtJJUnельно выбирают u3
nредЛOOlCенноzо 1pIiВIIeЛьного ряда npouзведпue для aнaJnI3Q.)

3 р и т е JI ь н ы й р я д: 1. Ру6ено «кермессо. 2. «Поклонение
3. «Воздвижение креста»: 4. «IIePCeI и Андрамеда».

волхвов».

,

ДомаDlвее задавве (повыборуучащ~):
1. Описание oдROГO из произведенiЦi Рубенса с ВЫJllЩением

характерных черт CТИ1UI ~apoккo.

2.

Прослушать любое произведение Вивальди и описать, ис

ПОЛЬЗУЯ правило одноаффекТности.
3. Подготовить сообщение на reMY

«Стиль барокко в западно-

европейском искусстве ХУН веК8».

Вопроеы в заД.8ВВ:
1. Какие значения имеет слова (<<)арокко»?

2. дать общую характеристику угиля барокко.
З. Сформулировать правило одноаффекпtости.

4. Перечислить черты, характерные для барочной картины.
у р о к 8. Тема: ТРАГИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
В ЗАПАДВОЕВРОПЕЙСКОМ ИСJ(YСcrDЕ XVП ВЕКА
Фор м а у р о к а: комбинированныЯ урок.
Ц е JI ь: выявить особенностИ новой темы, получившеЯ разви-

тие в искусстве ХУН века.

'
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Задачи:

1. Понимание

учащимися раЗницы между основной темой ис

кусства Нового времени и темой мскусства предшествующей эпохи.

2.

Выявление характерных особенностей образа трагическdto'

героя 8 искусстве XVH века.
3. Воспитание более утонченного 8ОСnPИJТИЯ произведений
искусства.

Ход урока

1 этап.

у ч и т е ль. HaC'IYJ11leHMC новоro времени произвtло в худо

жественной ,жизни Европы такой глубокий переворот, К(m)РЫЙ еще

*' знала исroрИJI. При всем Несходстве средllИХ 8еК08 и .воэрожде
НИJI ИХ об'ЬеДИНlла тема ,Бога, т.&йну и величие которого Кaждa,II из

этих эпох передавала П()о.Свосму .• Двя сравненИJI обратимся к средие..

вековому If ВОЗРОЖден':IeCКОМУ изображению образа' Богоматери.
Д е м о н с т р а ц ия

1. Икона «Вnaдимнрскц

учащиме.
~aтep~.

репродуиций

2.

или

слайдов:

Рафаэль «СИltстинсltU ма

донна».

О б с у ж.n е н и е с учащммися своеобразия 'образов Богомате

ри (оба rtpoизведения - шедевры мирового исКусства, но на одном
небесный лmc человеческой духовнОС1И, а на другом

человеческой души, устремленной к Богу).

-

земное лицо

.

п этаD.
у ч и т е ль. На протяжении долгих веков искусство говорило
от лица всех людей и обращалось ко ВССМ, стараясь доступными ему

средствами выразить Гармонию Вселенной и благость Т80РЦа, что
мы также можем увидеть 8 образах Богоматери, созданных в сред
нне века и эпоху 8ООрождения, несмотря на их Р8ЗJ1и~ие.

В
ждена

XVH

веке тема Бога УС1)'пила место теме Человека; <>удет су

долгая

ЖИЗНЬ,

и

она

сохраниr

свое

значение

8ПЛОТЬ

до

XlX века,
с

XVH

питая собой все классическое искусство. Начини
века незримым автором высказывания становится Личность, и

на сцену искусства BЫXOДlrt трагический герой. (См. пpuЛ. J. табл. 2.)
в о про с к л а с с у: ко: вы .nyMacтe~ rtочему герой искусства

XVH века назван трагJ,lческим?
у ч и те л ь

(после обсуждения). Трamческим новый герой

искусства может быть назван потому, что он нщет потерянную, Гар-
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монию (стабильность, незыблемость средневекового уклада жизни
нарушилась к

XVH

веку, вспомним о формировании нового капита

листического уклада жизни, перемещении масс людей из деревень в

города

для

работы

на

производстве,

социальных

потрясениях

и т. д.). Но сталкиВ8JlСЬ С несовершенством мира. новый герой го

тов бросить вызов всем стихиям земным и небесным. Конфликт,
борьба, столкновение, накал страстей становятся его сnyrниками,

потому вовсе не случайно, что искусство хvп века как бы «откры
вает» стиль барокко, которому свойственны все вышеперечислен

ные качества. Послушаем, как эти качества оживают в шексп~ров;-

,
Учащиеся разыгрывают с ц е Н к у 'из трагедии Ш~lCспира
«Гамлет» (сценка готовится заранее). два участника; Гамлет и Гиль
ских героях.

денстерн, который подослан королем Клавдием, чтобы шпи,онить за
принцем

Гамле I'fl. Не сыграете ли вы на этой ДУдКе?
Гильденстерн. Мой принц, JI не умею.

Гамлет: Я вас прошу.
ГUльденстерн. Поверьте мне, я не умею.
Г амл е т. Я вас умолJlЮ.
Гил ь д е н с т ер Н. Я и держать ее не умею, мой принц.

Гамлет. это так же легко, как лгать; управляйте этими отверстиями при помощи пальцев, дышите в нее ртом, и она заговорит

красноречивейшейт музыкой. Видите, вот это лады.

Г и л ь д е н с т ер н.

'

Но я не могу извлечь из них НИI(8КОЙ

гармонии; я не 8JIадею э11:lм искусством.

Г амл е т

(возмущенный и теряющuй самообладание). Вот
I

видите, что за негодную вещь вы из меня делаете? На мне вы готовы

играть; вам кажется, что мои лады вы знаете ... Черт возьми. 1VIи, ПО'

вашему, на мне легче играть, чем на дудке? Назовите иеНJI каким
угодно инСТрументом

-

вы хоть и можете меня терзать, но играть на

мне вы не можете.

у ч и т е л ь _ Тема Человека порождает в искусстве желание
выразить все богатство и многообразие чеJюв~ческой Души, напри
мер, в музыкальном искусстве совершается несколько важнейших

3]

on<pытий, благодаря кaroрым европейская музыка стала такой, ка

коА мы ,ее nPИВЫXJJИ cIIы2пь..
Первое открыmue. С качала XVH века музыкалt>ное искусство
обращается к забытой со времен. средневековья одноголосной мело
ДИИ, способной передать страсти и 8Q1IиеНИJI Души. Так ПOllВJIJlе1'С1
ТO~ что в музыке называют roмофонио-гармоническим ЮJJожением,

когда мenоДИJI вepxнero roЛDCa преобладает над другими roлссамн, а
они лишь аккомпанируют ей.

Тест на определение: ОпределJПЬ, какоЙ из преДIIО
жениых музыкцьных фрагмеиroв O11IOCWГCJl к roмофоНlf.о
гармоническому изложению и почему.

Про с л у ш и .. а н и е;

1.

Фрагменr из хоралЬНОЙ прелюдии

})аха фа мажор. 2. Фрагмекr Турецкого рондо из фортепианНОЙ сонаты N! 11 ;g мажор Моцарта.
,
Учитель (nос.яе 06су.ждения) пpeдJIaraet' npaвильный ОТ8 ет. Гомофонио-гармоническое изложение использовано в Турец
ком рондо, в кoroРОМ МСЛОДИJI И ucкомпанемеиr .сно различимы.

У ч и те ль. BmopыAI важнейшим оmкpыmr.юн, без которого
мы сейчас не мыслим себе европейскую музыку, стало oткpытQe
мажора и минора, символизирующих, разные эмоциональные полю

сы, потому чro ЛИШЬ в ХVП веке, когда в искусстве возникла тема

Человека, печаль и радость, без которых не мыслима жизнь души

человека и которые составляют содержателЬНJiЙ подтекст маЖора и
минора, потребовали своего музыкального выраженИJI.

3 ад а н и е
назвan. слова,

кл а с с у (на развитие ассоциативной памяти):

Koropwe

ассоциируются с J>ЦЦOCТЬJO, ЛИКОВ8lЦlем, уми

лением. 3пем нз этих CJlОВ составить (пнсьменио или успю) преД1lО
жение или маленький teKCТ из нескольких npeДllожений, лучший
текст можно зanиcan. на доске. Затем все повторить по той же сх.еме,
но со елоВ8Ми,

xoropwe ассоциируются с печалью, грустью.

'

При м с q а н и е. это задание не тольхо способствует рацllТllЮ ассоци...
тмвноl f18МПК. но и CЩIUIeТ необходимую эмоциональную arмосфсру дла прослу
ШИ8IIНИJI ПРОIOВСДСИIIA. lIJIJIJOCТpирующнх мажорный и минорный ЛIIД.

у Ч и т е n ь. Чтобы почувствовать эмоциональную противопо

ложнoctь мажора и минора, послушаем два фрагмекra из цикла кои
цертов «Времена года» Вивальди.
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Про с л у w и в а н и е:

1. ВивалЬДИ, концерт «ОсеНЬ», 2-JI часть
2.17 (фа мажор). 2. ВиВ8JlЬДИ, концерт
«JИМ8» ( фа минор), 2-JI часть; врем. 38}"181ОО1 2.18.

Adagio molto;

время звучания

Учащиеся с о о б щ а ю Т, tau<Иe ассоциации Возникли у них во

врем. nPOCЛYШИВ8ИИJI концеРтов, и о б с у жд а ю т эto.
Доматиее зада._е (ПQвыборуучащихсJl):

1. ИСПОЛЬЗУI полученные в ходе уроха ассоЦИ8'l'lЦные впечат
леНИI, составиrь диалог на тему ~очеМ)' не понимают друг друга
мажор и минор?».
2. Написать небольшой монолог (или исповедь) or ЮСОНН ма
жора (или минора).
3. I}oдroтoвить сообщенио на те..у «Раэвиrие 1Цf~

~Й музыки 80вропейском искусстве

xvn 1IeICD.

Bo.po~ .... З.Д • • • • :
1. Каковы особеННОСТИ темы, свойственной исJWCCТIУ средне
веКОВЬJl И ,8озрождeиюr'l
2:
чьего имени повествует искусство

or

HOloro вре~и

К по

чему7
З. Охарактеризовать трагиЧOClCОro гepafl, выступившего на

сцену европейского искусства XVIl веха.
4. Кa~e О1'КрЫТИJI соверШ8ЮТСfI в МУЗЫIWIЬНОИ искусство

XVII

века и почемУ?

Ур о к 9. Теиа: НОВЫЙ ГЕРОЙ XVПI ВЕКА
.КАКОЙОН?
Фор м а у р о к а: комбиниров8нный уРок.
Ц е л ь: ВЫЯВИТЬ хараперные особеннОС1'И нового геРОfl искус
ства

18-ro столenu.

.

Задачи:

1.

Понимание учaщю.tися ~ктepHыx особенностей нового

героя искусства.

2. Ощущение учащИМИСJl эмоцИональной близости и ncихопо
гической достуnнОС1И образа нового геро. искусства века Просве
щенНI.

3. Воспитание более yroнченного воспрНIТИJI произведений
искусства.
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Ход урока

1 этап.
у ч И т е ль. На смену трагическому герою XVH века в искус
- полная противополож

ство 18-го столетия приходит НОВJ,lй герой

ность предыдущему. Если трагический герой - это мыслитель Н
проповедник, ведущий неnpepы~ныh диалог с Господом Богом, то

героем века Просвещения становИтся оптимист и практик, т. е. чело
век дел!, настоящий хозяин своей судьбы.

А 'началЬсь все с новых идей, которые провоэгласнли филосо-

I

фы Вольтер, Дидро, Руссо, д'Аламбер, Гольбах, впервые во всеус
льtwание зuвившие, что человек рожден для свободы и счастья,
права эти JlВЛЯЮТСJl неотъемлемыми и nPИНaдrleЖат ему независимо

- перес
наж комедий Бомарше~ ловкий, хитрый, предприимчивый, умеющий

or происхождения. СИМfЮлом времени сгаНО8ИТСJl Фигаро

добиваТЬСJl своего и защищать свое дОстоинство. о Боге он вСпоми
нает чрезвы'fdнo peno - ум его заи,.,. устройством земных дел, он
не зевает, всегда начеку и уверен в своих силах. Послушаем как го
ВОРИТ'О себе сам Фнraро.
Про с л у ш и в а н и е Арии Фигаро «Если захочет барин поnpы
nrfЬ) из 1дelcтвиl, l-JIlCIртина onepw Моцарта «Свадьба Фигаро».

11 этап.
Д е м о 14 с т Р а ц и I учаЩИМСJl слайда или репродукции «АВ1'О
портрет в берете» Мориса Латура (французского художника

,

XVI1I века).
у ч и т е n ь . Внешность представленноro на портрете человека
ассоциируете! с образом Фигаро, кажетеJl, что именно так и должен

бы он выглядеть: умный, проницательный 8ЗГЛц, легкu усмешка,
BнyтpeHHJIJI свобода И, независимость. ,
3 а д а н и е k л а с с у: сымпровизировать: 1. Монолог Латура.

2. Диалог Латура и

нашего современника.

При м е ч а н и е. Для первой части заданИI отбирается ОДИН ученик из чис
ла желающих, а дл. второй части

-

два ученика из числа желающих либо две ко

манды (команда Лагура - КОМ8IЩа современника), и тогда реплики произносит не
один челoвetc, а tcaXtдYЮ новую реплику npcдлa.raroт разные ученики из соотастст

ВyIOщ" ~ом8иды. Тему ДJIJI диалога может прeдnoжиn. УЧJ(ТCJIЬ (например, «Рож
ден ли человек дм свободы н счасты?» ), а MOryr выбрать и сами ребпа. Выполне
нке задаиКJI поможет сделать образ геро. ХУIII веха эмоционально близким и

психолоn.чески AocrynHbIM для учащихся.
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Шэтаn.

Учител ь. Подобно герою Бомарше, люди в ХVШ веке стали

сомневаться в том, что Всевышний способен сделать жизнь идеаль
ной и совершеиной. Все, c.tro они видели пе~д собой, убеждало их в

обратном: процветало чванство 'и пустословие аристократии, хазно

КР8Дство чиновников, лицемерие духовенства. БеССПОРНQ, человеку

следовало вмешаться в ход земных дел и помочь ТворЦу

HaBecT.ItI

порядок, а знаЧит, человеку предстояло ПО-i{астояще~у поверить в
себя. '" 8, XVШ веке вера 8 npогресс, в способнqcти чe.nовека сделать
мир раЗумным И справедnив~м ctaла в~еобщей, ЛIQДИ ЭИI.?И, ЧТО ИХ
усилия не ocтaнyrcя бесплодными И прив~ДУГ
к свобоДеl 'и счастью.
,
,
Поэтому герой иску~ ХVШ века предстает перед нами как oJТ11l-

миСт, Ибо Дn,. него все лучЩее впереди, и пр~к, Щ 1ЦU( ЖЩНЬ ~.
бовала от него осущecтвJiеНИJI на ~Ke идей, а вдохновить его на
это дoJDkНЫ были.искусство и фи.ООсофия. (См. Лрш. 1. табл. 2.)

.

Мировоззрение чe.nовека ХVШ вe~, его отношение к жизни

были объеlCТИВНЫМИ и полoжиreльными. все HeIqllCI:IB~ и мел~qe,
вызыва~~~е досаду, он старался нс;.. замечать и полагал ,случаАным,

не заслуЖивающим внимаНия. Именно об этой особеннощи умона
строения человека ХVШ века пишет русский поэт Георгий Шенгели

в стихотворении «Философия lCJJаССИЦИЗМ8»):

T~M епокойстаием, Taк~M ~TOM

Полны там комнаты! Всегд~ удачно
Поставлены буфет, кровать, кушетка;

Всегда сверКает чайный стол; всегда
Нарядны занавески и картины,
И кажется, что дружная семья.
Прозрачные и радостные люди
Там обитают...

Д о м а m и е е 3 а Д а и н е (по выбору учаЩИХСJl):
]. Опираясь на высхазывания об искусстве Гете (поэта и мыс

лителя

ХVIП века)

и

Дени

Дидро

(виднейшего

философа

XVIП века), написать рассуждение на тему «Какая роль в формиро

вании личности человека ОТ80ДИТСЯ искусству в хvш веке?».
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Гете: 4АМы ничего не знае.м о Мире вне его отношенUII к челове

ку. мы не хотим никакого иc19'CCmвa, 1«)moрое не было бы СКОЛКОМ С
,этих оmнoшeН".
,
Деии Дидро: «Каждое np01lStJeдeнfJe (J(JJIHUII или ЖUtЮ1ШCU

дол:жно выражать сoБQй'кaJwe-Jlu60 велuкoe npaвuлo ЖЦ'JНЦ долж
•.

НОnoyчamы

2. Подгoroвmь сообщеНИе о npeдставиrenQ. КJJассич~й
французской
Мop81IИСТНКИ:
Ulaмфоре,
~,
вoвepнare
(ХVШ век) (по выбору). В сообщеиии, кpqмe об~ xap8lC19~

~ обarrenьио ДOmICIIbl бьrrь ИСПОJП40ваи", +ризмы, t(Qторыо ПОU38JlИСL наиболоо ин:ropocными.
Воароеы IC те .. е:

'

,

1. Чем ОТJlИчаете. образ HOIOfO герои и~ XVIII века сп
траl'И'leCiCOt'O 'гсрм искусства 1'-го CI'OJlet'ИI?
.
2. Почему CНМВOJIOM времени cтaнo8нrcJ, Фиnpo? охарахтеризо""

, 3.

ero.

"

' , ,

Почему НOBыI герой HCIC)'CCI'Вa ХУIII века предстает перед

нами ОП'l1lМИCI'OМ И трагихоМ?

4. Какоаы особенности мировоззрен...
ero отиошеми. к *изни?
'
Уро IC

10.

человека ХVШ века и

Те...: ВJIИЯНИE ТЕАТРА JlA,ИCICYССТВО

И БЫТОВУЮ КУЛЬТУРУ ЭПОХИ ПРОСJJЕЩЕНИЯ
Фор .. а у Р. к а: коибиниров8нный УРОК.
Цел ..: выJIвить ВJIИJ1иие театрального искуccrвa иа худо:жecr
венную психологию

XVffi аска.

Задача:

1. OJнакомnение учащихСJl с ТОЙ ролью, которую играло теат
ральное искусство в жизни людей XVIII века.
2. Вшвnение ВЛИJIНИJI театрального искусства на )fpIIЮПИСЬ
ХVШ века.

