
                       3 класс ДПОП ОТ 30.04.20  Предмет «История изобразительного 

искусства». 

                                                        Преподаватель Балдова М.А. 

Тема урока: Постимпрессионизм в  искусстве Франции 19 – начала 20 века.  

                        Творчество Сезанна,  Гогена. 

         Постимпрессиони́зм — художественное направление, условное 

собирательное обозначение неоднородной совокупности основных направлений в 

европейской (главным образом — французской) живописи; 

        Постимпрессионизм - термин, принятый в искусствознании для обозначения 

магистральной линии развития французского искусства начиная со второй пол. 1880-х 

гг. до нач. ХХ в. Постимпрессионисты   -     предшественники современного западно-

европейского искусства. Художники этого направления отказывались изображать 

только зримую действительность  (как реалисты). Отказывались они  изображать и 

сиюминутное впечатление      (как импрессионисты).  

       Они стремились изображать  основные, закономерные элементы 

действительности, длительные состояния окружающего мира,  сущностные 

состояния жизни, при этом подчас прибегая к декоративной стилизации. 

К выдающимся представителям постимпрессионизма в живописи относятся 

Поль Сезанн,  Поль Гоген и Винсент Ван Гог  

Для постимпрессионизма характерны  разные творческие системы и техники,  

объединённые по сути лишь тем, что они отталкивались от импрессионизма.  

               Они сильно повлияли на последующее развитие изобразительного искусства, 

став основой направлений в современной живописи. Крупные мастера своей 

проблематикой положили начало многим тенденциям изобразительного искусства 

XX в.: работы Ван Гога предвосхитили появление экспрессионизма, Гоген проложил 

путь к символизму и модерну.  При этом многие мелкие направления (например, 

пуантилизм), существовали только в данный хронологический период.  

Поль Сезанн (1839-1906) – работам художника свойственна 

подчёркнутая конструктивность, он выделяет формы: сфера, куб, призма, 

конус. 
Сезанна называют постимпрессионистом – учась у импрессионистов, 

проводя время в их обществе, участвуя в их выставках некоторое время, он все 

равно остался самим собой, не приобретя привычек, свойственных его 

коллегам. 

В зрелые годы же обрел свой стиль, не похожий ни на чей другой, отточил его до тонкости. 

От импрессионизма в нем осталось немного – отказ от обилия черного цвета, разве что. 

Искрящейся же радости, пронизанных солнечными лучами красок он от импрессионистов не 

унаследовал. Не унаследовал характер мазка, общую идеологическую направленность. Там, 

где они возводят в абсолют деталь, поднимают её на пьедестал, где сосредотачиваются на 

части, Сезанн выделяет целое, возводит в абсолют уже его. Не какая-то частность, через 

которую показывается весь мир, но весь мир, умещенный в одну картину, спрессованный, 

как под сильным давлением, свернутый в единое целое. 

Здесь мы видим  двух молодых людей, одетых в карнавальные костюмы. 

Видно, они только что вышли на сцену, ожидая праздничной церемонии. 

  Фигуры и выражения лиц, изображенных на полотне, больше 

напоминают образы марионеток. Вокруг них художник изобразил 

соответствующую среду. Это и сцена, и шикарный занавес, и ярко-

красочные наряды. Полотно получилось достаточно красочным, так как 

живописец использует широкую цветовую гамму. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


П.Сезанн. Пьеро и Арлекин 

Пейзаж выглядит общим, не прописанным, лишенным деталей, и одновременно очень 

статичным. В нем преобладают горизонтальные линии (линия горизонта, линия берега реки, 

линия моста, линии дома), отражение в воде деревьев и земли дает дополнительную 

неподвижность. Краски – подобранные мастерки, 

создающие атмосферу покоя – преимущественно холодных 

оттенков, один и тот же цвет 

перетекает, встречаясь и в листве, 

и в воде, и в небе, придавая 

картине завершенность и 

целостность. Мир на картине  - 

произведение искусства,  

созданное для того, чтобы 

любоваться.  
Поль Сезанн. Берега Марны                                                                 Натюрморт «персики и груши» 

 

Поль Гоген (1848-1903) – методы художника: от натуры надлежит брать 

только доминирующие элементы и подчинять её идее художника, писать 

большими интенсивно окрашенными цветовыми плоскостями, 

ритмические силуэты должны быть ясно выражены, декоративная 

организация полотна призвана быть символом переживания художника – 

языком идеи. 

В стремлении получить исцеление от тяжелого недуга, к которому Гоген причислял 

блага цивилизации, художник отправился на Таити и там всячески сливался 

с природой, попутно обогащая свой стиль яркими красками экзотического острова 

и наивными образами местной культуры 

  

• «Сбор плодов» Поль Гоген. 1899 

масло. 128x190,ГМИИ. 
. Холст, Картина является программным 

произведением   Поля Гогена (1848-1903). Она 
примыкает к его самому сложному 
философскому творению  
 «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?». Этими 
вопросами задавался художник в последние 
годы жизни. Здесь он воплотил символическое 
изображение судьбы человечества. На горящей 
золотом левой части холста изображены 

женские фигуры с цветами и плодами в руках, символизирующие рай до 
грехопадения. В правой части спящая собака со щенками олицетворяет 
начало жизни, позади темный всадник - символ смерти. Дерево с 
обвивающей ствол змеей напоминает об искушении и райском древе 
познания добра и зла. 
Пейзаж с павлинами.  Поль Гоген. 1892. Холст, масло. 115 x 86 см 

Главной особенностью работы является то, что здесь можно 

явственно увидеть новые черты стиля, которые впоследствии станут 

одними из определяющих. Все элементы уже не лишены статики, а 

наоборот, подчинены особенному размеренному ритму – и плавно 

прохаживающиеся павлины, и мужчина, занёсший свой топор над 



сухим стволом дерева, и мерно 

удаляющиеся вглубь картины фигуры 

женщин. 

 А ты ревнуешь - Поль Гоген. 1892. 
Холст, масло. 66 x 89 см 

  Сюжет «А ты ревнуешь?» также 

был подсмотрен художником. 

Однажды он наблюдал за двумя 

сёстрами, которые купались, а затем 

вышли на берег, чтобы отдохнуть на 

тёплом песке. Ведя неспешный 

разговор, девушки затрагивали тему 

любви. Сладостные воспоминания о 

любви прошлой и мечты о любви 

будущей, прерываются единственной мыслью – а ты ревнуешь? Этот кратчайший 

момент раздора и уловил Гоген в своей работе. 

      Непринуждённые позы, спокойное настроение героинь, умиротворение, которое 

они излучают, необыкновенно гармонируют с окружающим пейзажем – Гоген всегда 

хотел подчеркнуть в какой необыкновенной гармонии с природой живут таитяне. 

        Необычайно ярким является колористическое решение картины – всеми цветами 

радуги переливается вода, превращаясь в некую фантастическую субстанцию. 

Остальной пейзаж представлен схематично – в виде расплывчатых силуэтов. 

Благодаря этому весь окружающий мир девушек предстаёт перед зрителем некой 

волшебной сказкой, цветной и таинственной. И как лейтмотив над этим сказочным 

окружающим пейзажем разносится эхом вопрос – «А ты ревнуешь ?» 

          Сам художник считал, что «А ты ревнуешь?» - лучшее, что он создал на Таити. 

Д.З. 

1.Прочитать,  переписать в тетрадь выделенный красным цветом текст. 

2. Выучить названия картин, их авторов. Знать к викторине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


