Русский Ампир В Архитектуре Презентация
Постройка стиле ампир - церковь Сен-Мадлен (l'église de laMadeleine) - церковь Святой Марии. 1807-1842 гг. Уроки труда
аппликация животные жарких. Франция, Париж. Архитекторы Б.Виньон, Ж.Ж.Бове.
1. Русский Ампир В Архитектуре Презентация
Voplayer для windows ce 6.0. Стиль ампир в архитектуре появился во Франции в конце 18 - 19 века, после Французской
революции, в период правления Наполеона. Название стиля произошло от французского слова 'empire' - империя.
Основной целью этого направления искусства стало восхваление имперской власти и самого императора, военные успехи
и завоевания. Возвеличивание личности Наполеона и его побед проявилось в строительстве триумфальных арок,
обелисков и колонн. Французский искусствовед Пьер Верле (Pierre Verlet, 1908-1987 гг.) называл ампир «затвердевшим
стилем Людовика XVI», обращая внимание на его холодность и жесткость. Грабарь (Грабарь Игорь Эммануилович.
1871–1960 гг. Русский художник, историк искусства, музейный деятель) в подтверждение этих слов писал: «развитие
классицизма во Франции было прервано холодной диктатурой ампира». Историк художественных стилей В. Курбатов
(Курбатов Владимир Яковлевич 1878-1957гг.) подчеркивал: «Появление стиля ампир не было переворотом в
последовательном развитии французских стилей, а видоизменением все тех же классических элементов, которые были
известны во Франции со времен Людовика XIV или даже Франциска I». Ампир, продолжая классическую традицию
зодчества и дополняя ее новыми элементами, тем не менее, по мнению искусствоведов, больше напоминал декорации,
чем художественный стиль.

Русский Ампир В Архитектуре Презентация
Истоки стиля ампир в архитектуре Считается, что начало стилю ампир положил живописец Жак Луи Давид
(Давид Жак Луи (David Jacques-Louis), французский живописец. 1748—1825гг.) Художник писал картины,
возвеличивающие Наполеона, поклонником которого являлся, делал специальную мебель для императорского дворца.
Египетские орнаменты появились в декоре после военной компании Наполеона в Египте(1798-1799). Участие в
египетском походе принимала и археологическая экспедиция под руководством Д.- В.
Презентацию на тему Стили архитектуры можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Специфика русского
ампира Презентация. Русский ампир В. В архитектуре. Nov 28, 2017 - Ампир зародился в интерьере, архитектуре и
искусстве в начале XIX. «Русский ампир» В Российской империи ампир появился при.
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