З. ИСПОЛЬЗУJl соответствующие зaдatJИJI, ПОМОЧЬ Y"J81ЦИМС" по

чувствовать свою' эмоциональную и психологичес!()'ю близость те
атральному искусству XVШ века,'
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Эпвrр.ф:
разум

- ИСТОРНК'. страсти -

aicтpиcы.

~ь.
франчу.к:КUЙ МOJЮAllсm XVJII века

ХОА урока

1 этап.
у ч н те ЛЬ. Среди, B~ исжс:усств наибол~ попуmrpныM В век
Просвещения был театр, кoтopы~ в то врСм. был не тощ.ко люби
МЫМ иску~ но и глuнwм местом ,встреч и npoведеНИJl досуга,

своего рода об~м клубом. В тea1'jJ8JЦaIIOM фойе л,rкo было

скрестить шпar. 8,сдовесиом ~nDPe и.cpawrь кахоro-ни(iудь ариcro
Крат8, невежду И выскочку, снискав одoбptние радикапыю иастро
elfнoR молодер., К тому же в ЮIШ .еке л~ейct8() было одной из
распространенных форм бьrroвого поведеНИJI (напрнмер, говориrь

нужно быn6 только то, что npиriно всем). Жизнь и театр часто при•

1

~

<'

1

. ,

«.

• "

,

:;

чудnиво перемеwивались, поэтому неудивительно, что театральное

искУ~ lWanось публике века; ripocвещеии. верхом нenpиlf)'*':
деннOC11f и еС1ественНости, ведь на сцене людей терзали те же стра
сти, что и nюдеА, сид.щих в зале. В теarфe зритель чУвствовал себя в
ryще соБытнй: он мог oтд~. высоким 'МЫCmrМ 'и cтpactl~, сопе
режнВ8JI П~ИСХОДlщему на cцeH~, И 8 1'0 же время развлеЧЬСJl н от
дoxнyrь. Не случайно великий Гете, драматурr и знаток театрально

го искусства, вспоминU свою юность, npизна8алСJl:' «Чenовеку, не
вконец избалованному и еще мOJJОДОМУ, нелегко найти место, где бы
ему было так хорошо, как в театре. Никто иичеra с вас не спрашИва
ет; если вам неохота

pra

раскрывать, не надо; вы Сидите,

DJC

ко

ponь, - в уюте, в спокойствии, и ваш ум и Ч)'8QIW& вкушают все, что

1Олько можно себе пожeлarь. тут вам н noэзц н живоnись, пенне н

мy:JЫIC8, да еще актерское нскусство

-

CJ1Oвом, чего Только н&Я'1 Но

если кое-что МОХО Н ЛИШЬ кое-что хорошо, :по вее же лучше, чем

скучливо CMoтpnь В ОКНО или играть в ВИСТ в прокуронной КОМИ.....

Учащмеси р8Зьrrpывают

сцену

(античнu трагедии).
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из ~fmIJ'OИЫ~ Софокла

Речь идет о том, что Ангигона вопреки воле граждан сх.орони

ла npecтупного брата. Она

-

сама решимость, твердость духа, а ее

сестра Исмена - символ жалости и страха. Вот их Д и а л о г :

А н т и г о н а. Пpotиiъ не стану: мне твое участье
Не надобно, хотя б ты и желала.

Что хочешь делаЯ ..: схороню его.
Мне сладко умереть, исполнив долг.

И с м е k а . Всегда бессмертных чтила 1, но все же

"

Я ПротиВ воли граждаН не пойду.

А н muгона. Что Ж, и не надо: I пойду одна
ЗемЛи насыпаТь Над любимым братом.

,

Н с JU е н а . как за 1'ебя, несчастную,

MIte d"t'paШito!

А н ", и г о н а . Не БЬ~., З8 С8ОЮ судь'бу страшись.'

Н с ом е н а. Ты oeP'nnCM горАа IC делам ужасным.

.

А н т и 2 о Н а служу I тем, кому слyжиrь должна.

ИнсцеllИ)ЮВка fOТOВИТСВ зар~ее, с учетом условных ~eCТOB.
KQ1'OpbIe ИСПОДЬ30вались в сценической npaкrике КJ1ассицистского
театра: yдuвtl;~нue - руки изо~ в лоКТIX, подняты до уровЩI
плеч, ладони обраще"ы к зриrenям; отвращение - ГОЛQва повернута

"&ПРаВО, руки протянугы налево и ладонями как бы ЩТ8JIкивают
предмет преэр~нИJI; {tIольба - руки cOMKHyrbI ладОНIМИ и тянyrcя К
партнеру, исполняющему'РQЛЬ вЛастителя; горе - ,пальцы сцеплены,
руки заломлены над головой или опущены к поясу; nopuцaниe - ру
ка с _WнyJ'ым указательнЫм пальцем нВnраВЛIe'fC1 в сторону
Пap'I1lера; восхищение, ЭICС1'l'Щ3 - тело откинyro назад, руки воздеты с

раскрытыми ладОНJlМИ. I

Пэт".
У ч и те ль. Искусство театра оказало решающее ВЛИJlнме на
всю художественную психологию классицизма (ведущего стилевого

напраllJ1CНИJI

XVUI века).

Например, в живописи ХVШ века oxQ1нo

иэоб~ сцен... из жизни, где:
действующих лиц;

1) ярко ПРОЯВЛlютеJl
2) IСНО ебрисо_аны их ОТНЩl1еНИJl.

xap~pы

n р н м ~ ч а н и ~ Выполнение этого задан,,1I поможет учащИМCI глубже по
HIITb

ЭТИ два пункта.
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,

3аДан ие

к л а с с у: используя арсенал театральных жестов,

составить живую картину на предложенную галантную тему

ХVIП

Bei<It,

8

дуХе

например, <(()6ществ() в парке», «Венера и амур», «Тет-а,

тe'f».

'

При м е ч а н и е. Учитель в качестве темы может rrpeд1Iожить название тех
картин, которые чyrь позже будет демонстрировать учащиМСJl, т()гда они смогуг

сравнить свою поетаиовК)' с JЮмпозициеК художник&. ДлJl 8ыпOJtненИJl этого зада
ни. из числа учащихCl подбираетCl «режиссер», который отбирает необходимое
КЩJичCCТ8Q участнкхов н опре.ЦCII.ет жест, ВЫРВЖlUOщиА ЧУfICТВО. в.,бранное дли

поlClL'3a. 3Щtание можно ВЫПQЛНf\Т" по группам, ICOТqpыx мoжe,t: бьm. cтo~")(o. схоль
)(0

решит учитель, соотаетственно столько же будет тем и .ж"~еров».

111 этап .

.у: ч и;те Л'Ь " ~чески

ВСЯi'жqвощlCЬ ХVЩ века, иопытала

на себе влияние театрмьноto искусства.

'

Зри т е Л ь н ы й р я д.: ,1. B~, «KBapтen>. 2 «(()бщecrвq в ПIJР
ке». З. (<Жиwo»~ 4. Б~е (<ВeH~p8, угешаюputЯ Амур8». S., Шарден
«КормилиЦ8». 6. «Молитва перед обедом». 1~ ФраГОI:I8Р «I1оц~
украдкой». 8. Жак-Батист Грез «Паралитик, ЮIИ ПЛоды, хорошего
8QCпиrания».

9. Давид ..смерть ~pan».

В о про с

'

к л а с с у: Что объединяет «певца светских ~

cтdi и удовольствий» Антуана Ba:гro и Фрагоиара, Бытоыыe картины

Шардена и полные революционного пафоса полотна Давида?

.

у q И'Т е л Ь (после обсуждения) hредлагает свой со'т в е т. Во
всех этих работах:

1) Ситуация,

в которой зритель застает героев, предельно дра

матически заострена, подчеркнyrа художником, будь то патетиче
ская и серьезная «Смерть Марата» ДаВИда, изображаюЩ81 1рагиче

скую cueнy гибели героя революции, или леtk()МЫСflенные картины
Фраroнара, 'Буше, изображающие сцены фривольные и забавные.

2) Ярко проявnены характеры nеАствующих лиц.
3) Ясно абрисо.ны их отношения:
.,
Вы .. од. Нanи~о влияние театра на х.удОжественную

психо

логию живописцев 18-го столетия.
Д о tм а ш и е е з ад а н и е (по выбору учаЩИХСI):
1. Подготовить сообщение о театральном
ХVЩ века.
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искусстве

2.

Написать рецензию на сценку из «Антигоиы», разыгранную

УЧ8IЦIIМИU на УРОК8.

3. Ндписатъ рассуждение на ~мy ~ роль в моей жизни
(или в жизни общества) играет театр?».
Вопросы IC теме:

•• J(aкyю роль играл 'I'eaI'P в жизни людей ХУIlI века?
2. Каким образом исК)'CC'J'ВO театра ПОВJIИ8Jlо иа живописное
искусство ХVШ В.

3. Какие условные жесты ИСПOJlЪЗOвались 8 сценической 11p8К11Iке М8ССИЦИC'l"Ck6ro театра .ЦIIJI выражеНЮI -чувств' и страcteй?

(Omsem жиа1lte1lьно сonровооumь nокаюм).
Уро к

11.

Тема: ВJIИJIНИE ТЕАПА НА BCКYCcrвo

xvш ВЕКА (J.III1'EPAТYPA, МYЗWI\A)

,

Фор н. у р о It а: lCомБИ8ИрОвaнныiI урок.

е .11.: IIШвиrь 81IИIиие 1eaтpuьнoгO искуCCТВli' на литepary~

< , •

..

ру и музыку хvш века.

з

........:

1.

Ознакомить учащиХCJI' с ПРОJlвлением театральной манеры

ММIЩIенИJI 8 Jlнтep8'I)'pe И музыке

2.

.8-ro столeпur.

.

н.учитъ учащихс. С8МОСТОJТe1lЬfЮ 8Ь1J1ВJ1JIТЬ театральные

npинципы в npoнзведеииц Jlнrop8'I'Yp81 И МУЗЫКИ.

3. ВРсf1Иl'ЫВ81'lt У учащихСI боJlее yroнченное IЮCIIpJIIТИe про

иэве....ний HCIC)'CCТ8I.

Ход урок.,

,

I~

у ч и те n ь. Искусство тearpa окaзano 8ЩIJIнне также "а .1IИТe
ра1урУ Н м)!Зыку. Например, ведущим поэти'leCКИll жанроМ 8 эпоху

ПросвещенИJI быna бамада, повестауюllW о Др8Матическнх соБЫТИIX.

Учащиесl читают оАНУ из ~anJI8Д XV1II века, tl8Пример,
fere «.Лесной царь», lItимера cd<уБОD, Стивенсона «'Вересковый
Me~ (по выбору УЧII'I'eJIJI).
'
У ч и т е JI ь. все эти б8JIЛ8ДЫ по8OCТlYJ<,n' о драматических со
БЬJТИIх, фактически это сюжеты истории, рассказанные JЗЫkОМ по
ззии. В этих стихах не было ничего иевНJlТНОГО, таннственного, что
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порой COCТ8В1IJIer cмыJI слmкноА, метвфоричесю>й реlfll поэта, Т. е.
1) драматичность~ 2) ~pкocn,. характеров ,действующих лиц и

~ же:

З) ясНOC1'lt их взаиМОО11{ошеt:Udi, 'm> и В тea-rpe того ВPi'мени.

Учащиеся

ч И т аю т еще одну из перечис.ленных выше бал-

3 ад а н и е

J( л

лад.

а с с у: выделить npинципы театpaлwюro мыш

ле~ ИСQОЛЬ30JaННЫe поэтом в б8JШзде.
ПЩJI.

у ч И т е л ь (nocлe обсуждеНUJl). Многие 8I!oIдaЮщиесJl писате
ли эпохи были одновременно драматургами: например, Вольтер и
Лессинг - драматурги-мыслители; гении лиreparypы Шиллер и Гете,

xO'I'C?pwe

начинали как драматурги, а lUиJШер сохранил moбoВЬ и

преданность сцене JJI) конца ЖИЗНИ, и все его nyчw~ произведеИИJI

npинадлexarr жанру драматичесхой поэзии.

, ЛитepaJypa

~ века

80 ..ноroм

театрадьна, ~e великие
РРмqиW ~: «Рoqиизои Круэо» Дефо, «I1Yfeшemsие ГУJIJIИJOре»

~8И~ ~nacные СВJI3JI» ;ПЬера J.Ilодерло де Jluло, «Манок десJCO»
~ Прево, «Фа>'ет» Гете - все это а.... дeICЦJ••, где ДPaМanI

ч~'К8JI иirrpига, раЗвоРачи~я 8К1lIВHO, порой неожощанно, где

cyrь и смысл повествоВ8НИJI раскрываются не столько через рассуж
денJU и переживания героев, сколько через те ПOnC»kCНИJI и ситуа

ЦИИ, в которые они поnaдaюr: не

CJJ080, а доло, не рома. чувств,
РО"" со6WТ11Й - именно такой была лнrepaтypa. ПросвещенИJI.

3 ад а н и е

кл а с,о У (~CJШ

'IIl11UlIIU X01tfll бы дд""

rn

,

а

""ассе есть yчaщueся, которые

8ь1шенQ38(lнны% POМQНOtJ, ",ожет быть,

«РоБWlЗОН Крузо» Wlи «Путешествие ГуJIЛUВера»): доказать, что

npoчliтaнный роман

- это ромам соБытий, а не роман чувств, что

смысл в основном раскрывается через положение и СИIy8ЦИlf, в ко
торые попад8IOr герои, а не через пережи88НJUI и р8СсужденИJI, т. е.

необходимо ВЫЯВИ1'Ъ сходство романа с театром.

Шэтав.
Учите ль. Подобно другим видам ИСК)'CCL88, музыка тои

впитала в сеБJl театральНую манеру мыuшения, тeaтpam.ныe прин
ципы. В отличие

ar

«ZИ80ПИСНOC11I» МЫlDJlеНИJl, xapalttepНOro Д/IJI

искусства ХVI1 века, в котором доминирует стиль бароuо, музьuca
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теперь не «Изображает), как это бьmо, например, в концергах Ви
вальди «.Времеиа ГОДII», когда МУЗЫJC8JIьиыми средствами опнсыва

лись картины и ивления природы. В XVIП веке музыка аредетав

лиет: музыкальная тема как бы переонифицируется, напоминает те
атральный персонаж, живого героя. Как в пьесе действуют непохо
жие Jфуг на друга люди, имеЮЩйе разные, иногда противоположные
икreресы, так и в музыкальном npoизведении JCомпозиroр М())КеТ

стa.tJкивать внyrpи одной части или раздела контрастные мелодии,

темы: Соотношения муэыIальньIx образов напоминают отношения
персонажей 8 пьесе, их живой облик, характер, манеры. Убедимся
ВЭ1'Ом.

Про С n у wи в а н и е Фантазии ре минор Моцарта (или фраг
Metmt n Концертной симфонии ре мажор чешского КОМnOЗlП'Oра
Я. Стамица, ХУIII век).
.

О б с у ж Д е н и е с учatnюlися пpocлyiпанного произведенИJI.
Учащиеся ДОnЖНЬ1 охарактеризоваn. образы, которые ytлышалw.
средствами 'f8ЖQра или минора (радостно или rpyCТHO) он., воппо
щеиы, мелоДIIJI плавная ИЛИ тaHцeвanЬH8JI, быcтpu И1Iи медленная,

много ли бурных пассажей, аккордов н т. п., т. е. все, и3 чего скла
дывается харахтериtтика музыкanьного образа}.
Доиа.рее задав.,. (по выборуучащИХСJl):

1.

Подготовить

ХVШ века (либо

сообщение

о

литера1УРе

,

И,I1и

музыке

8 целом, либо nepcofi8JlbНo о каком-либо писателе,

поэте, композиторе, например, о ГaiЩн~ М-оцарте, Глюке ИЛИ Ш~
лере, Гете, Дефо ... ).

2. Написать рассуждеиие Q том, IЩКОЙ вид искусства в хх

веке

ЯВJ1JlетС8 ведущим и ПОЧ4МУ.

Вопросы к теие:

1. В чем ПРОЯВЛIСТСJl вли.иие театрального искусства на лкre·
ра1УРУ ХУIII века?
.

2.

В чем усматривается ВЛИJIнне театральной манеры мыwлС>

ItИJI на Мy.Jыкanьное искусство?

J.

Какие произведения литературы и музыки ХУIII века вы

можете назвать?
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у р о к 1%. Тема: НЕДОСКАЗАННОЕ И сJlYЧAЙНОЕ
Ф о Vм а у р ~ к а: комБИНI1POВ8НныR урок.

.

"

Цед ь: сформировать у учащи~CJI fIредставление о род,и ~ зна

чении одной из глааqt-IX тем ис~ества ХVIП века.
~адач.:

.

1. Выявление характерных особенностей одной из ГЛ'Ч'НI/JХ

тем иекусcrвa XVIII века.

2.

.

' ,

ФоРМJlр'ование у учащих.СJl пред~ениц. о ПРОJl,влении

этих особенностей в ЖИВОЦИСfl ~ музыке ~yт века.

3.

"

Воспитание у учащИХСJl более yrо..ченного ,о.еПРJiJlТИЯ цw

~дC.tlиЙ И$ЖУ~~.
Ход 'у,ока

I э"'п.
'Y-rИ1'е'Л'Ь. В эпоху ПросвeщetIИJI наблЮдlten;,. интерес к ч.

стной жизни человека, не связанной с rocY.N1patвoм. JllbмИ :JaН080

o'FкpыJIсьь I'Ipe1ttC1'И Ч8Стней )Кнзии. Их.'JlИЧНыl мир, их дОм, ~x ма
ленькие РЗДOC11l· в кругу друзе. и близких cтanи ОДНой НЗ основных
тем высокого искусства. Частная ЖИЗНЬ человека, его ли\fные nйны
и

радости 'roЛько начали приоткрываться постороннему

взгляду.

Самые обыденкые сцены: легкий Кlщриз, беззабОТН8tl игра, томные
жалобы, церемонные приветствия - все вызывало любопытство ху.
.
дожиика.

, .3 а д а н и е

к л а с с у: после демонстрации репродукции или

слайда каРТИН,,1 А. Ватто ~апризннца» сымпровизировать ~И&1l0Г
прелестницы и ее кав.алеР/l.
П1'1U •.

У ч и т е л ь. Прелесть частной жизни, lCотори заnOЛИИJ1а собой

литературные - произведени. и полотна художников

XVIII века, за

ключается в ее вольности и саоеобразной непреДСl<83уемости, так
как в домawней бfЮеде или на отдыхе с друэЬJI~~ человек совершен
но свободен: он может внезапно отвлечься, переменить тему разго

вора. Послушаем, как, например, Леопольд Моцарт (отец великого

Моцарта) ведет на бумаге домашнюю беседу со своим гениальным
сыном: «Ты спрашиваешь, знаю ли я дворцового советника Офеля?

