
Живопись Средневековья 

Работа: Пономарёвой Светланы 6А 



Средневековая живопись 
 • С началом эпохи средневековья, живопись стала 

невероятно важным видом искусства. Благодаря 
определенным переменам в обществе и новым 
техническим приемам, художники смогли создавать 
более реалистичные произведения, которые со 
временем заложили начало настоящей революции 
в западноевропейском искусстве. Древняя 
живопись этого периода отличалась наличием идеи 
гуманизма. 

• Приход тринадцатого столетия предоставил 
художникам новые перспективы. Замки и дворцы 
начали украшаться невероятными картинами. По 
началу, заказывались только полотна на 
религиозную тематику, но с распространением 
грамотности стали появляться картины светского 
содержания. Древняя живопись стала украшением 
для книг, которые оформлялись миниатюрами. В 
основном, такие рисунки делались для королей и 
князей. Художники перестали быть достоянием 
монастырей и начали открывать собственные 
мастерские. 
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• Постепенно наступил рассвет настенной 
живописи, которая украшала церкви. Так как 
мозаика требовала много времени и средств, 
живопись оказалась отличной альтернативой. 
Благодаря влиянию св. Франциска Ассизского, 
который искренне любил мир живой природы, 
в тринадцатом веке средневековая живопись 
практически полностью отказалась от 
религиозных тем. Древняя живопись стала все 
чаще отображать материальный мир, который 
был максимально близок к идеям 
реалистичности и гуманизма.  

• Мастерам, которые впервые столкнулись с 
новыми мотивами, было сложно воссоздавать 
иллюзию реальности изображаемых сцен. 
Много времени потребовалось, чтобы 
научиться создавать картины, которые точно 
передавали внешние очертания человека и 
объемность тел на плоской поверхности. 



• Только к концу четырнадцатого века, живописцы, проживающие при дворах 
европейских владык, смогли создать более или менее однородный стиль, 
который стал называться международной готикой. Такие работы отличались 
изысканностью и утонченностью, но практически всегда были лишены 
внутренней силы. Персонажи изображались в изящных позах, а самые 
мелкие детали антуража выписывались с невероятной точностью. Именно 
такие характеристики имели украшенные миниатюрами манускрипты, 
которые изготавливались под заказ семейств владык. 

• В 1430 годах во Фландрии, которая принадлежала герцогу Бургундскому, 
появился абсолютно новый стиль древней живописи. Картины, созданные в 
этой части Европы, характеризовались реалистичностью и были полностью 
лишены аристократизма. Именно в этот период появляются первые картины, 
написанные масляными красками, которые были более яркими и 
быстросохнущими по сравнению с темперой. Художники получили 
уникальную возможность наносить несколько слоев красок, чтобы суметь 
добиться невероятных живописных эффектов. 

 



Евангелие, Италия, 1265-1273 г. 



Чудо св. Георгия о змие. Миниатюра из 
бревиария XV в. 



                                                                                                      
Рогир ван дер Вейден. Мадонна. Прибл. 1470 г. 

  Масло, дубовая доска. Музей изящных искусств, Кан. 

  
 

Рогир ван дер Вейден. Портрет 

Лорана Фруамона. 

Прибл. 1470. Масло, дубовая 

доска. 

Королевский музей изящных 

искусств, Брюссель. 



Конец! 


