
Программа курса 

«Искусство Возрождения. 

Великая эпоха и великие имена» 
15 занятий 

 

Этот курс познакомит детей с самой интересной и важной эпохой в истории искусства. Это 

время необыкновенного расцвета всех видов искусства, время великих открытий в науке, 

время страстного познания  мира и восхищения им, увлечения античностью. Утверждается 

новый человек, его разум, сила и красота, новый тип художника – свободного творца. А 

сколько гениев дала нам эта эпоха? Мы изучим новые жанры искусства, которые родились в 

эпоху Возрождения, посмотрим, каким был театр и даже костюм этого времени. 

 

Каждое занятие состоит из двух частей: теории и практики.  На практической части занятия 

рисуем, лепим, макетируем по теме занятия. 

 

 

Занятие 1. Что такое Возрождение (Ренессанс)? Что это за время? Великие географические 

открытия, великие путешественники и знаменитые пираты. Что значит – «Человек эпохи 

Возрождения»? Портрет эпохи Возрождения. 

                       

Занятие 2. Флоренция – колыбель Возрождения. Купол флорентийского собора. Новая 

архитектура –  палаццо и вилла. Архитекторы Брунеллески, Браманте. 

 

Занятие 3. Джотто – основатель итальянской живописи. Фрески Капелла дель Арена в 

Падуе. 

 

Занятие 4. Живопись раннего Возрождения, суровые образы Мазаччо и нежные мадонны 

Фра Филиппо Липпи. 

 

Занятие 5. Благочестивый монах и художник Фра Беато Анжелико и его ученик Беноццо 

Гоццоли  (Капелла Волхвов для Медичи). 

 

Занятие 6. Портретные бюсты Донателло, его одухотворенные статуи и удивительные 

рельефы. 

 

Занятие 7. Чарующая живопись Сандро Боттичелли. Семейство Медичи. Загадки его 

знаменитых картин. 

 

Занятие 8. Андреа Мантеньи – мастер иллюзий в живописи. Фрески Камера дель Спози. 

 

Занятие 9. Великий Леонардо да Винчи. Личность, тайны, рисунки и картины великого 

художника. Открытия Леонардо в живописи и что такое «сфуматто». 

 

Занятие 10. Фреска «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Техника изображения.  

Перспектива.  Сюжет. 

 

Занятие 11. Улыбка Моны Лизы. История создания картины и ее героиня. 

 

Занятие 12. Леонардо да Винчи – великий изобретатель, опередивший время. Яркий пример 

«универсального человека». 

 

Занятие 13. Микеланджело –  крупнейший мастер эпохи Возрождения. Гений скульптуры. 



Занятие 14. «Давид» Микеланджело. История создания, сюжет. Донателло и Вероккьо –  

предшественники Микеланджело. 

 

Занятие 15. Микеланджело – живописец. Роспись потолка Сикстинской капеллы. 

 

 

 

Практическая работа. Примерные темы:  

«Пиратский корабль» 

«Учимся рисовать портрет «в профиль» 

 «Рисуем мир моря (из которого вышла Венера)» 

«Изобразим горностая и поспорим с самим Леонардо» 

«Битва святого Георгия с драконом» (вслед за Рафаэлем ) 

«Я – скульптор. Скульптурный портрет» 

«Изобретения Леонардо» 

«Костюм эпохи Возрождения» 

 

 

 

Возраст: 9+ 

Старт 02.10.16. Занятия проходят по воскресеньям в 12:00 

Продолжительность каждого занятия: 2 часа. 

 

Стоимость курса «Искусство Возрождения. Великая эпоха и великие имена»: 19 500 р.* 

На второго ребёнка предоставляется скидка 50% 

 

Получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефону: +7 (495) 637-11-22 

тон. 228 или написав на mk@mdf.ru. 

 

*Продажа абонементов осуществляется в кассе музея. С 01.09.16   

Количество абонементов ограниченно. 

 