ну неужели! он женWlСЯ на красивой дочери Лепина, купца. Я то-
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гда бьu QUCКllН..1fIOM tI J«Jpe, " пел КflНтamy. Его жена не только nре
кросно neлa. но и принесла ему в приданое 30 тыа'l гульденов;
Наверное, пmcotliirnьcJl - mpyдноя Штука -дJIR АШМЫ. "Как бы 11

хотел ocвotJor»nni, ее от 9'f1kiгO! Целую ее'iшluшoit раз и желаю ей

здоровья и терneнuя, ~e труднее быть cnoKoiIным.

Ты спрашиваешь, nолучшu 1Iи мм дуэты /llycmepa? Ни следа!
Не маг тi ты д<Jбoвumь ((которые 1I1ЮCJ11lJ1 с' ToмOJН. дukoм и Хэр
pu»? Где нам сnpaв1lJUflЬCЯ? Кmo должен бш их дocтoвumь? В са
мом деле, Jl t>oлжен сttaзamь, что ты uнoгдa ужocныl jюcтsmd!».

Учитель'. Чиtu письмо, мы IИДИМ. как переходы от оАиой
мЫслй х' ДJ'Yrdit tlpeзвычdиб lЧJOC1'Ы и Резки.'
Та же недосlC8З8llllOCТЪ, непредсказуемость 8 noJromax 8ario.

.

Зри т е л ь н ы й Р.": Ватто: 1. «Жиль». 2. «КапрИЗIlИЦP.
3. «I<вapтer». 4 . .сВенециансКИЙ npa3Д111UC». S. «Праздник лм;JБВD.

Задание ~яа"Сс"у: Э8IВIDIИ1'C ~вa, ассоциируюЩlleO. У вас
(Н;)6....... ~ 8aтro.·
{"< "
I
"
", 06~ у.д 4' Н аС> о УЧВЩИМИС. accoциmtIUIОro pua спое, ое
вo;IМОЖИОС1'И cocnQIItИИe тe~ ОДНОЙ нз If8PТИн вaтro
(по

JIW6opy). .

•\

.,

Учите n ... картины Впro- OCТ8JIOВJJeнныe МntOвенu, кото

рме, JIOIIЖ1ПII как бу.ато itCЧCSJlyl'l., испарН'ТIIC. НЛИ PaCtU'I1t 8 дымке.
особое значение A1I8 художнюса имоюr ДOТlUНl (часткости). он стро
митеJl ПР~ особое очарованне и непосредствоlUlОСТЬ едва Э8МC'I'
ИЫМ.8J08ИC8N 8..-лоне ronоаы, 8 линии волос, изгибе ,mеи, поворо
тах корпуса.
Возникает ,Л~ , noлynpизpaчнu живопись.
Например, поэт-романтик

XIX века ТеофНJIь f()'J'I.e 8ОСПРИНINШ

по

лamа вaтro как меЧ1)', как сон. вот ОДНО из СТИХO"l'ВQpPиий поэта,
поев.щенных этoI теме:

Смотрел JI ICOГАа-lО давно СВОЗЬ решетку,
и видел JI I1aJЖ во нусе В8'П'О ..•

'

С ДУШОЮ,' исполненной сумрачной грусти,

Гтr.neл I и ПОИМ, отдавшись мечтам,
ЧЮ'быn

_, как •

сказке, в том парке цвeJylЦеlй,

что счастье мое быnо ЗiUtep'lO там.
,

"

(Чтение cmuxomворенuя МОЖНО 1IОpyчumь одНOJИy}D )'ЧQЩUXCR.)
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Шэтап.
Про с л у IU И В а и и е учащимиCJJ фplгмента И'J Сойаты Д1IJI

флейты и мокра карла Филиппа Эмaнyэ.u Баха.
Учите ль. Недосказанное и случаАное пронюсает И в музы
кальное

искусство.

Своей

фрагмеиrapностью, недосказанностью

npoи3кдeииs Н8П0мЮtaюr музыкanьные «38рисов~, потому чro

композиropы стреМПСJl запечатлеть 'мнorooбраэilе живых и Ле1уЧИХ
мгновений Ч8C11l0Й жизни человека. Первыми, К1'О сумел 38ПечIП

леть ее в звуках, C11inи 1<OМIIOЗИТОРЫ Доменико CUpтrnи (сын зна

меииroго оперного композиtopa ковца хvп

-

НВчaJlа

XVIJI века

Алессаидро Сupлarrи) и Филипп Эмануэль Бах (среднИЙ сын вели

кого Иоганна СебаСТЬJlна Баха). НlrrePecHO, 'п'о ФlUlиIЦJa. Эм~
Баха при жизни называли «ГаМбургским» Бахом, потому чro местом

ero

службы был Гамбург, а его млaдmего брата Иоганна Кристиана

Баха - «Jf~, ".1C8К t'Jи был пpидвepiIJ,III-КIIJI'eIЦ.вeIстером
анrлиАской npинUoccы СocJии. Кргда меломаны ХVШ веха слышали

им. Бах, (JНи неизменно спрашивали: ~й ~ - П\lCбур~й или

лондонский?» А ИJIIJ ~ro йоганиа Ceбacтыlна БIIX8 даЖе не
вспоминали, более тoro, И.~8Ь11 но одобp&llИ музыку своего гени
ального 01Ц8, она нм казалась безумно старомодной и CJlИШICOм уче
ж>Й.
Музыкальнu ткань произведений Филиппа ЭМ8Н)'ЗJJ.I

Nu

и

Доменико Скарлатrи clt1l8ды8801'cI ИЗ f(~НЬQX МOI'ИВOв, перехо
Дjlщих дРУГ в дРуга легко'и естественно, в музьnc:е СЛЫШarc.8» га

лантные peBep8.нcu, иQcныe жалобы.
Про СЛ у W и в а н и е

флейт и

фрагмента из Трио-сонаты ДЛJI двух

basso continuo ми мажор (IUIИ Сонаты ДJIS клавнра Доменико

Скapnатrи).

В о про с к Jt а с с у : Насколько, с вашей точки зреНИJl, близка
музыIЩ Фнлипп~ ЭманУэлJl Баха и живопись Atn:r~ Вапо?
у ч и те,л ь (после обсуждения). Мир домашних радостей и
сердечtJых

11PhI.

мир удовольствий и увеселений. запечатленный в

искусстМ порвоА, ~QnОВИНЫ ХУIII века,' H~~Гдa OCТ8JICJl идеалом
И3II,ЩCC1U и ~... ДIIJI многих поколений.
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Домашнее заданве (по выбору):
1. НаПlСсать' рассуждение на тему «Отражение «Частной жиз
ни» В современном искусстве (преДJIОЖИ1'Ь )"IIUЩfМСJl подума~ на
ходит ли част,нu жизнь отражение в музыке, живописи. литературе,

,

если да, то в чем это выражает~JI).

2.

Подготовить сообщение о жизни и творчестве Ф. Э. Баха

ИП И . . ~мY «O:t;eц и сын Скарла~.
, вопjосw KT"~
,

.

1. Кaк~e !СМЫ xapaкrepHЫ ДJIJI искусcпsa.ХV1П века?

2. Кa~OBЫ особенности живОЩIСИ Бaтro?

.

, З. КaK~1 ~rqощение в ~калЬ~ОМ искусстве XVlII века на
j

xOДIТ недосказаннОстЬ и случайностЬ, ~pal(Тep~e ДI1J1 ~астной

жизни' человека?

, ,

,

с

'

.,

I

1" ро IC ,13. Т'.8: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ШРААОКС
" ЭПОХИ ПРОСВEЩEIIIUI (ШРJIEИ)'
Фор м а у р о к а: kомбиниро.анньiЙ урок.
Ц е JI ь: сформировать у учаЩИХСJl noниммие значеНИJl твор
чества Шардена во французском мскусс1ае ХVПI веха.

Эад."в:

1.

Формирование у учащИХСI npедставленИJI об эстетическом

паРЦОJ(ее 8 искусстве Х"Ш века.

·2.

Ознакомление учащНХСJl с особонноспми творчества Буше,

Г~за, Шардена.

3. Развитие у учаЩИХСJl СlCJЮнностей к анализу.
Ход урока

1 этап.
учи
т е ль.
В
,1
,

XVIII веке

ПОJIВЛJlетсJl ПОНJIТие «просвещенный

вкус», в соответствии с которым долг художника

8

искусстве состо-

ял в искоренении ПОJЮК8, во внушенАИ благородных мыслей и высо
ких чувсt8. Но пoчrн одновременно с этим понпием возник своеоб
разный

XVIII

эстетический

парадокс,

художественное

противоречие

века, над которым ЛОМ8JlИ голову многие мысJIJtТeJIи: как со

четать нравоучительнуIO функцмю искусства с красотой, lC8.К СДeJIать
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ecтectвeHHoe и простое привnекательным и изящным? Сочетать это
на самом деле очень сложно.

Д е м о н с т р а Ц и я репродукций (или слайдов): 1. грез <<Доб
рм мать».

,

2. Буше «Туалет Венеры».

Далее учщимся

преД)1агается те с т

на

о п р е Д е nе н и е

:

выбрать, какая из представленных работ может быть названа образ
цом изящества и грации, а какц носит поучительный характер.

Объяснкгь свой выбор.

у ч и т е л ь (после обсуждения) предлагает свой о т в е т. Об
разцом И3J1щества, грации, yroнченноC11'l может быть названа карти

H~, БуЧJ~ «Туалет Венеры», а кapтнlf8 ГJX!зa «Добрая мать»

-

поучи

тельного характера.

Uэтап.

"'1 ч и ,. е ль.

,

t(

Творчество таких живописцев, как грез и Б~е,
,

~ЬMa остро поставило проблему несовпадения правдивого и нрав-

cт~eti~~r:q с прекрасным ,и чарующИм. В карТине Грё!за «ДоБРJJl
"мать» изображена умирающaJI старушка, окруженная домочадцами,

забciтящим~ся о ней, ,ЧТО, несомненно. Becь~~ нравственно и поучи

тельно, а о 'Йенере и амурах, которых писал Буше, прекрасно сказал

ДИдро, видный философ ХVШ века: «Чувствуешь всю их бессмыс
ленность и невольно ,возвр~щаеwься к ним. В них С1?лько вообра
жения. эффекта, волшебства. легкостИ».

Но 8

XVIII веке

нщепСJl художник, чье творчество могло бы

удовлетворить и поклонников естественности и простоты, И люби

телей из_щноto. Эrо был' Шарден, развивавший принципы реали
стического искусства.

Зри 't-C л Ь н ы А

R11 д: 1. II1apAeH ~олнтаа перед обедом».
2. «rYBepHa.trrIW). 3. .dIрачка. 4. .мs.тюрморт с атрибугами искусст
В8». S. <<Натюрморт».
у ч и те л ь. Щарден любил жизнь без прикрас и вовсе ..е
стремился заменить истинную красоту внешней красивостью.

В о ri р о с к л а с,у у: Чем, с ваiUей точки зрения, отлич~я
картины Шардена от картин Г~за?

,

у ч и т е л ь, I <,?осле обсуждения). Картины Г~за совреt.Jенниlcи

наЗывали «моралью на полотне», но их красота внешняя, придуман-
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нu; t,eapтИны Шардона пpocrы, безыcqсн~ они ДWЦJIП внешней
естественностью, и Э11IМ они прекрасны.

Щ:mш.
3 ад а н и е

к л а с с у;

«нели бы герои картины... зaroвори

ЛИ» - «ОЖИВНТЬ)t картину Шардена «lbmoрморт с атрJt6утами ис
КУССТВ8».

при м е '1 а н и со Учacrayет RecICOJlЫtO ~ IIIIЩWIII3 них ..,биреет
предмет. от ....ени которого он будет Г080Pнn., 3ЦI1'1а)"lCIЩD"" o(iъ_с:ИJII'Io, за что

Х)'ДOJIOIИIC его 8ыбрал 8 Dчccrк,ЧВJYPIЦIIJC8» ДIUI ~ нanopморта.lПU1plВlClp. за
WICТ, за форму, по cмwcJly н Т. Д.

У ч и т е n Ь. w.pдeH спеЦИ8JlИЭиpGв8nСJl на напнсаиии натюр
МорТОВ и писал их целиком с иanypы, причем oбpaщan внимание 'не

только на композицию масс, но и композицию цвета. вот какой ИН

тересный рассказ о Шардене оставил нам Дидро: «шарден ~ на
C1'O.rIЬкo всфНЫМ ПОдpaжaтe1lем ·прщюды' и H~ЬKO стрОгим К себе
Cyд~A, 'irQ мне довелось ви.цеть одну tгo к8ртиН)' с изображениеМ

ДМЧИ, котоРУю он не см,ОГ закончиrь и~ порчи кроликов. ЭТим
lCPOJIIIК8М, CnYЖИВШИМ ему НI11)'POЮ, он ОО'ЧatUlCJI НaJttН что-nиtЮ
равНоценное Д1JJI дoc-rижeНИJI нужной rapмоНIIИ. Те кролики, кото

рых емУ приноеили, были пиб~ C1Iишхом темными, либо слишКоМ
светJIыи»..

'

'

Шарден к тому же был ОДНИМ из величайших колористов. ос

новоМ ero палитры

Jl8JWICJI

серебристо-серыМ тон·. Кp8qcaми Шар

ден ВIIВДeJI с феноменwным Мас1ерст80М: ДОЗRpyJl и,с. В CO'I'ЩIХ от
тенков, он умел вОССЩЦ8ТЬ барХ8ТИCnYЮ J(ОЖИЦУ персиц и блеск
• dCor.. 8w ~ ПJIOJI - IICPCIIX, C:JI1IJ)' .nибo IJICQIIIO '1IIIOI'PWo ... lIIUUI1'C . . нем то. 'I'ro
иi:Iwum:a IIJIIIIDIoI. особ... IIIIA c:cpcбpнctoro ...... ЕсАм ... ~ '1'IВIIt IIJIOД . . C:rOJI,
CIICТ, ...". ~ er ~ ~ lIPCUINeI'08 nPМIМYr ero O&JIIOIC cepol8'lW oтreнlCll.
нuoнeu. lC7JД)'X, с еro ~ тоном, oкyrw..... 8СС npc,qNmI. это DpIll8O./lJlf К
тому, 'I'ro CIМIOIC иtrmlCll8l11о1е lCP8C:ICII IIpIlpO»l QIC бw кynlllCm:ll • I10ICIQЦY paбpoc:uи..х JI1t~ 0I1'0IIIIЦ

.n-opwe ....,. )lМШ. 10ЮCIdt &OJIOPIICf, 811МCНf1O

НlJjllчис Т8II01 серо

~ ..... ~ xopocuoro lIOJICIPIIC11L КOJIopиcmм OIJIIO.IIO 110 DJIICI'CI
101", IПO uцn: .. XOJICТ 101И0r0 ~ • щшu. 101". lC10 IIOCiI1PИ""""- и фвс:ир)'C'l' 8 clOCll
_1IOIIIiCII 8СС :mt cc:poкrwc cnтcuи. Ш8pJ11:118 c:JIIЩ'feТ PICCМ81PIIUIIO IIIIC ОJUlQl'O 10 ICIIII....ШИХ dIOPIIC'I'Oa. тв DК C:PeДII _их МIC'I'CPCi8 он не 'II'IJIWIO 1OIDIIO аса ...-п. но .. умек
ДYtIIIIC ка l1qJCII1IIIт "ПI . . . . . . . QIIPOII81IOIC cm:eнки.aoropwc JIOPCIIКIIeНN CIeIOМ, pcфra
сами и lI03,1I)'IIIиоА c:pcдOI». TIItOC npcкp8i:иос ~ ~ИIO ХУA08ИlUllDIoI серого

lI8IVI .........

,... ... ~Рафоми.
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медной кастрюли, и прозрачность стеклянного стакана, и теплое

мерцание фарфора, и В1IaжнyIO свежесть винограда.

Зpитe.nя, 8ииJIпп'eJIыю рассмпрнвающero каprииы Шардена,
они поражают'С80ИМ сlc830чныM М8C1q)CТВOМ.оюювременно и таким

••

простьtм, И ТаКИМ иепонпны

в них O"I'IqJывaюrc. все иа.ые и но

вые красоты. Потому мы с полным правом можем сказать, 'по шар
дену удалось paзpemить художественное противоречие ХVШ века, а
именно нaйrн органичное сочoraние простоты, ~ОСТИ и

..., ИЗJIfЦeCТВа.

красот

доиа .... вее задавве (по выборуучащнхся):
,
1. Подго1ОВIПЬ сообщение о жизни и Творчестве одного
~ОЖНif~ОВ: БуШе. ГрЬ. ~pдeH.
'
~

из ху-

2. I1ис~менно ~ на 'вопрос «IIочему~ с вaЦiей точ~ зре

НИ., совреМенное, искусство не ставИт пеРед собой змачу быТь поучителЬНЫМ'?».
'
,
Во.Росы к теме:
1<. КакОе х.уДQЖественное противоречие характерно Щ искус
ства ХУIII века?

2,' какую Проблему своим творчecmом об9Зна~или гргз и
UUэрде6?

' , ,

'

3. Каковы характерные 9СобеннOCТfI творчества Шардена?
,

,

'

у р о к 14. Тема: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС
ЭПОХИ пРОСВЕЩЕВИЯ (ГAЙДII)
Фор м а у р о к а: ypok-леIЩИJJ.

, ,ц.n.: сформировать у учащихс. преДCТ8lJlel4ие о значении
творчества ГаЯдна в европейском искусстве.

'

3а.ачв:

1.

<nнакомление учащихСI с содepxtaнием lCЛ8CCической сим

фонии, созданной ГaA,nном.

2.

Помочь учащимс. ощyтиrь симфонический жанр психоло

rически доступным и nOНJIТНЫМ.

3.

Воспитание у ytlащихся более утонченного восnpиfl'ИЯ' 'ПрО

изведений искуССТ8а.
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Ход урока

1 этап.
у, ч и те JI ь . Художественное противоречие ХУIII века между
нравоучитenЬНОС1"Ью и красотой, естественностью и изsществом, о
ICQТOPOM

JJIJI8

8 музыкалЬНОМ искусcnве по

речь на ПРОWnOМ уроке,

лучает разрешение в тверчестве Иозефа Гайдна. Именно ему среди
всех венских классиков в наибольшей степени свойственно сочета
ние простоты и естественности с ИЗЫСIC8ЮIОСТЫО Н riJl8НТноотью.

Подобно тому как Шарден в живописи повествует о жизни чело.е
аса, Гайдн в музыке передает все то, чем наполнена ~аша жизнь.

ДпJl рассказа О человеке н его жизни Гайдн создал особую музы

кал.Ьную форму - Сlfi.iфонию. Он стал первым композитором, от

Iq>ывmим миру этот жанр, которому БЫn8 суждена, до!'гц жнзнь и
который до сеroДНJIшнеro ДНJI IМИетси одним ИЗ ведущих в музы-

кальном искусстве.

.

'

.

СимфонИI - это всегда событие в жизни компознтора, итог его

поисков и раздумий. В эпоху, когда жил Гайдн, эТОт Жа!IP еще не

занимаЛ важного места в творчестве композитора, :rto было произ

ведение «на случай» (т. е. симфония писалась по какому-либо слу

чаю). Может быть, поэтому Гайдну так легко удалось написать
104 симфонии; для сравнения: жившиА после Гайдна, Моцарт напи

сал 41 симфониЮ, Бетховен -

'1, ЧsйковсКJtй '- 6.

И1'ак, снмtс)и•• -

это философски повесть о *изив человека. Она состоит из четы
рех частей. О чем же повествуетея 8 каждой из Частей симфонии
Гайдна?

Про с л у ш и в а н и е
Н! 103 ми бемоль мажор.

.
фрагмеНта

1

части симфонии Гайдна

В о про с: к Jf а с с у (после nрослушuвQНUJl): как вы думаете, о
чем нам хочет рассказать композитор?
При., е ч а н и е. Восприwrие темп., характ.ера "У:SЫICИ, ассоциациЯ, КОТО
рые она 8Ы:SЫаает, у каждоro Y'flЩeroc. свои,

001l'O"Y

цeHH~Ь anaeтa не в пра

виnьноcrи, а в умении образно изложить свои впечarrлеНИI.

П этап.
у ч и т е л ь (после обсуждения). В

.
1 Ч$СТИ симфонии (8 она
обыЧНО пишется в быстром теИJ1e - аllеgro) композитор С<рисует»
обобщеннуlO картину жизни героя, рассказыв~ о со6ытИJI.'I' его

so

зе"ноro существовавНJI. Лoc.nе активной

1 частн настает время обра

..

титься к внутреннему миру человека, поведать о том, что его волну

ет, о чем он думает, t(lечтает, оставщиtь. нае.цине с собой. OcтaвUCb

наедине со ~aoeA душой, герой симфонии Гайдна погрyueтcя в со
эерцание окружающе(О мира, как будто сливаетеJl с самоА прнродой.
В о про с к к л а с с у: как вы думаете. какой темп выберет
композиюр, чroбы В звуках воплотиrь такое содержание'}
у ч итеп ь ,(после обсужОения) дает правиль"ый О,твет. Дnя
2-й части ,м)'зыwlьнвго рассказа о ЖИЗI{И человеlC& (снмфонИИ)
Гайдн использует меДnенный 'ММп.

Про с л у ш и в а Н'и е фрагмента.
]t(g ,1 ()3 MII.5eМOllЬ N8Жор.

2-11

части симфон"и Гайдна

.

В о про с к к Л а с с у: О чем., нам МQЖeТ рассказата, компо-

3И'1'Gp 8 З·1i части си..Фонии, еслИ 8 ]-й части о" ПpeдcтaвJ1J1ет наи
геро" повествованив и рассказывает о coQW1'Н8. его внешнеА )lQfЗНИ,
во 2-й части

-

о внутренней жизни, о душе.

ШэтаВ.

\

Э а Д а н и е к л а с с у . (после неБОЛЬШlJ20 обсужден.): послу
шав фрагмекr З-й части симфонии, пО характеру Музыки, ~ темпу,

риrму и т. п. попробуйте предположить; о какой' стороне жизни человека моЖет рассказать композитор 8' З-й части симфонии.'

,

Про с л у w и в а н и е фрагмента 3-й части Симфонии .:N'!~ lОЗ
ми бемоль мажор Гайдна.

.

у ч и т е л ь (после обсуждения) предлarает npавИ1IЬНЫЙ о т
в е т. Содержание третьей' части таково: ЧС/10век среди людей, чело

век 8 часы досуга и общеНИJI с друзими, а излюбленной ФОРl10Й со<
вместного отдыха в век ПросвещеНИJl были танцы, и среди них

особой nbnyлирноC'rЫO пользовалСJl гanаН11fЫЙ менуэт, поэтому З-JI
часть 8 симфониях Гайдна - Менуэт. ИнтереСНОt что название танца

про~ходит от французского menu тouуетепь, что означает <<Ма
ленькие движеНИJl», по знаетt быть может, МОЛОДЫМ ЛIOдJIм дейст
витenblfО удuaлось осторожными Д8иженИJlМИ во вреи. очередного

поклона незамеТно обмеНIТЬСJl записочками ИЛИ пpocro 8ЭГЛцами,
улыбками.

нии

УчаЩИОСJl " ы с к азы в а ю т свое предположение о 'СОдержа
симфонии.

4-11 части
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Про с л у w и в а н н е фрагмента

Nt 103

части Симфонии Гайдна

4·1

ми бемоль мажор.

Учитель (nOCJfe обсужде1tUЯ).
ВОДИТ ,IПOГИ,

8 4"й части koмnозиrop под

4-. часть ..... фИИ8JI симфонltlf -

своеобр8эrlЫй IЮЗВp8t к

ее нa...ny, подтвержДение того, чro лишь в вечном кpyroвopare бы-

'rIdI

находит repoй Свое счacn.e. ~

,

Муэьuca Гайдна изnyчaeт paдoctь и счастье, она спокойн.. и

умиро1'8ореннВJI, а ведь его жизнь БМJI8 пo.nна труда, забот, а порой

и ytIIDkeнkit

-

неизбежных cnyrНиXО8 прИдВОрноЙ C1JY*бы. как же

Гайдн умел, несМОТРJl НИ на чro, OO'I'8JNrrьCJl 8 с8ООЙ музыке Лef'КИМ,'
otтpoумиым, энергичным? Дело в том, 'по Гайдн г.яубоКО впитал

фнnософию ltIIассициэма,

8 соответствии С КО1'ОрйА

rpeпJно rpyстить

и ctJкрушатъс., когда вottpyr C'1UIIЬXO радости, ctoJJЬКО npeкpactюro и

..

достоilноro вoexRщeнiu, Надо только yмen. видеть эro и иacnaж

датьс. всеми УДОIlOЛЬСТ'8l1J1Ми, КОТОрЫе дар... природа и судьба.

Дома"вее задавве (повыборуучащихСJl):

,

, ' 1. Опи~ СВQи впечатления, подуче~ые на урО,ке от знаком-

~ ~ ,классНЧCf;:кой симфониеА.

2.

' ,

Нап~ рассуж.цение на ~мy «НасКОЛЬКО необходим со

времеlDlОМУ челоаеку тахо" жанр, ICЩC СНмфоНIQ (~. е'. фиnософскu
повесть о X(Н3Jtи че.лоJeJCa, расс.-.заннu звуками»>.

3. Подroroвнть сообщение о жизни и творчестве гайдна.
Вовроеы ктеме:
1. Что ~сбnижaet творчество Д8)'Х таких разных мастероВ, как
Шарден н Гайдн?

2. Каково содержание каждой части lCJ1&ССическоR симфонии?, ,
,3. Почему музыка ГаАдиа всегда изnучщ paд~ и счacne?
урок

15.

Тем.: МОЦАРТ И ГЕТЕ

Фор ... урока: урок-лекциll.

Цел'...: 8Ь1OIr1'Ь дyx.OВН)'lO близocn
роюй КУЛЬ1УРЫ - Гете и Моцарта.

AIYX великих гениев им-

3a~ ....:

1.

ОзнакомленИе учautиxся с особеннOC'nIМИ творчecna Мо

царта н Гете.
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. 2.

ПОМОЧЬ Y'ЩIЦИМСI OlЦYl'lfТЬ образы Моцарта, и Гете доступ

,",ЫМН и психологически близкими.

Э. Воспитание у учащихся более yroнченного ВОСПРИIТИJI про
изведенJdi искусства.

Ход ),рока

.

lэтав.
.
у ~ и те J;1~. Иоганн Вощ.фnщr Гете и Вольфгur AMaдcIt Мо

царт принадлежали к одному ПОlЩ1lению: Гете РОДИЛСJI в 1149 roA)',
на 7 лет раньше Моцарта, и мor бы, быть его старшим бра1'ОМ. че

ТЬJ~ подростком Гете Qднufды услышал иrpy ма
ленького Моцарта И. всno-.инu об этом в СТаРОС1И, roIOРИJI: 4<Му

ЗЫ~ -::- КQЛ"'~ IAJJI 8qJlXOfO искусC"tl8t МУЭblJC8 - ,нечro целиком
8~)lЩeиq~ ~ииое,
ченном из ~_.

•

иyждaIO~ ИИ

,

"',

8

_ом опыте,

113....

,

з ада и и е кл ас С,у: обсудить .lIIс....ваиие fere о Moцapre.
у ч и те л ь (после обсу.жденш) Моцарт и.Тете были истнн~
ИЫМИ КJlКClfкaмн, а их npoизведенЮIX до конца раскрывает себl че

ловек во всем Jofнorooбpaэии С~ИХ земных «8Ммуа»: ,ОН МЫCnJrr,
чувствует, действует. борете. с обстоJТeJlЬСТВ8Ми. их художествен
Н,",й язык полои высокой поэзия, очищен от всего случайного, сию
минyrного.

В

1774 году

БыJ1 напечатан знамениrыii роман Гете «страда

НИJl юного 8ертера»".в KaroPOM он во весЬ голос' эaJlВИn о ораве че
ловека самому рсща1Ъ свОю судьбу, презрев условности, ВПЛОТЬ до

рокового выБQра свести счеты с жизнью. Никогда ранее JlllТepaтyp8
не nPOНИDJIа так глубрко в тайны человеческого сердца. Роман про
извел KOnoccam.нoe впечатление, эта маленыc8JI ~чка б~ьно
перевернула всю Европу. В подражание Вe~py, жертве несчастноii
любаи. многне юноши в Германии ПОКОНЧИЛИ с собой.
На 18-:-лe-mеro Моцарта роман 'raюке оказал большое JUlИJlние,

ТаК ~ подфно герою романа, Моцарт QЬUI

8

избытке наделен неж~

настью сердца, не случайно уже в детстве маленький Моцарт дони

МIiЩ взроспых одним-единственным вопросом: «Вы мен•. любиre·?».

Потребно<:ть любить И быть любимым была 8 нем oroль же сильн&,

• как и желание писать музыку. Подобно Гете, Моцарт стремИЛСI вы-53

разить е музыке тончайшие изгибы человеческо~ души, стремился

исследовать многообразие человеческо~ npироды. Послушаем одно
и~ высказываний Вертера (слова Вертера читает один из учаЩ"ХСI):
«Часто стараюсь я убаюкать свою м.ятежную 1фО8Ь. недаJЮAI ты

не встречал ничего nере.менчuвее. неrюстояннее моею сердца! Ми
лый друг. тебя ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз
npuxoдwlOcb терпеть nереходы моего насmpoeнuя от унынWI к не

обузданныAf МlЧmонwщ от не:жной страсти

"

nlRyбнЬй пылко

сти?».
Пnaп.

,у ч "тел ь. В муэыке Моцарта «Сердечно струна» звучмт

также rpoмко. Вторые части его симфоний можно сравнить с испо

аедыо вnюбленноro. сердца, со cцeiJaМ" галatn'НWX ухаживаний,
полных тайных намеков " иэыеканноro 1COICe1'C'1'Н, в отличие 01' со
зерцательного характера вторых чащей симфоиий Гaй,Qна.

.

Про с 11 У Ш и в а н и о фрагмеlП08 из вторшх частей симфоний
На 40 и .N'! 41 Моцарта.
.
Заданне ДЛJl прослушиваНIНI: составить ассоциатив
ный рц слов, адеxurный первому н второму фрагмеиraм.

3 а Д а н и о к л а с с у (после npt>C.ll)1ШJШlнUII): пользуясь ассо
ЦИ8ТИВНЫМ рядом слов, cooraвиrь описание хараХтера reроя Симфо
нии

.N! 40 ИЛИ Н2 41

(по выбору).

Шэтап.

У Ч и т е JI ' . В жизни сердца всегда заключена Heкu таинст
венность, неоднознаqноЬТь, которую npeкрасJЮ умеет передать Мо

царт в темах медленных частей своих симфоний, а сердечная жизнь'
всегда полна КОН1р8СТО8 М непредвиденных перемеи. Подобно герою
романа Гете Вертеру, Моцарт обладал бесхИТ'рОСТНОЙ' дуШой, сво

бодной от светских условносте~. Вот как вспоминает добро зиако
мая Моцарта Каролина Кихлер об одном из t.tyJыкальных вечеров,
на ж>тором исполНIЛaCЬ любимая арИl Фигаро: (<Слушали арию, но
вдруг он подвинул С1)'Л, h0.Цсел, СJ(8З8.1f', ',"обы я продоткала играть

бас, и начan имnpoвмзировать Т8.1СИе божественно прекрасные вариа
ции, что все вокруг впитывали звуки германокого Орфея, за1'8ив ды
хание. НО лотом ему это наскучило, он ВСКОЧИЛ и в том сумасшед
шем настроении, которое часто находило на него, начал прыгать
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через СТОЛы и С1УЛЫl, Мlукать и кувwркаться, как озорной маль
чиwJ.(8).

Про с л у ш и 8 а н и е фрагмента финала симфонии Н!!

41

Мо

царта.

У ч и т е ль. Сорок первая симфония Моцарта получила назва
ине «Юпитер» - солнце, свет. ЖИЗНЬ. зто последняя симфонИJI КОМ

позигора. Музыка финала, фрагмент которой мы сейчас прослуша
ли, «рНСУСТ» то невидимое, непостижимое, к которому СВОдJIТCl все

концы и начала. Не случайно именно благодаря грандиозному фина
лу эта симфонИI названа «Юпитер~, здесь Моцарт предстает перед

нами не только как лирик, но и как философ, угвеРждalPщий, что
есть на свете нечто высшее и вечное, которое' существовало ранее и

пребудет ПOCJ1е нас. это таинc:tвенН8I жнзненнu сил&, из которой

черпает энергию вЬ. npирода: это свет, движение. музы.се Моцарта
созвучны слова Гете: «Почему ПРИРО.l;'а всегда и везде npeКр8Сна,

всегда значительна? И так 'много ГО80рИ1 нам? Не пaroму 11М, чro
npирода всегда в движении, всегда заново себя созидает?».
Домашвее заданве

1.

:

Подготовить сообщение о жизни

~Г~.

2.

и творчестве Моцар-

'
Описать свои вцечатлеНИJI от прослушанной на уроке музы

ки Моцарта:

З. Письменно ответить на вопрос: «Насколько изменилось мое
ОТношение к музыке Моцарта и творчеству Г~ после урока о них».

Вопросы к теме: .'
1. В чем проявляется близость взглядов Гете и Моцарта на
жизнь?

2.

Какую роль в творчестве Моцарт.а играет «сердечнаl

CТPYHa)~?

'

З.'Почему Сорок первая симфонИJI Моцарта получила назва
ние «Юпитер»?
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ОБРАЗ МИРА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИСКУССТВО ЕВРОПЫ

(ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДПЕЙ)
КОНСПЕКТЫ УРОКОВ

У Р о к 1. Тема: ПРОСТРmCI'ВЕВВЬ1Й ОВРА3 МИРА
В BcкyccrвE АИТИЧНocrи

Фор м а у р о JC а: УРОk~леlЩИl.

Ц е ль: IЫЯВиrь Влияние пространСТ8ениого образа мира ка
античное искусство.

Зада ч в:

\

{. Ознакомление ~!I ,С ПРиaтJfем ~~A об.-

раз ..иpu и с особениостими его ПРОJМСИИl а античном ,..c~.

2. Наyчиrь

)'Ч81UИXCJ 1Ь68JIJТЬ ~ныеособеиности
nP~ и метода ИыIWI~, обусловneщroro ~pocrpaн~иным
обраЗом иира, 8 aнrичиоА архктектуре.
,

3. Воспитание у )'Ч8ЩИХСJ

более yroнченноro JOCDpЮIТИJI про-

изведений НСКУсства.
Ход урока'

I:maB.
у ч нте ль. У каждой эпоХи свое представление О прощран
стве, о том,' чro это такое. Кажется, что может быrь ПРИ8ЫЧJIее про

сТРаНства? Мы настолысо C8ЬUC8eМC. С НIbI С дercтвa, что иначе кв
«МecТo~'ero' не восnpинимаем, потОму CJlоаосочeraииe ~
венный образ» может I1p03Вyчarь неожиданно, а ведь каждое творе

иие ума и рук человечес1СИХ Создаетеl по npинципу, заложенному в
пространствеННОМ образе Мира эпохи, т. е. тр,.как преДСТЦШlет себе

человек оформление пpOcrpaнства, отражаетеl в

'ero твopeH~

бо

лее ТОГО, npoстраиственный образ опредenJlет аспекты познании и

методы творчества эпохи. Тема сегодНIIШНего и пос.леДующих уро
ков поможет разобратьси в ЭТОМ.

Автв"вн ЭDОu. В чем заключаетсJl своеобразие простраист

венного образа мира aнrичной эпохи? С точки зреНЩI античного че
ловека, КОСМОС (мир) преДCТ8ВJWIСJl не просто чем-то OТВJIеч~нным
и неоnpeделенным, он восnpинИм8JJСJl как совершенное живое тело,
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подЧИЮlЮЩееся закону золотого сечеНИJl ИЛИ, иначе rOВOPJl, гармо

нического деления. Закон золотого сеченИJ подразумевает, что це

лое так ОТНОСИТСЯ к большей части, как большая часть к меньшей.

Космос со всем его звездиым небом и со всеми его удивиreльно
правильнымв движенЮlМИ, физически чувствуемый, видимый И

слышимый античномУ человеку npeдстаВJ]JIJIСJl соверwеннеibuим
провзведением искусства., Космос представлJJЛСJI трехмерным телом,
выше которого античныit человек не мог DpизнIПЪ ничего.

Пэnа.
Учител ь. Пocrcольку пространственный образ мира в ан
тичную эпоху отличаетсЯ постоянством, ТО ведущими видами ис
кусства стаиоВJI'I'CЯ cтs:rические виды

-

арxиreктура и скупьтура, а

поскольку постоянство Космоса отличaeteя еще гармоничным соче
танием частеii, ТО важнейшим методом творчества становится метод

пропорциii в меры, ФУНIЩИОНИpoвiНИе которых мы разберем на
примере одного из шедевров древнегреческой архитектуры.

Де м о н с т р а Ц и JI ропро.цуIЩИИ ИЛИ слайда Парфенона (архи
тekТOpы Иrrин И Кaлnикрап,

447-438 IТ. до н. э.).

У ч и те ль. Мастера, создавшие Парфенов, стремились со

здать впечатление, что храм возник естественно, без человеческих
усилий, по вo.nе 1IpИp(W>J.

,

в о про с кл а с с у; КaIC связано это c;rpeмление греческих

мастеров с пространственным образом мира античной эпохи?
ПреДПW1агаемый о т в е т: подобно тому, как Космос пред
с1'8В.МЛСЯ античноМу человеку живым и совершенным телом, так и

храм должен б,ыть подобен живому и совершенному телу.
Шэтап.
Учите Ль. В желании с()поставить храм с одушевленным те

лом греческие зодчие добивались ИСICЛЮЧll'ГeJIьных успехов. При

архитектурных обмерах Парфенона обнарyЖиnИ, что В постройке,
как в человеческом теле, нет ни пр~мых линий, НИ ровных ПЛОСКО
стей: все, линии слегка изогнуты, плоскоС1'К чуть выпуклы или во
гнуты, оси колонн. при мысленном их продолжении вверх, пересе

каются 8 одной точке на высоте двух километров. Потому Парфенон
кажегся естественно и органично выросшим на высокой скале Ак
рополя.
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Интересно, что даже мрамор, из которого создан Парфенон,
обработан по-особому: подобно дереву, в котором чем дальше от
могучих и грубых корней, тем нежнее стаНО8IТCJI ветви и листья,

обрабoтtа мрамора в Парфеноне чем выше, тем тоньше и искуснее.
Задание классу: доказать (письменно), что древнегрече

ский храм Парфенон можно оопоставиrь с одушевленным телом.

(Опираться на материал, nолуч~нный на уроке.)
Домашвее :sадаВllе (по выборуучащихся):

1.

Подготовить сообщение иа тему «Архитектурный ансамбль

афИ~СКОГ9 Акрополя».
2. Письменно высказать свое отношение JC. пространственному
образу мира античной эпохи.

, ,Вопросы ктене:
, 1. Каковы особеННОСТIi

пространстаенного образа Мира в ан

тичную эпоху?

2. В чем заключается принцип ЗOJICnOГО сечени.?
3.

Каким образом греческим мастерам удалось добиться впе

чатления, что Парфенон словно вырос из земли?

урок

2.

Тема: ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНCl'ВЕВНОГО

ОБРАЗА МИРА В АВТИЧНой ClCYJIЬПТУРЕ

'

Фор м а у р о к а: комбинированный УРОК.
Ц е JI ь: выявить особенности ПРОJlВ1leНИJl простра.нстееннoro
образа мира в скулыrrype акгичной эпохи.
Задач

11:
1. Ознакомление учащИХСJl с qaжнеiiшим npинциnом антично

го искусства

-

npинципом жнзнеподобия, а также с использованием

метода пропорций и мер... в творчестве Полнкпета.

,

_

2. ФОРМИРОВ8lflfе у учаЩИХСI уменЮI, выпить общее в частном

(общее - пространственЩalЙ образ мира, частное - скульrnyра).,
Xo~ урока'

I

этап.

; ,

Учltтель. Основным мотИвом античной культуры в целом

стала тема оживающего произведения, живого изображения.
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'

3аДан и е

к л а с с у: определИТЬ t о ком идет речь. в тексте.

Объяснить, по каким признакам определили. Т е к с т:

... Белоснежную он с неизменным
искусством

Резал слоновую кость. И создал он

образ,
Женщины свет не видал,

-

-

подобной

и свое

полюбил он созданье!
Девушки бьmо лицо у нее; совсем

-

как живая,

Будто бы с места сойти она хочет,
да только страшитеl.

Вот до чего БыJ10 скрыто самим же
искусством искусство!

Предполагаемый о т в е т: в отрывке peqь идет о Пигмanионе.
Признаки: 1) «... Резал слоновую КОСТЬ. И создал он образ» - имеет·
са в ВИАУ скульmoр; 2) скульптор создa.n женский образ, который и
полюбил; женский образ - Галатеа, скульптор - Пигмалион. ".
Пэтап.
у ч и те ль. Миф о Пигмалионе стал общеизвестной форму.
лоА важнейшего принципа античного искусства

-

принципа жизне

подоБИl.
В о про с к л а с с у: Существует ЛИ свlЗЬ принцнпа ЖНзнепо.

Доби. с npocтpaHCТBeHHЫM образом мира аити~ой эпохи? (Свой
ответ (noложuтельный Wlи отрицательный) аргуме,нтuроваmь.)

Предполагаемый <> т в е т: связь сущеC11JУет, вспомним, что
мир (космос) представшlЛСЯ как живое трехмерное тело, физически
чувСтвуемое, видимое, статичное, гармония которого служила для
античного человека образцом совершеннейшеro произведения ис
кусства. И потому нарушение принципа жизнеподобия, подобно. то.
му как это было, например, в египетской живописи, было новозмож"
ио.

Пространственный образ

мира

определвл

само

ощущение

красоты: красиво то, от чего исходит ощущение жизни.

у ч и те ль. ~OBceM как живая»

-

вот 8 чем безусловна цен

ность ПРОJofзведения искусства. Обратимся еще раз к мифу о Пигма-
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лионе: скульптор обращаетсJl с возлюбленным ИЗ8allнием, как с жи·
вым существом:

...Он ее украшает одеждой.
В aмeHЬJI

Ей убирает персты,

8 ОЖepqIыr- длинную шею.
Легкие серьги в ушах, на грудь

упадают подвески.

Все ей к лицу ...
По воле Венеры (Афродиты) Buтeпь вознагражден: кость ста

ла плотью, дева и в самом деле ожила, ~частливыЙ'художник обрел
живую жену.

В о про с к л а с с у: Подумайте. в каком виде искусства
ПРИНЦИП жизнеподобu обретает более совершенное ВОlUlOщение?
(Omвem apгyMeH~upoвamь.)

ПредпоЛагаемый

о т в е т: в скулыnуре. ДлJl арryмеlП8ЦНИ

обратнме. еще раз к npocтpaнcтвeннoMY образу мира, kOТOpыA в ан
ТИЧнyJO эпоху пpoдc;'l1I.ВmIетс. как трехмерное ОдУшевленное тeno,"

статичное, фlВ8ЧССКИ ощущаемое, -

все эти черты.

8

сущности,

свойственны CJCyльпгуре, а неодушевленность IQIМЮI, IВ которого
создают СКУЛЬm'оры произведенИJI, ВОСПОЛНJIетсJl принципом жизне.

подоБИJI .

. у Ч,~ те л ~. Потому не cnyчaiiно, что ведущим видом антич

ного искусства, кроме арxиreктуры, стаНОВИТСJl еще и скульmypa,

ОСНОВНЫМ объеI<ТQм иЗQ6раженИJI которой JlВЛJIетсJl человек, в ан·
тичности соверw~нный и прекраСНblЙ, подобно Галатее, СОЗД8liНой

Пигмалионом. Ииreресно, ЧТО, по Словам современного эстетика,

са-реки и риМляне чyrь не до ТОШНОТЫ fК)сХищaJJись теми скулыny·

рами, которые ВЫГЛJДeJlИ, как живые, как «наСТОJlщие». К Э'l'OМY
сле.«ует добавить целую группу очень ПОПУЛJIрных в ан:гичнQC'rИ

aн~oroB о ТОМ, каК,мастерство живописце~.обманывало зригелей,
прlПOМ не только людей, но и животных (птицы слетаютсJl lCЛeIJ8ТЬ
юображенный виноград, лошадь ржет при виде изображенноii ло
шади и т. 'п.), что подтверждает, какую значительную роль играл
npиицип жизнеподоБИJl В античном искусстве.

Шэтап.
Но кроме принципа жизнеnoдоБИI npocтpанствснныйi образ
мира определил еще одну важнейшую особенность античного ис-
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КУССТ"", - использование M~дa nPОЩJРЦИЙ И меры ,как в архитеlC1)'-

pe,1;U. и скульптуре. ,
Зри Т е Л ь н ы й
мею).

.
ряД:

,.'

1.

ПолиlCJ1ет, <~QРифоР».

2.

<(,Циаду

3. Прахситenь ~epMec с младенцем Дионисом».
В о про с

к л а с с у: Что общсro вы смогли заметить в пред

ставлснных вашему вниманию скульmypах?
Предподагаемыii ОТ в е Т': величавость. ~МJlение мастеров
ПОIC8ЗIТЬ совеРШQнное человеческое тело.

у ч И те ль. Предста.цение о мире как о едином неизмеЮlIQ
щеМС1l целом, части которого гармонично сочетаютса,noбyждaeт

скульпторов искать гармоничИblC пропорцИи человеческого тел~
т. е. такое соотноwеJfИе OТДOnЪHЫX эдемекroв человеческого тел~
~'

\-

I

"

r

ПрИ к<щ>JЮМ скульmypа ПРОlВВOдила бы впеча:гJIеиие сО.ершениоЙ.
Д е м о н с т р а Ц и JI учащиМС1l реПРОДУКЦИИ или c.naAдa cтanyи
Поликлета «Дорифор».

"

Учитель. Ста".. Дорифора (Кonьеноеца) npocnaaиnacь еще

в дреаиости, ее 8В'I"Op ПМНlCJlef был 'не только 'мастером бронзовой

скулыrrуры, но и теоретиком искусства. Он написал сочинение «Ка:"
нон», в котором УС1'аНовил основные законы гармонических соот

НОШенай отдельных элементов чеnовеческоro 'reЛа, так, нanример,

при ИЗВ8JlНИИ статуи 'в основу пропорций Дорифора I10nиrcлст rЮn~
жил определенный моДуль, несколько' раз ухладываюЩИЙСII в раз

ных элемекraх фиrypы

-

голове, руках, торсе. Голова составлsла

1I7
-1110, СТУПНJI- 1/8.8нешне спокой
ная фигура Дорифора пол~а большой внyrpенней динамики, ЖИЗНИ,

всего роста, лицо и кисть руки

движеНИJl (подобно тому, как вечный и неизменный в целом Космос
полон внyrpeнней жизни). Этого впечатленИJl Поликлету удалось

достичь с помощью приема, который еще в древнo&rи был назван
«хиазм» ..: перекрестное равновесие: пра88J1 нога и певая рука 8 Ha~
пряжении, а леВая нога и правая рука расслаблены.
За'дание кnассу: доказать. что в ста1уе ЛраксиТenJl<<Гф
мес с младенцем Дионисом» используется хиазм (письменно).
'';

Дом.а.в,•• lадавие (ПО8ыборуучащихс:JI);
,1; ПодrW08ИТЬ сообщение об одном из древиеrpoчecких
СКУЛЬПТОРОВ (фИ}J.иЙ, Пракситель, Поликлет, Лисипп, Скепао).
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2.

Письменно orветить на 88npОС «I10чему, с вашей ТОЧКИ зре

НО, длJl современного человека принцип жизнеподобо 8 искуctтвc
утратил свою Г1f880НСТВУЮЩУЮ роЛЬ?».

Вопросы кте"е:

;

1. К8J(ОЙ античный миф и почему можно назвать формулой
npuнцun жиэнеnодобuя?

2. Чему посещено сочинение Поликлета «Канон»?
З. Какие npoпорции человеческого тe1Ia, с точки зрено Поли
клета, можно считать гармоничными?

4.

Что такое <<ХИ8ЗМ»1

.у р о к 3. Тема: ОТРAЖlВИЕ ПРОСТРАВСТВЕНdоtо
.\ О:GrАз~ МИРА в CPEДllEBlKOBOM ИСКУССТВЕ
Ф е р м а у р о IC а: урок-лекция.
Ц е ль: ашвить характерные особениwtи отраженИJ про
qpнcтaeHHoro обреза мира в cpeднe~ВOM искусстве Эanaдной

EBPOlJbl.
З_",а ••:

1. Ознакомление учащн~с,. С особенНOCТJIМН пространст,енно
го qбраза мира Н fl(eroдом мыwnен", в средние века.
2. Вшвление ПРОJlмений nринципа конtpарностей в средне
веКОВ9Й архитектуре, скульпгуре, живопи~и, музыке.

3. Воспитание у УЧIЩЦСJl более YТOH~eHHOro ВОСnPИJIТИJI про
'l'зведений искусства.
1 этап.
у ч и т е ль. Средние века, про праву. vназывают «(Юностью ев
ропеitСКQЙ кульtyры». ПпемеН8 варваров, raдлов и германцев ,торг
ЛИСЬ в Европу и под их Н8Т11СКО,.. В 476 году пал аитичнЬJЯ Р,м. Мо
лодые f;lа~ды начали строить свою ЖИЗНЬ занрво, ~WИСЬ от

древних языческих верований и ПРИНJl8 христианство. Однако
большинство этих людеЯ ПРИН8ДIIСЖ8Ли к кpecтbllHeKoмy сословию
и, будучи неграмОТНЬJми, воспринимали догматы веры, как дети,

-

непосредственно и наивно. Иисус Хриcm>C и Дева Мария, ад и рай,
ангелы и CВJlТыe предстаВЛIJIИСЬ им персоиажами сказки, несмотря
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на то, что в истинности евангельских событий ниktO не сомневался.
Потому огромную роль в ередневекорой КУЛl.1)'Ре играло искусс1'8О,

помогавшее стать христианству не только более поНIТНЫМ и дос

тупиым ДЛЯ огромного больwинcтsa людей, но и, lfГO не мемее вас·

но. помогавшее м~огим ЛЮШIм проникнуться особым мироощуще·
ннем, возвышающим душу до осознанИJf Боra. По эахму цермви
возводились храмы, которые стали символом величия христианско

го УЧСНИl, неколебимости его основ. Могучие каменные стены сред

невековых б8ЗИJ1ИК напоминали своеобpuные духовные креI'lOf:1'И,
которые надежно ограждали МОЛJlЩИХСЯ от мирской суеты.
Зрите П·" н ы й р Jf д. 1. Собор в Вормсе. 2. Собор ПарижскоЯ
Богоматери. З. Собор 8 РеЙМсе.
у ч и т е ль. Величественные храмы укР,аШали скулыrrур8Мм,
краQOЧНЫМИ акrpажами, но особu роль отводилась в среднс;вековом

искусстве иконе. РимскиЯ папа ГриrориА ВеликиА гоJ.OPИЛ, trro ие
грамотные ЛЮДИ, смОтря на иконы,

они не

MOryr

«...могли

бы прочесть то, чего

прочесть в рукопиСJlX». А по словам Иоанна Дамаски~

на, «Иконы ЯВJIJIЮТСI дЛи неграмотных людей тем, чем книги для

умеющих читать; о~и то же ДЛЯ зрения, что и речь для слуха». Ис
толкование иконы как литературы ДЛЯ неграмоТНЫХ во MHatoM обу
словлено особенностями христиансlCОГО миропонимания, в соответ

ствия с которым «мир есть книга, начертаннu·РУкоЙ Всевышнего»,
а поскольку наиважнейшим средством аосnpиJttИ$I мира являете.

зрение (зрительный образ), То естественным казалось истолкование
иконы lC8К литературы для неграмотных.

Пэтао.
у ч и т е л ь: Каким же виделся средневековью пространствен

ный образ мира? Мир предСтавлялся как мироздание, как «Храм

})ожиЙ». Духовное начало в мире и человеке выдлJlлосьь как единст
венно ценное, И потому npостранственный образ мира как Храма
Божьего являетея образом духовным (спиритуальным), умозритель

ным, а реальньte земные соборы должны были ТОЛькО отразить
стройность божественного миропорядка; в период зрелого средневе

ковья в готических соборах бьш воплощен идеал установлени. града
Божьего на !Jемле и полного единения человеческого и божественно·
го начал. ПpQТивопоставление духовного и земного в средние века
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BЫXOДlfl' на первый ПJtан, поэтому формируете. особый метод мыш
Л~ЮI, в основе KO'I'OpOI'O - . , . .• •0 кoвтpap.ocтd (nparиВORO

JJO~й): божественное идеальное - земное несовершенное; рай ад; спасение души

-

rpex, поrибe1tь. Соответственно круг. тем изо

бразИТCJIЬНОГО ИасуССТ8а в эту эпоху обращаете. к крайним Оnn01И
ЦIIJIM: C8J11'OO - rpewиоо, ПРеКРаСНОе и ужасное, рай npocветneнИJI и
ад cтpaдaIЩI. \
3 Р и т е n ь н ы й р JI д: 1. Икона «Вnaднмирскu Богоматерь~
(ХХII ..). 2. Ихона феофана Грека .rIреображекио. З. А. рублев
«ТРОИца».
В о про с к n а с с у: Можно ли сказать, что 8 предcтaвnенных
npoизведенИJIX использу~. npиицип' жнзнеnoдобu, столь важный
в 8It1'ИЧНО'" искусстве? (Ответ аргументupotШть.)
Пр и .. е ч а .. и е. в_но, чтобы

• ходе ~eНlfjl )"Iащисс. tWUJlИ

lC8IC

а4О*ИО боRWl!С ОТjl"",,1I от анти'lJlOl'O Щ)_НIDIП8 JIOUНсnoдoбюl, нanpнмep. плоско

CТНQCТЬ изoбputеииА. щс:утстаис светотеневой МОАCJIIIPOКИ тел. 1J*.МCPHOI'Q про
~ преувеnltЧtнНОСТr. некоторых ПРОnОРIP!R.

В о про с к л а с с у : Почему среАИевековое 'искусство отказы
В80ТС,' от пр"нциna )J(И3нenодQбu7

,JП~

, ,

Vчител5, (nасяе обсуждения). Средие~овое искусство от..
К83ЫBa~ Щ принщша жизнеподобu, так как его главная задача

состои;t в том, чтобы чувственно абозначиn то. 'fI'O сущеспует за
пределами человеческих чувств, т. е. И30браженне истолковwвaercа
как посредник на nyrи от зримого к Нl3римому,

BCJ:\b духовная

нети·,

на невидима и неощугима, потому необходим посредник (изображе

ние). который выведет 3ритеЛJl за пределы соб((1'8енной чувственно

'f"I ,и ПQNОЖет прикоснyrъcl к бож~нному МИРУ. Вспомним
биОлей"ое: «Имеющий )'IЦВ да CJJWWИТI ИмоюUUfЙ глаза да ВидИТl ..
Посредннк поможет тому, К1'О ИМ~ виyrpeИJfИе глаза и уши.

В о про с к л а с с у: МОЖНО ли CКQ8TЬ, что В иконописи ИCr
пonьэуетсl принцнп КОИтрарностеА?

(Omsem apгJ1JНeHтupoвamь.)
Предполагаемый о т 8 е т: да, ПОТОNУ что изображение пред

oonaraeт противопоставлен

.. зримого к нозримого.

Учите ЛЬ. В средневековой живописи МOЖJiо найти много
про~влениА принциna коm:papностей, например, контраст масшТ8-
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бо8, когда центральный обрв может быть изображен значмтепьно
больших размеров, '!ем остальные. Пропление npинципа KOwrpapНOC'teЙ' МОЖНО усмотреть не ТOn"KO в ЖИВОПИСИ, НО И в арх:иreктуре,

C~J1Ътype, музЫке. В архитеX'l)'pe прИМ8рОм могут. стать коиrpфор
СЫ, несущие на себе осноrsную 'I'JIЖeC'fio оооружеНИl, благодар. чему
стена ГQ11Iческого собора получила возможность преВр~ В
и:юбразиreльное поле, 8 пределах которого оживал МНОГОЩI,КИЯ мир

екул.mypы. В нем живyr обра1ы Ветхоro и

H()8O[io 3аве1'а, и алпеtO

ричсские образы, DpeДCТ8ВJDIЮЩие триумф добродетелей над поро
ками, и средневековый календарь

-

знаки Зодиака, сцены тру... и

т. Д. НО самое главное благодар. контрфорсам, превра11l8WИМ стену
В иэ:образlJ1'МЫIOC поле, ПОJIВИJl8Сь ВОЗМ0Ж11ОСТЬ зarюnнlR'Ь 'ее 01'ромными оконными проемами. И здесь можно увидеть еще одно
про.вление прИНЦllПa контрарностей: оконные пpdeмы З8ПОЛlWIRсь

цветнЫМИ витражами. IЮТOрые создавали в храме особую цветовую

атмосферу и преПJlТCТВOВ8JIИ e~ Внутреннеro пpoctpf1IICI'A храма
с DpeвратноC'nlМИ окружающего мира. Свет, прохо,lUl сквозь цветные
'стекла витражеЯ, в HeOOblrmыx просторах храма ПopoждaJl Особую
светову,о C'l1IXИIO, атмосферу просвerлеиности, C03Д888J1 редкое по
своей чистоте и силе настроение духовной воэ8ыеннocl'н..

3 р и те л ь н ы А
терь с младенце~.

2.

Р I д:

1.

Собор в 1.IIapтpo. ВИ1'РаЖ «!;огома.;

Собор Парюкекой Ji)оroматери. Роза южного

портала. З. Собор в Шартре. Витраж «.Древо Иссеево».
Шартре. Витраж хора. «Иеторп КaPJIa Вслнкоro».

S.

4.

Собор в

Собор Парнж

екаЯ Богоматери. Вид с юга (где хорошо виДны кotrrpфорсы).

3 ад а н и е к n а с с у: ИаАТИ про.аление ПРJfRЦИI1a кoкrpapнo
стеА в средневековоЯ архитектуре (например, еравниrь масurraбы
собора с 1JМовеческим ростом: человек 0Щ)1ЦIUI С* песчинкоА р.
дом с KOnOCC8JlWlWM ~ ~a, должен был pea.rц.ио ощутить ве
личие Бога и свою M81IOCТЬ перед иим).

У ч и те n ь. В музыке npиицип конrpapнос:тей ПРОIВИnС. в по
IВЛОНИН KO~ -

ОДНОapelfонвоro сочe11UlН1l двух или не

скольких самостоneльных иuодических roлосов,.

В скуnьтуре принцип контрариостеЯ нахоДIП отрааение 8

контрапосте

-

Koнrpa~ иесущих и евобо.ItНWХ эпементо. тела (на

пример, статуя опираете. на одну ногу, друПUI
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-

своБОдна). Бпaroдa-

ря этому контрасту равновесие тела нарушается И ВНОВЬ воостанаа·
nиваетс;;Jl f но в целом КОМПОЗИЦИJl С1'а1)'И гармонично урав,новewива

eтo~. В ~льтa:rc кOItТp8поста lЮJl)'Чacm::я' не помой, а. нanpoтltft,
УСlfЛение, oБQгащсние ДВIIЖeНИ!' (например, ноги направлены вnpa..
ВО. тело влево, голова СНОва вправо). Убедитьоя В сказанном можно,
посмorpeв roтичectolе статуи.

I

)

; Зрительный ряд,;. 1. Статуя собора 8 шартре (ХриC'I:OC
блaroeлОВЛJIющиА). 2. «Золоченная Боroматерь» (Собор в Аи.,ене).
3. Богоматерь С млa.nенцем (из cBJI1'Oii капеллы в Париже). 4. Апо..
СТОЛЫ Павел и Пetp (Собор в РеЙмсе).
у м и т е n ь. Благщps. копrpацунК1У ПОJlВИJlась возможность
8ЫРазИ'l'lt в скульптуре ~овную )Ц3НЬ человека, полную П})ОТИВО

~иQ.
Домашнее задавие (по выбору yuщиx.cJl):
,,
1. Сообщен_ на тому «Готическое ИСJCyССТВО.).

2.

0nнca1ъ вnечпJIeRIU, полученные на уроке

or СОпрИкосно

веНИI со сродие80К~М ИСКУCCТllOм~

8,овроеы ктеме:

1.

'

Почему средние века называют «юностью еВР0пейской

культуры»?

2. Какую роль играло искусство в средневековой куль1)'ре?
3. КаКОВЫ особенности прос'ф8Нственноro образа мира сред
невековой ЭПО)QI?

4. Чro 'l'8J(oe принциn комтрарностей?

S.

Как IJpoIВЛЯlТCJJ принцип I«ЦIТp8рностей в ЖИlЦ)писи; в ар

хитокту,ре; 8 С!9'льrrrype; 8 музыке?

'

,',

у р о IC

4. T~Ma: I&ОСТРАНСТВЕНВЬ1Й ОБРАЗ МИРА
В исхусctвЕ BOBOrOBPkМlR1f
,
\

Фор м а у р о к а: комбиниро~ный урок.
Ц

_.11 ..: ефоJ)МИPQвать у )'ЧAUЩIXСJI

предcтaвneние о простран

ственном образе мира и ПР"НWlПО, МЫlЩlеlUUl

,

,Э~а,Аа ч а:

1.

,

,

8 Новое 8peMJI..

I

ВЫJI,влсние осООони.QC'ТeЙ НО80ГО пространственного образа

~.ира и принципа МЫ1WIенИJI в ИСКУСС18е.
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2. Ознакомление

учащихСI с проявлением нового· прннципа

МWUJЛeflЮI в искусстве НОВОТО временн.

9. ВоспИТание у учаIЦНXс. более yroнченноro воспрняТIЦ пронзведениd искуcctвa.
.
'Ход урока

Iэт•••

V ч и т е ль. Десакрanизацни евреnейскоlt культуры приюдит
к появлению эnoхм, КОТОрЬ: пмучнла невание Новое время. Бе

b.-неЙШиМ~' ОсобенtIOC'Nми СТаНУТ создание кауки н 1'еХНИ1СИ: А это
значИт, 11ТО ДУХовный, умозр~ный образ мИра, ЮipakтeрныА ~,.
средневековой культуры, цотеРJlет СВОЮ актуальность, вннмание

человека Нового времени ~PQЦOТOЧИТCJI. на 8~ИКО~ открытии'цен

ности реального земноro Dрос'11Щ,нcrвa-времени, в котором сущест

вует человек и КO'I'OJЮe МОXOlО ПОСТИЧЬ Ч)'ВQ'I'8aNИ. Vтверждается

новый основной привцкп и ~Д. МblUJЛОИИI - научный эмпириче

ский, с помощью которого будут нзучаnCJl зако"w ФУНКЦИ9нирова
НИJI земного Мира.

Пр '!I N • Ч • н и е. МQIIC80 ~ учащимCl Н8381r1'1t ,38IOНW. (ПICJ)WТble, 11
фиэюсс. ~н.
астрономнtl, биoлorии 8 j
новое,
8pCNI.
Ори cпкre On~ на ЩfIIIICII
I
, , ,
,
~ ~

I

lJOJI)'Ченаы.)"I8UUOIИCI 8 I1Юц=-е iQУЧени. этих npt.IIMeI"08 8 школе (например, З8ItOН

вcer.ulp1Ю[01'IГOt'CНIUt Hыmoнa, космические захоны 48ИЖСНИJlI1JI8.НeТ Kenп,opa и т. д.). '

.

v ':1 Н те ль.

.

,
Искусству Нового времени свойствен тот же

npинцип мышл.,lU. но ТОЛЬКО образами, сosдa~щими иллюзию ре
альности, т. е. прн помощи образов моделируercl, воссоздаете.

жизнь. Великий VИnЫIМ Шекспир остро почувстJOl8Л эту «точку
зрения» на мир, Щ8ив, что весь мир

-

это сцена (<<арен&»). а люди

ее актеры. В искусстве yrверждается иллюзионно-изобразительный

(подражательный) принцип мышления.

'

Эпоха Нового времени &ц>мОтнлIl:. свой пр~твенныn об

.раз

8 искусстве как «JCрщ~~ зе~JiОГО мира СУЩСCТJO~анИJI челове

ка: 8 театре ВОССОЗдaeтcR иллюэИJI ЖИ3J.1eнноА драмЫ;, в живописи
иллюзионноо OICНO

8 мир;

•

музыке

-

-

ИЛЛЮЗИI живqго движения

чувств н явлений природы. На этом и последующих уроках рассмот-

рим более подробно, как моделируете. жюнь в каждом из перечис
nенных вндов искусства.
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, u 71'88.

Театр - один из ведУЩИХ видов искусства Нового времени, и
Ше~сlЦlp "JffШс:Jt вершиной ,8 его на,1;IIJ1J,НЩI развитии. ~иио ему
было дано увидеть и впервые поведать ЛЮДlМ о ~О?КНОСТИ в I1pO'QI-

воречивости человеческой натуры, Нащ>имер~ тир8н и злодей Ри
чард Ш способен преданно moбкп., блarородный и доверчивый ко
РОЛЬ Лир становится жертвой своего непомерного самолюбия, а
1СрФ8880Я ЛОAII Мaкбer не 1I}OЦO раскаиние. ШексlЦtp способен од

....

fЦIМ unpихом, одним сравнением нарИСР\,&ТЪ 4IП~ душ

3 ада н и е

кл а с с у: иaIiти, ,В цитируемых фрагментах" сраа

ненне, ,пrrpц IЦYfOpьdi lК>CCоздает ДJIя ЧИ'Га1'еМ «портрет .цуuщ».
Текст:

, А ВЫ, IICмые ЭРНТМИ фJI'Нan~
, О, есЛИ б только йремя If "мм, -

НО СМеР1'Ь - tyпoli конвоНный и не торпит,
OmwНИ88Ния, - JI, б вам paceJC83aJI-

но nycrь И"I'В. все кончоно, ropaциi,
ТlllЖИ",

Обсуждение.
Предполагаемый о т в е т: сравнение смерти с тупым конвoIi
ным ПОЗВORJlет иаРIIС'ОваТЬ ((Ьортрет .цyDIИ», Т. е. COC'I'МIIнe Гамлета.

турой '1iОR80ЙНЫЙ как "~ кatopьdt не сhособен К сon.......ниЮ. соqyacтвilю. не способен 8ОЙ1'И в пол())Виие другого ЧOIIQвека,

он неумолимо, тупо сторожит и п()1'()МУ cтpauiеи в своей бесчмО
....нОСТИ. 'бессердечии. Сравнение смерти с тупым конвойным по
ЗВOЛ8'I' ЧII1'IПOЛЮ ощутить, как ncpoживacт Г8МJJCТ реальность Н без8О3вратиОС1'Ь фииana.

Мне не А8Ио "
, КасатьсJl тайн моей тюрьмы.

Иначе б

or ело. легчайших по~ моей

Зawлась душа 1'808 и кро,ь заСтыл~
Глаэа, как звезды, ВЫUJJIИ из орбит.
И кудри отдenИJIись дpyr от дрyra,

'ПОДИJlВШИ дыбом IcIждыA 8oJIосок,
ка Иг.nы на вз6ешеНН(fМ дикобразе.
звук ие .1V18 tteMHI.1X ушей.
Обсуждение.
Предполarаемый о т 8 е т: пrrpиx, nOЗ8OJlJllOЩНIt 8OCCOЗДan'Ъ со-
СТОJlине души Гамлета - слово «JIerчaAwих» • строчке «от слов лег..

,Но 8ечНОС1Ъ -
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чaiiшиX повести моей». Эro СЛОВО контрастирует с описанием тoro, о
чем ГОВQPИJ"eЯ в ЭТОЙ по.~, а CC).ц~~ ее, так crpa.IЩIо, '11'0 сты
нет кровь, глаза из орбит и ВОЛОСЫ дыбом. Используя этот штрих,
Шекспир позволяет внимательному ЧJIТ81'e11Ю мпювенно ()ЩyrИТЬ
весь диалasoн nepeживанИй челоseb от «nегчаАlПtID до ужаса.

Ш:Jтао.
У ч И т е n Ь. ИсспеДУI человеческое сердце, Шекспир раскры

вает тaAнWe механизмы дуШсвных порыво&, ПOК8ЗfII&ает путь дви
жении МЫCJJИ от неJlСНОГО вопроса

IC

конечному' решению; Размыт

л.,. о npeвpa11locтJx земнorо бьrrиI И ~ая сам с собою идею
самоубийства, шеКСПИРОВСICНА Гамлет говорит:
Кто бы СОГn8СИJlСI,

'

Кряхтя, под ношей жизненной плестись,

Когда бы неИЗ&emlОСТЬ ПOCJIе смeprи,
Боязнь страны, откуда ни один

Не возвращалОI, 110 сlCJlOНQ 80JЦI

M~~ JI)'Чwе со 31ЩОМЫМ :шом,

Чем. беГСТВОfd к незнакомом)' стреМИ1'IICll
Дywa и t.ЩCJJ~ предcтaвmlprcя поэту ПОДВИЖНЫМИ; rиб8СИМИ,

• иэменчивw~и.

'ПUФА аз~JlJIД на «СТИХИЮ д)'WИ». впеРВЫе раскрыт в

форме lДеКСПИРОВСIЦJГQ, МОНQlJОга, фрагмент K~ГO вы сеАчас про
слушали.

пocтaiцuJниые на сцене nьec"l Шекспира моделировали не
только событийную ЩJУ жизни людей" но впервые воссоздавали
~иь человечCCfКОЙ Души..
Дом вшвее задави е (по выбору учащихсJl):

,1.

ПодготоВ1П'll сообщение ка тему ~Т.орчество и жизненный

путь ШеКСПИРjI».

2. l!aц1lC8Т&' небольшой текст с использованием сравнения,
помогаЮщere: воссоздап. ОПИСЫ88емое СОСТОJlние, подобно тому как

Э1'Q'ДСШ8Л ШексПИp.i
Вопросы к теме:

1.

Каковы особенности пространственнoro образа мира и

принципа МЫUUIеНЮI Нового времени?

2.

что впервые сумел воссоздать I ИСКУсстве Шекспир?

3. Каковы особенности

шекспировского монолога?
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урок

S.

Тема: ОТРAЖJ:ИИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО

ОБРА3А МИРА В живописи НОВОГО ВРЕМЕНИ
Ф, о р м а у р о 1( а: урФk-ЛО1Щlll.
Цеп ..: 8ЫЯ_ИТЬ ПРОJlмеJIИC fIЛIIIC)Э*,ННО-ИЗQPраэитедьного
npинципа мышленИJI в европейской ЖИ80ПИСИ Нового вpcмeJQt.

Зааа ••:
,
1. Ознакомление учащихеl с варlaЩ'l'8МИ цр9J1вnеИМI МЛЮЗМ

онно-И3Образитe.nьиого приициПf. МЬWJJJ.eни".
'"
2., 80сШllТaltне у учащихCJI более yroнчеННQrо IOtПрЮJ'RIJI про.
изведений ..скусСТВ8.

.

З. Развитие у учащюс.СJl способнoeтeI к анализу.
хО'.Ц урока

I

этап.

у ч и те n ь. ИлnlOЗИOiIНо-иЗОбраз~ьиы1t (l'Iо.n.ражатепьный)
принцип и метод мыШJIеhНl находит свое выражение в живописи

Н080ГО времени. В nPOИЗВО.Qениях европейских худохсников воссоз

дЪе1сJl как peanЬHot1'Ь земной прироJJ.ы' fbртина как ItJШroЭИoнное
01010 В мир), так и ПСИХОJlorичесlWl реальноСть:' ВПервые искуccra6

обратиnось к моделированию, 8ОССоз.n.aниIO BнyrpoннetO мира чело

века, И~ к которому иногда достигал необычайной силы' на..

пример, Рембрандт за свою жизнь иапиcan около 60 uтoпортретов,
что свидетельсТвует о нanplженном саМоrЮзifании художника, о его
неосnабеВaIOщем стремлении к тому, чroБы совместить «ЗерКaJ'IО»
картины с Юepкa;llОМ» души.

,

Э р' н т е л ь fI Ы Й Р JI .n.: Рембрандт I 1. «A8'fOnopтpeт с Саскиеii

на коneНJlХ». 2. «Автопортрет» 1663 г.
3 а д а н и о .к'л а с с у: Охар8lС1'еризоВIПЬ портрет.ируемоro че
Jlовеа (кuнe изменения кроме lЮЗрастных смоrnи aaм~nm.'l).
у ч и т е JI ь (nocле обсуждения). То, что мы можем roвори1!Ь,
рассуждать о характере живописного образа словно о. .мвоllt чело
веке, реально tтoJlЩСМ перед нами, говорит,не только о. гениально
сти художник&, сумевшего ВОСС03Д8Т11 на холсте пsтнышками краски

жизнь души ЧeJiОвека, но и ПРОJlмекии того прииципа мышnеНИJl,

который

был

характерен

ДJlI

эпохи,
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а

именно

ИЛJIюзионно-

изобразителЬНЫЙ (подражательный) ПРИНЦИП. портретныc oбpIm.I
схожи с' оригиналом не тoJi.ы(o внешне,. но и внутренне. Два портре-

1'8., 'деМ'ОНС1рируемые одновременно, позвоJUЮТ нам осуществиn
невозможное: совместить во времени два зафиксироваиныхна порт..
ротах СОС1'ОВИiVI -

молодость и зрелость души. Такое совмещение

позвол.er нам увидеть неизменное, что СOC1'8.ВJlJlет основу характера

живописца: волю, ум и 1'0, что ПРНWJIО со Вроменом, .... жизненный
oпьrr, горький вqc кaroporo принес e~ душевную зрелость.

D этап.
у читель;

.Совершенно

иноеиспольэоаанио иллюзионно

изобразительнoro принципа MWWJlOHQ МЫ видим в 1'В8рчестве Пус..

сеиа. kОТОРЫЙ редко ~ocтp.leт IИИмаl1ие

tla ЛИцах aJQИХ {'ероев,

Он

предпочитает ~дPaTЬ их ~иyrpc;н"ее COCТQJUfИQ ~ЭЫIЦ)М, те.цр.

Иитерос"'с ЭТОЙ '1'ОЧJCИ 3рСИИJI. комм~й ПУССOЩl.к ЦРТJ(И. 4dfз..
~ ..rJlне,собирающие манну»:

«.•.

ВЫ Л~~ ~. каки.,из .цой

ствуlOЩ~ диц n>M~", какие ЩЦЩ8ЮТСя;. щие имеют жanость,

кто совершает дело МИЛ9СОРДИJl, деЛо бр.Вltшq# ,важиости, .JqO жаж
дет иасытит.ся, кто yrewaeт... чиrайте иетоРИJq.и картину, чтобы

УЗН.ТЬ~ все ЛИ в ~ейсоот~nyет СIOЖету». тщoJм образом ~
Пуссена cд,~дyeт читать, а жест и поза COCТQJ1J1IOT слова. И предло-

.

женИII ~Kcтa.

3 а д а н и е к n а с с у: «ПРО~'1'Ь>~ l<8P11IНY Пуссен,," «Суд Со

ЛОМОНа», Обрашu вн~ание на ЖеСТЫ и позы персонажей; оп~де

лить количество действующих лиц, кто они, каковы их взаимоотно
шеНИJl

.

.Пр .. м е ч а н'и е. Если учащИССJl не знают ветхозаВетного сю~era о суде
Соrtомоив. ЖCna1'fmЬilО рассlC8З8.ТЬ им его.
.
Уч и те л ь (после "обсуждения). Интересна КОМПОЗИЦия «су.:.
Д8»~ она уподоблена своего' рода «весам», ось кotopых проходит че
рез фигуру Соломона. Фигура царl застЬutа МОВНО изваяние, однако
она полна скрытого нlШряженИJ1, которое пocnедоваteлъно передает
СJl от лица-маски' к киСтям рук сотставnенН6lМи' укilзателt>fiЫМИ
пальцамИ. НапрJiЖенИе, исходsnцее от СоломоFta~ достигает своей
вышейй степе1iИ в мимике и арТИкуляции спорящих женщин. Такое

развитие наПРJIЖенюr (сверху вниз) позволяет зрителю ОЩУТИТЬ, как
на суетных, обуреваемых страстями смертных нисходит божествеН
ни мудрость: <сИ C't8ЛИ бояться царJl, ибо увидели, что мудрость
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6ож.иа в нем, чтобы npoизвоДИ1Ъ cy~. Тахим образо.., в картине
П)'ссена 8QCНo не,событие само по себе, НО ИД", С ICCI'Юрой это со
бьпие ДOJUDIO соотносиrы:JI И

xoropyro

оно ДOJIЖtIO nреДставить.,

идею 8ЫСшей справедnН8ОСТИ, беспристрастности, МУДРОСТИ.
В оп р о с кл а с с у: КакОIa вэаимосмзь Между nyсссновокой

формоИ.вомощенка идеи'и npocтpaнcrвeНИЫМ образом Мир8, прин
ципом мышленИJI HoВC)l'O времени?

У ч н 'JIел ь ("OC/Ie, обсуждеНUR). ВзаииоеВI3Ь усматриваетеJl а
следующем: 1. Художник воспроизводит реальное земное простран
CТIIO, со всеми

ero xapaктepIIC1"ИIC8МИ (npJlМIJI

перспектива, светоте

MOIU МОДemlp08Ь тел, НХ 06ыJMROe'I'It, колорит COOТВ01'CТВ)'IO ре

альному, IОТМЧие, например, от иконописных CJбpaзoI).
ХУАО*НМка

-

2. Эцача

npeДCТl8мть 3p1lТeJlI() идеlO, не собwrиe, не оосто.ние,

пtpeЖН88Иlle, а именно Иде. А она иэнsчanьио не имеет матерИIJIЬ
ной формы, и' Д1fI воме~енlU идеи Пус'СоК испо.m.зует реальиые

земнblO oбptsw И ф6рмы,' т. е. нanицо nPОlвnекие 1IIRJIIOЗИOКИОизо8рази-тenьнoro t'lpиttцнna.
3
\
ПоДJю,&UI итоr, можно c1Cll3&Тi., 'tI'O I 08роneЙCJCоlt ЖИ80nиси

Hoвoro времени усМатрИ88larC1: два варианта ПJ1Ol1JIеИИI НМЮз140Н·
ио-изобpasиreльного npинципа: аерВWI вариант мы рассмотрenи иа
npИМере картин Рембрандта,

Korдa

моделируетея,

восеоздаетсl

жизмь души ..eno~o; со ВТОР"''' м" О~f(ОМИJlИСЬ, обративwи~ь к

-

карТинам пуссена,
lОССОЭД8Иие идейной ОСНОВЫ через внешнее
nPOJlвление соБытиJI, что вообще характерно Дnl классицизма, ОСНО
воnoложником которого в европейской живописи считаетеJl Пуссен.

Иде., долг важнее ч:увства, и все художественные средстВа класси1UD~a нanpaвneHЫ на их убеднreпьное ДJ1JI зрктeJUI вомощенио.

.n

о м о н с т р а Ц и" учащиМСJl реПроДУIЩИИ или слайда ~P'tИмы Рубенса «Лир у Симона ФарисеJt».
.
у ч и те ~ ь . Кnассицизм, представляет зригелю идеJQ, как МЫ в
том убеДИJlИсь на npимере каprины Пуссена, а ДВJl худо~иков ба
рокко важно выраэ.ить 'JYВCТВ0, и потому на первый план 8ЫХОдиr

ТО, JCIJ( переживают это событие д~йqтвующие лица. В картине Ру

бенса «I1иp у Симона Фариссв позы и жестьr действующих лиц..не
менее Jq>&Cноречивы, но У Пуссена они соarНОСПСJl только с рощ.ю,

Коropyю играет в его картине образ, а у Рубенса жест и поза выра-
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жают его индивидуалън~ т. е. персонаж сделал таж.оЙ жест потому,

что OIJ Т8J( чувствует, а не пoroму, что жест ЯВЛ8СТС8 условным обо

значением этого чувства. Мы вновь видим npoивление ИJIJ1I03ИОННО

иэo6paзJneльного принцнпа мыuшeltltl, IЮ на ЭIW раз npeдcтaВJIJlетс"
не ИДC.II, как в классицизме, а чувство, nepeживaние repoeв.

Перв...

Т.О

ПРОJlвnеНЮI

ИJJJUOЗИОНJI(Н130бразнтельного

принципа: воссоздастс.. Bнyrpeннu жизнь чenовека. в кaropoй нет

законченности, оформnенности (Рембраидт). ВropoA ТIIB: модели

руете.. событие внешнего мира, СКВОЗЬ зримые формы которого
МЩIOЮ усмотреть либо его идейную основу (JCд8CCIIЦIaМ)"либо чув
CТВCIHJЦ>e, эмоциоН8JlЬНое содержанис;,(Х)()wти. (барокко).

"

ДОМ.Dlвее задавве (поаыборуучащихс.):
Подroтoвить сообщение о хсизни И творчестве Рембpaндra.

.}.

Рубенса МИ Пуссена (по выбору).

2. Bw6paть одно из произведений Рембрандта, Пуссена RIIИ
,Рубенса И AQlC83aTh (nucынен1Ю), что в них nPOJl8JUlc;rct проетранст
вени..,_ образ мира и принцип MbllWlelOOl, своiicueниьd\ искусству
Hoвoгq времени.

3. <)рисать свои

.
впечатленц получеtiные в ходе урока от зна

KOttcтвa с ЖИВОlJИсью Рембрандта, Пуссена, Рубенса.
, Вопросы ктеме:
1. как nPOJlВJIJlCТCJl ИЛЛI03иоlUlО-изобpaзитenьный
МЫlWlеИИJI в живописи Новоro времени?

.
ПРИIЩИП

2. Каковы :xapaкrepныe особеннocmt 8В1'01IOJ7l1)eТOВ Рембрандта?
3. как про.мистси, ИJIJIJOЗионно-изобразительныА принцип
м ..шленка в живописи Пусеена и Рубенса?
4. Oxapaкreризовать два тиna npмМeIIП иллюзионно
иЗобразнrenьвого принципа МWlWJенИJI в европейской :живописи Но
вого времени.

у р,о к ,6. Тема: иJJJIюзиоJlиo..II;JoБрAзJIтE.1Iьный
IIPин.tJllI мыпlЕниии В музыIcAJlъойй IO'JlЬТУРЕ
HOВQГO вrDfEВИ

.'

Фор.... у Р о к а: ypoft-лсlC1J.U.

Ц е JII.: сфоРМНрОвать у учаlЦИXCjl npeдcтaВJIсние об особенно
CТJX вровneНИJI RIШюзиоино-изобра3иreJ1ьного принциna мышnе
нИJI в МУЗЫJWIьном искуСС1'8е Нового времени.
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Задачи:

1. ,выпJIниеe

учащиМИСJl причины, побудившей инструмен

тальную музыку к р_итию.

2.

QзR8kOмление учащихС8 с художественными возможностя

МИ инструментa:nьной музыки.

3\ Воспитание I'j 'учащих.СJr более yroнченноro воспpиrtия

про

изведений искусства.

, Ход

урока

1 этан.
у ч и т. 11 ь. Куnьтура Hoвoro вромени, проС'фаИствеИffыА об
раз мира и принцип мьпвлеНIfJI, свойственный еА, сделали воэШ)ж
НЫМ открьrrиe иеведомоro прошлым эпохам нового .елнкооо мира

звуковых образов, созданного блаroдаРJl активному развитию инст

pyмeмтanЬHOГO стиля музыки

-

совершенно новой caмOOТOJlТeJ1ЬHoA

облаem МУЭЫk,8J1ЬНoro искуссщ возникшей в само,.. нaчillе эпохи.

ДО

XVII

века (до

'Ha'lMa Нового 'времени) в средние века k

эпоху Возрождeюu господствовала ВОкaJiЬная мyJьrкa, так КаК счи

талось, что естественная теrшота и певучесть ЧCJIовеtreCк*,ro' голоса
могли идеально выразить чистоту и наивность верующей души. К

тому же разнообразные инстРументы казались МузЫкантам средне
вековы и Ренщанса менее блaroродиымИ" чем голоса: например,

предки сеГОДНJlШНИХ струнных были тусклыми и СКРИП)'ЧIfМИ, духо
ВЫе то гнусавили, то повизгивали, а орган порой ревел и мог казать

СJl слишком грубым. hоэтому инc;rpументальноit музыке отводилась
подчиненная роль, она ДОПOJ1НJ1J1а танец и пение,

е приходом Нового времени, нового пространственного об
раза .,ира н принципа мышленИJl ,8 нскусство входит тeM~ ЧenС?вска,
которая принесет с собой грандиозные страсти н жадНЫй иttТeрес к

ЖИЗИИ. И музыка захотела описать (воссоздатЬ, смоделировать) весь
огромный мнр, доступный взору И СЛуху; Н ВЬJСОКУЮ сферу мысли И

духа, 'и милый 'домашний yI01'. Эrи новые задачи были' не rюд силу
одной вокальной музыке, потому

ano

Otfa скована конкретностью

поэтического слова (Т. е. 80каяьН8JI музыка фактически озвучивает
поэтическ.иЙ текст). Здееь нужна была музыка, обnадающц ,огром

ноА обобщающей силой и философским масштабом 'МЫШЛОНJU.
Именно такой и стала инструментальная музыка.
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Пэтао.
Про с л у ш и в а н и е

фрагмента из финала Симфоний

.N!9

Бетховена (где используется текст ссОды к радости» ШИJ1Jtер8) .

. Задrние классу': описать содержан..е' звукового образа
(подумать! какие ассоциации он про6yzAae'I' 8 qеловеке: милый
домашний уютный быт, картины природы И/1и ЖИ1НЬ человека,
людей).

Учитель (меле' обсуЖдения). Музыка Девитоli симфонf4и

,

БетхО8ена имеет всечenовечесt<ий, вселенский характер, в ней реша

ете. цснrpanьН&JI в творчестве КОt.fftозиТора проблема: человек и бы

тие. РеUJeние подобной задачи, конеч'Но, быnо бы "е \roд Ьилу вокальноii музыке.
"
"
.
Инструментальная му.эьnca оказалась способн4 'моделировать в
I

звуковых обраЗаХ ke только процессы общечеловеческого масштаба,

ДЛЯ кщорых использовались такие жЗнры, ~ симфонИJI (см. урок
Н2 14) и ~ЮJ1Ю1 и фуга (см. УРОК,3)"а такЖе 'иллюзиЮ Жlfвоro
двmкен~я чувств и явлений цриродьt, '
.
Про с л у w и 8 а н и е фрагмента Ноктюрна до ,минор Ор. ~8

Н! 1 Шопеliа.

_

.

3 ад а н и е к л а с с.)' ~ с~ить ассqциативJJЬJ4 WIД слов и,
опираясь qa него, описать содержан~е звукового образа HoкnopHa
(nucьмeннo~ объем
данИJI- чтение

1.

2-3

5-6

"редл~З(СенЦЙ). Поспе выполнения этого 38-

описаний (по выбору yчumeJIJJ). Принцип отбора:

Тексты, описывающие чувства.

2.

Тексты, описывающие событие.

у ч и т е 11 Ь. ИЗ всех искусств ТОЛЬКО музыке ДаНО погружать
Сд)'wareлll в мир времени и заставиrь

ero

не прОС1'О QQЭOJ>цать или

осознавать происх.одящие &jМУЗЫi(е процессы. но,И nepeживать их.

ШQпен как никто другой MQF B~03дaть • М)'$lXe ИJJJJЮ3ИIO ~аль

. НOICТИ чмо.еечесkIIX !4y,1Кr1'8 н ~яннй. которые бblвают порой настолько ТOН1OJO .. неуловим.ые,. что IIX не обозначить e.\IOВOM. но его
музыка поз~ляет слушателю их пережить. €ЛО8D «Ноктюрн» озна
чает ночной. Поэзия G~ЧНОГО света, призрачиое синиие луны
или гроза, разбушевавшаяСI в ночном мраке, в... jty9~кe ИОlCl10риа
преображаютСJl в 96разы, н_олненные личным чувством или на

строением. охватившим композитора. Каким глубоко чenовечным,
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велИЧественным предстает перед намИ образ IПOпеновского НОК11ОР
надо минор.

Ш:maD.'

, у ч н т о ль.

Разаитне инетрумeнтanьиой МУЗЫКИ f»,шо бы не
JO$МOЖНО без yeoвepuIeНСТВО8IИИJI ииструмеитов .. НацрЮ&ар, струн
~C HНCТPYМeJIТ'W - пp.eдJaI ClCpIlПXН Н .рИOJlOP'lC1lИ ~ были н;tвocтны ,в
Европе в течоние многих CТOJIeтиJi. НО ТОЛЬКО к XVll веку сасриока

(ранее имевшu Н8З8lИИе «Виод&») пpIIO()рела. СВОЙ ныиешцА облИIC
и ЗВyI'. - ~A JWCИpOIl8llllWЙ 1ЩJпу,с. нanoминaюuudi M8.IIel;lЪ
кую гитару; прекрасный певучий toJIOC, СТОЛЬ nOXC»IOIit на ЧCJIовоче

сщ, 'fI'O upeвратип ее, • «WP'JO'» инструментоа. Превращение зо

лушки в царицу стаЛо возможным 80 многом 'бпaroдарl уииanЬНЬJfI

скрипичным M~paм Гварнери, АNIП'И, страдивари, церода В8ВШИМ

свое искуccrвo,О1' отца к cwнy., Сделанные ..... CilCPиJ.lки, 8JlЬТЫ'. ~
ЛОНЧC1lИ не знают себе равных по СИJJe и красоте ЗВ)"WЩИ. эти ин~

crpyмeнты до сих

~

i "

nop СЧИТ8ЮТС1 национальным ДОСТОlНием 80 .всех
1

t

\

"

стр8нах, где о.. x.paЮrrc.: tlтобы' зWIдeть иМи, п.~ ИЦУТ 88 npt,..
C1)'IШСНИfl, их изyчaюr и m.rтaютci 'nовторить. но' ИИkому еще не

Удалось coэдв:rь ничеro подо6но..о:' НОви эпоха с се стремлением
вoccoздe:n. ИJIJП03IDO эомноii реальности noБУДИn8 qeJ)овечесJt)'lO
MЫCn. искать средСтва выp8)lelu~~ одним из таких средств стало
СО8OpbleНC't'8dвание ~ыкanьllых 'lIIIC'l'JiYмelm>R, причем самыми
npli'nnrre.пьными CТ8НOВ8ТCJI те инcтpyмeнтw, кЬ'Щ»Ые блИЗICИ ho
звучанию ·'lCllовеческому ГOJIocy И В те же ВреМ. расшир8О1'
МOXCJIOC11I.

до ..... ее '.А

1,' -Пoдroroвить

••••

eto' 800-

(по 8Ыбору,)'Ч8IЦIIXCJ):

cooБIneНIIе об мсторми ~ мyэьиauu.ных

инструмекroв (орraи. скрипка, фopreПИ8НО .... по выбору).

'.

2.

НaAirC8I-. ,pacc~ м8 ......,.. «звукоаwе образы совре

мeDWX, мy3ЫD:JIЬHWX 1UlC'f'PYМ8Н'ЮВ» (DO.Ц)'IIf~ что MOryr aьqJa
жать такие ИИС1руменrы; кв C~, 3Jlefn'pOI1I'I'8paИ Т. Д.).'
Во.рое . . . теме:

l! ,Чем объаеqнn. господство ВОI(8JI$Иoii музыки а европейском
, ИСКУOC'l'Вe>АО XVJI веа?

2. что crpo 1'OJI1IКOМ
XVII веке?-

К f8S8ИJ1IIO инcrpyмeНТ8JIЬНОЙ МУЗЫКIJ В
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3.

что .ы знae-re о скрипичных мастерах Гварнери, Амати,

СтраДивари?'

Урок 7. Тема: IIpocтpАнствЕmrый ОБРАЗ МИРА
В ИСКУССТВЕ хх ВЕКА
Фор м а у р о ~ а: комбинированный урок.

, Ц е JI ь: ВЬUlвить, харщcreрные особецности лространственного
образа мира в искусстве хх BclЦL
Задачи:

1.

Ознакомить учащИХСJl

9 характерными

чертами подвижной

сучеpc:rилевоii системw, искусства хх века.

1.

.

Научить учащМ'хси fЦtXодиrЬ вэаимосuзЬ, нового пе.~

мы~~ИJI С супеРС'Щllевой систеМQЙ искусства ХХ вец.
Ход урока
Iэ....п.
у q И1' е n ь. Пространственный образ Мира хх века значи

тельно О1'JlИЧae1'CJl от образа преДWест8ующей эпохи тем, что выш~
дanexo за пределЫ ОICpУЖ8ЮЩе~ человека земной реальности, чему

способствовали научные о1'кры1'иJl в области микромира, осознание
космическоro пространства и МНОГ03начноети образа 8селенноА.

(См. ЛРJIЛ.
ся

(yr

J.

табл.

.3.) ЧеловекХХ

века наконец начал оСвобождать

И1IJ1ЮЭии земной действительности, новые !Наив, научные I'И

~ы, тсюрии ПО3lOJ1иnи ему ощутить реальность просТранства

воображено, пО8ерИ'l't. в

микромира можно

8ro ценность, R60 бесконечнOC'l'Ь' м8КJЮ- И

1'QJ1Ittto вообразить, -

увидеть' и

ndI'poran erb

В08МOJКtIe, тak же как миоroмерность rrpocтpaнcmta

15

не

неевICJIИДО8ЫХ

reoMeтpнn, ИСКРИ8JleНие пространства в тоорIПf anюcиronЫIOСТИ

•

ЭйншreЯна и·мноme Apyroe. мир хх веке C1'8)J пре~JlIWt
безгрlИll'lИO хоемический, миorомерный, в которем хаос И hOpцок
не hpo1'lt8OCТOJlТ, • ДОПОЛНJlIOr дpyг,~ 'l8ICИм же многозначным 'н
мноroуровневым стало мышление ХХ века.

3 р Jf те л ь н ы й
р JI Д :
1. Мanевич «Черный квадраТ».
2. С. Дали «Христос Святого Иоанна КресТа». 3. Дейиека <4Обороиа
Петроrpaдu. 4. Кандинский «Компознции Н!! 7,.. S. ГерасИМО8
«Мать партизана».
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Учи те ль. КакИМ мноroпиким лредстает перед нами мир в

искусстве ХХ века! Где погичссК8JI стройность, определенность,
ставШ811 привычноil в ИСКУсстве Нового времени?

~ о D Р О С К n а с с у: Как. ~MOC.'3Ь нового пространст
венного образа мира с многозначlюc1'ыо ero ВOlШощеНИII в искусстве
ХХ века?

Предполагаемый о т в е т: оЩ)'Щu мир многомерным и беско
нечным, человек 8 ХХ веке признan 8ООмежность СЬСytltествЬванИI
разных точек эренИJI на мир н реальность lC8ЖДоil из них.

-

П ЭТlЩ.

у Ч и те n ь . Обuurм основанием художественного nпЮp81lизма
стала преобnaдaющu в искусCТle ТО'lка эре". .а мвр .'ily'rp8
'IeJIoвмeaюro ео3....... В npe~еютвующие эпохи художних от
Т8J1КИ88JICJI от ТОГО комплекса идеJl, который

yJlte функциоииро&an 8

духовж»i жизни общества и источником которого была либо рели
ги,., либо фиnософИJI. В хх веке Т8lCой общеnpизнаНИQI идdнoll

основ.... oб'ын8вшеАA мнorooбpазие МИра, не cтano. Кaж,zu.iА худож
ник ОРIJентировалСI На собствониое видение и понииаиие иира, поэ
тому в хх веке формируm;1 .04В--- cyвepeтueв.. свс:тема,
АОuyскlЮЩ8JI NИ~МНI;le конкретные arиnевыо сочетанllAt

в

нем сочcmцoтcl PJUOЗQpнaI реальность и свободное вообрасение.

угnyбпeнн~й П~lIXопог.изм н ИМПУJlЬСИ8НU ,моционanьность, ИнтeJ1-

Jlе~изм и а&праIЩИII. Ищсусство хх века впервые заneчатnеВ8JJО
~покraниоо движенис; образов CQЗнанИJI, их ПlременчиВOC'l'tJ. Ве.
8ОЭИJtJWOщне

•

процессе мwwпенИJI

•

сознании ЧeJJовека образ.. ке

всегда Jlorи~ СВIЗ8Ны. Т8lC как стройнu логика чаето нарушаетеl

случаАfIЫ_ обрPiМJf.. тематичосlCИ не свазанными е объекток раэ.
мЫ1WIОИИЙ. По~ прочнтать cgвременную Q)mtН)', подобно то
~, lC8JC чJ:IТ8Л~ь xaprиньa. lUШl*uер, Пуссена, часто не продстаап.
~JI ВOSМОЖUЫМ.

or зр~ ~eтcJI тuu же MHOJ'Qacneкrнqcm."

многомерность, подвЮlCllOOТЬ СОЭlfаиия; кoroрую демонС1'рИРУет не

кусство ХХ века.

,

Задаqие

классу: работа по группам

...

(4-6 групп), тема
cd<aцм. вижу хх 8еК». Каждu группа COCТ88JlJleт следующее:
1-1 группа - литературный портрет хх века (тскст'>Опнсание
хх века - не более 1О преД/Jожениil).
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.2-я группа

-

ряд слов, являющийся ключевым дЛЯ ХХ века с

.

ТОЧJ<И w~ния учащихся.

группа - цветовую гамму ХХ века (выбор цвета обосно
вать после того, как будет назван весь ряд).

3-1.

,

4-1

группа - звуковой поpI'JМrf хх вe~ (напомнИ"IP учащИМСJl.

ч:ro В хх веке появились зауки, не 'суще~овавwие ранее, напри
мер, звуки паровозов, ~олетов, машин, вЗРЫВОВ бомб и т. д.; соче
тu их с природными, составить звуковой nopтper).

5-я группа - спектр идеА, волнующих q.еловечество в хх веке.
Цр и м е .. а н и е. В процессс ~ )'Ч8ЩlUlCII ЦCJIссообр83но ОН8чuа оп

peAemm.

sueJlHwe

ПОЛIOCы, т. е. самую позитивную и сам)'Ю исгатиаиую ИJiеи

хх вец асе остальные расположить Между ними.

.

.

.

6~. группа - мечты и фантазии 'чеЛовечества хх века.
3 ад а н И. ДЛI S И 6-й групп - более cдoqЫe, потому учмтenь
может ,их не ~пользовать, разделиВ кnaCc 1O.I1bl(0 на 4 rPYПnы. После
выпОлнения задания предСТ8Виfeпи Групп зачИТыJ8lOТ резу'nьтаты.

.

Цель заданИJI: помочь учащимса почувствовать многОзнач
ность куль1)'рЫ хх века, ощyrить

k8J( целое,

несМОТРI на ее много

ликость.

Шэтап.

Вопрос

маеТе,

классу (noсле tlыnолненUR заданuя): как вы ду

k8J(oA вид искусства в ХХ веке ЯВЛIСТСI ведущим И nOчему?

Учитель (после обсуждения). Ведущим видом ИСkyссТва в
хх веке становитеJl кино; потому 'ПО оно наиболее адекватно во
пnощает внугреннюю жизнь сознания. Вспомните, как живут в ва

шем сознании образы: мы можем их свободно «мокrиpoвать», СО
еДИНU или раздели так, как в реальной жизни ЭТО невозможно,
можем их произвольно меюrrь, мы можем В своем сознании свобод

но обращатьСJl со временем: перемещать образы в прошлое, БУA)'IЦее
или ocтaВnJlТЬ в настощем. Кино обnaдaeт всеми этими возможно
стями, поэтому трудно представить себе человека ХХ века без его
любви к этому виДу искусства.

.

Домашвее :Jадавве (по выбору учаЩИХСI):
1. ПодгОтовить сообщение на тему dicкyccтвo ХХ

(в рамках

темы

можно,

например,

рассказать

о

акустической музыке. роке, сюрреализме, поп-арте и т. д.).
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&eIC8»

компыотерно

2.

Написать рассуждение на тему «Искусство как отражение

полифонии соэнаний» (подумать, насколько полезно ДIIя общества в

целом и к:aXci:toгo чc!lло8ека в отдельности существование такого мно
гообразия точек эренИI

... мир, какое МЫ ВИдим

в хх вехе, и какую

роль в СВDИ С этим играет ис~ в ЖИЗНИ людей: оно 8ОСПИГЫ
В8еТ, возвышает" облагораживаеТ, yroнчает, развивu человека, или

npocтo развлеltaeТ, превpaJЦ8JI в М8JlоразбоРЧИ80ГО потребителя).
Вопросы в зада ••• :

1.

Чем отличается nространственнь\й образ мира ХХ века от

npocтpaнствеЮlОro образа предшествующей эпохи? (См. Орш.1,

табл. з.)
"
"
2. Что старо общим основанием художеcneнного 'плюрализма
искусства хх

8.?

" ,

I

,

. 3. Опиcatь ПJЮC1PaиСТ8енныА образ мира хх века.
, 4. роч~му . кино становиrcя BeдynUtM вИдом
ваХХ веКа?
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,

искусст

ПРВЛОЖЕНИЯ
Оl!URQЖенuе

1

Та6лuча 1
СравВитель.... табл"~. syдmaeтвellВ.ц твво. ЛВ'Iвоетв
8 е8ропеlекоilвекуцт.е Ho.oro. Време_в
п.редстааJl1'eJПf

Вц Рембраидт,

.

Харахторю.а черты

.I

Гендмъ, Рубенс,

ПостоевскиА

Обращенность во Bнyrреиний мир чenовека, к

11

TdncтoH
Ннocr,ъ 80

-,. .

,,'

Ihem-,

.ltмир~ К IIЮДJIМ ~

.. , R массе

nvше каждого

ше. ~

ВнутреННИЙ монолог

Речь ораторе. ВOЖДII JlС-

'IIЦ. убе. .'<щц'''';

ite

.8О3Ьа*енна· ','1

,111

Нети...

.заранее

JOeТIt8,

IIЖсн

не

сам

из-

про-

необходимо,

тom,JCt)

8НУIDИ'I'Ь читателю, эри-

.tJpeдeленность.
мнеИЦ, IQIIСбaнюl

ТCJI1O; слуша'l'e.\'Ю

В ЛIt1'ep&1)'pe форма «попиdюНJiческоro» романа

IV

ее

цict. 11Оиска ее, отсюда
со-

8 JI~ форма . .WOCКOI'O» романа

Таблица 2

Отл.чвтuьиые~нвостн Средвеве~В"fl. ВозРо-деИВfI
It Нового времен в
Эпоха

CpeJ(НeвeK08ьe~
Возnoж.асние

HOBoe~MI

Осиовttu тема'

темаБога

тема ЧелоВСIa1

в искусстве

ИСКУСС11Ю

от nи~ асех' и

roВОDИ1'

ВСС"

личность

переАаn. цlнy и

выразить боraтcтвo

Цель
нскусства

.tUnI

,елИЧИе t;o~. выразить

ГармонИю

, .Вселенной

автором

IJWСхазwВ8НИJl'

..

становится

многообразие

человеческой д.уши

ХУII вех
трагический

оптимист и прак-

герой, ведущий

ТИК,

непрерывный

наСТОJlЩИЙ
своей
хозяин
судьбы, например
ФигарО

ди8JlОГ с Гасподом Богом
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'

ИC'l'Rl8'ювec.rRа зараllее,

ХVШвек

дела,

Т. е.

человек

Таблица 3
Характерные особенности Dpoc1'JNUICТ8eHROro образа мвра
8 8СКУеетве ,.,Rыx 'DОХ

\
Эпоха

Прос:транctвен

RJOt. обоаэ М"Фа

ЛрМJiциrlмышne',1

НИfI. метоА

Результат

f

АIП'JA

МетБЖ( rtpoпорциl и

ИOC"I'Ь

McpII

Ведущими Jl8ЛJlЮТСJ
СТатИческие
.иды
"скусетва:

ap~lC

тура и скулltптура

м.р. XIIК храм
'Бо. .й. этот об
раз'

умоэриn:л

....

в
основе
иылениI

uнn

-

метода
ilpин

хонтрарноС:1ей

(~tDno*lfb.

ныА It СПнpJl1'y-

стеА); боаеСтвеиное

asu.ныЙ
'
(духовный) -

КUUIoIJ08

- . .ное,
гpeX~"HCX'~ РОЙ - ад;
сnacekие
дУши -

roex. поr'JlбeJlь

Новое
8реМJI

обра
ного

,-'

ICOНIpeТ·' H8)"UIO-~"
антропо- .."КВ.. а В ~~CТ..

ЦСН1ричесхого
J1e8J,ILHOГO
эемHOro npocтpaн-

ства

ве

-

ИIJJII03I10ННО

~83нтельныА
(подражатe.nныlt),
Т. е. ЖИJиь '8

1tCIcYc-

стае ах 6ы мо~и-

pyeтcJl, ВОССОЗдaeтc:JI

ХХвек

Контрфорс

в

I

cкynItrrrype;

тpanyккт В
нической

музыке;
МIОUПI-

бов - В живоПиси
Ве.uyшие

8ИдW

ЗИI жизиенноi .ара

мы);
ЖИ80писlt
(ИЛЛКQионное окно в
'мир); музыka (и.лnюЗИJI живого ДВИ>kеиИJI

,и

чувств

.мениА

rmunn,.\.1\

Мышление

.,иоro

Сynepc:t'ИЛЬ,

значное,

много

ICIIOЩиА

8

док

и

не., пора
хаос

до-

nOJIНIIЮТ

щ>уг

друга

'

уровневое. В искус
стве
преобладает
Т9ЧICI зреИИJI на "ИР

'иЗнутри

ЧeJIО"Ч~

сознaliИJI. Ис

cxoro

ие

кусства: театр (ИЛJUO

космнчесlCllЙ
многомерный

кон

полифо-

ICОtпpICТ

Безгранично

мир,

,,",Н

ТCк:rYPC; KOmpanocт

венные

KOH~e

CТIIJIeBыe

tJ

доnyс
множeor-

нем

СОЧет&НIfI.

сочетаютс.

ИJШioзoрнм
ность

и

реаль

свободное

кусство ~o впер

воображение, угф

Вые

hеiUlый психологизм

запечатлевать

спЬнtaНное

движе

и имnynы:ивнu эмо

иие образов созна

ЦИОНlJ1ьность,

НИJl,

леrryanизм

их

вocn.,

переменчи

мноroocмыс

ленность

интсл

абст

ракЦИJl. Т. е. подвиж
ни

суперсти.левu

система
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Пpuложенuе
Вид всК)"сства, используемый на уроке ДJlH раскрытlUl
содерхаав

•• темы
'вид искусства,

К!!

Tet.ta

урока

1

используемый

Страннца

на уроке

2

1

3

4

ИСКУССГВО ЕВРОПЫ В ЛИЦАХ (XVII-ХVIII .8.)

1.

Эстетический идеал эпохи Возрождения

Скульптура,

жи-

S

воnж:ь

2.

ИСКУОС1',80 ДJUI многих - ИСJCyССrвo ДJJя из- Жиawцись
браииы~ «(малые
голлаНдЦЫ» Рем-

8

браи.цт)

3.

Хаос

-

порядок (о чем нам может расска- МyзwJca

11

затьnpe.людИJI и фуга)

4.

Музыка

СеlфeТЫ Рыжего Монаха

15

Своеобра:Jне художествеННЫI типов JlNЧНКТИ
в западноевропейском ИСl(Yсстве Нового .ременн

S.

Внутренний монолог в творчеС'l'Ве Баха, Музыха, ЖQOПКСЬ,
Ре

6.

.L.

n

та

Музыц *It8QПИСЬ,

Гендель,Рубенс, Толстой

18

[}/'а

22

литеpat'l'ypа

7.

БарOlСКО в западноевропейской живописи Живопись, музыка

26

ИМУЭЫ1Се ХУII века

8.

Трагический герой в западноевропейском Живопись, музыц
ИСкУсстве ХУН века

9.

Новый герой ХУIII века

29

Литература

-

какой он?

Живопись,

литера-

33

литера-

36

ВЛИJlние театра на искусство ХУIII века Литература, музыка

40

.тура
10.

ВЛИJIние театра на искусство и бьповую Живопись,

IкУльтуру эпохи

11.

ПросвещенИJI

•тура

I(литература, музыка)
Живопись музыка

12.
13.

Недоскаэанное и случайное

14.

Эстетический парадОJ:С зпохи Просвеще- Музыка

Эстетический парадокс эпохи Просвеще- Живопись

43
46

ни. (Шарден)

49

ни. (Гайдн)

15.

Литература, музыка

Моцарт и Гете

83

52

Окончание nрuложенWl

I

2

I

I

3

4

пrocтrАНCfВEllИЫЙ O&l'A] МИРА
И IrО ВJIИJIIDIЕ НА искусство ЕВРОПЫ

J

(от античнOCТII до на"",х днel)

t.

ПростраиственнwА образ Мира В искус- Архитектура

56

стае античности

2.

3.

OtpaжеWЦIе npoстрвнстаеннoro образа скулыnypa. "1I'I'epaТyмнра 8 lUlТИ'Utой CkYJ1Ь1J1}'PC
lPIt

58

OrpIжeние npocтpaнстаеинoro

62

()бpia3a ЖНJOIIИС",

Ipхиteкту..

•р8. СICYЛЪrrrypa
cpeднeвexollOlll ИСIYCCТ8~
Пpoc:1J)lllC:nCвныt образ Мира В искус- Литература

1. . . . . . .

4.

\

66

стае Hoвoro JpeМеии

S.

Отражение пространствсниоro
мира

6.

•

.

образа Жиаоnиtь

8ИВOtiиси Нового 8J)eмени

Илmoзнонно-изобразllteльныl npннцнn Муэьnra

....шnенИJI

70
73

в МУЗЫl8JlыюА Хуль...уре но-

в0r08l)eМOНи

7.

прос:транcraeнвыI обра3 мира в исlt)'С- Живопнсь, КИJft)
ствс хх века

84

2
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