
РОССИЯ,

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ

СКУЛЬПТУРА

II –ПОЛОВИНЫ XVIIIВЕКА



Перед тем, как приступить к новой теме, предлагаю повторить 

материал предыдущих занятий:

Тема: скульптура первой половины XVIII века

вопрос

• Чем были вызваны перемены, 

произошедшие в культуре России XVIII 

века?

• Что способствовало приобщению 

России к художественному опыту 

Европы?

ответ

• Приобщение к художественному 

опыту Европы осуществлялось 

путем: приобретение произведений 

за границей; пенсионерские поездки 

для обучения; приглашение 

иностранных мастеров в Россию. 

«Птенцы гнезда Петрова»



Летний сад - не только старейший сад Санкт-Петербурга, но и первая летняя резиденция 
Петра Великого. Работы по созданию сада начались вскоре после основания самого 
Петербурга - в 1704 году. Петр Первый привлекал к работе лучших архитекторов и мастеров 
садово-паркового искусства: Ж. Б. Леблона, И. Матвеева, М. Земцова. Петр I собрал в Летнем 
саду уникальную коллекцию статуй и бюстов. Его собрание - первая коллекция светской 
скульптуры в России. Только в парадной части сада находилось около 150 скульптур. Летний 
сад





Бартоломео Карло 
Растрелли (1675-1744)

Итальянский скульптор и архитектор. 24 марта 
1716 года сорокалетний Растрелли прибыл в 
Петербург и стал первым из великих скульпторов 
России. По договору он ехал за границу на три 
года, но остался здесь навсегда. 
Основоположник стиля барокко в отечественной 
скульптуре. Растрелли сосредоточил свое 
творчество в области портретного жанра. 
Принадлежит заслуга создания скульптурного 
портрета в России. 



Произведения скульптора, которые мы должны знать



.
«Анна Иоанновна с арапчонком» -

первая в русском искусстве 

монументальная скульптурная группа, 

предназначавшаяся для установки на 

площади перед Зимним дворцом. И 

хотя памятник никогда на площади не 

появился, именно с него начинается 

расцвет отечественной 
монументальной скульптуры.

Памятник установлен Павлом I в 1800 году перед 

Михайловским замком. Это первый конный 

памятник в русском искусстве. Создан по 

европейским традициям конных статуй. «Прадеду -

правнук»



1Растрелли оказался единственным крупным мастером, определившим на полвека 

развитие русской скульптуры. Его творчество стало своеобразной школой для 

будущих поколений ваятелей. 

2. Растрелли принадлежит заслуга создания скульптурного портрета, первого в 

русском искусстве конного монумента и первого памятника, работы в жанре 

декоративной скульптуры. 

3. Его произведениям присущи: стремление к достоверности; глубина 

психологической характеристики; обобщение и внимание к деталям; блестящее 

владение материалом и скульптурными техниками; убедительно языком 

скульптуры рассказал о своем времени.





Вторая половина XVIII в. стала периодом 

становления русской национальной культуры и 
науки

В русском искусстве формируется новый стиль -

классицизм.

Блесящие мастера стиля:
Этьен Морис Фальконе (1716-1791)

Федот Иванови Шубин (1740-1805)

Михаил Иванович Козловский (1753-1802)





Императорская Академия художеств
Высшее учебное заведение в

области изобразительных искусств, существовавшее в
Российской империи с 1757 года.

И.И. Шувалов А.Ф. КокориновОСНОВАТЕЛИ АКАДЕМИИ



Этьен Морис Фальконе 

(1716-1791) - выдающийся 

мастер скульптуры. 

Приехал в Россию по 

приглашению Екатерины II 

для создания монумента в 

честь Петра I. По смелости 

композиционного и 

технического решения, 

строгости и лаконизму 

форм памятник Петру -

одно из лучших 

произведений 

монументального 

искусства того времени. В 

использовании 

естественной скалы для 

постамента нашел 

выражение главный 

эстетический принцип 

просветительства XVIII в. –

верность природе.























Выводы 

1. Блестящий взлет и расцвет русской скульптуры.

2. Появились русские скульпторы - Шубин,  Козловский, и др. - каждый из них был ярчайшей 

индивидуальностью, составили славу русского искусства.

3. В скульптуре формируются виды и жанры: монументальная, монументально-декоративная 

пластика, станковая скульптура, в которой ведущим является жанр портрета.

4. Классицизм – ведущее художественное направление в пластике второй половины XVIII века.

5. Складывается система профессионального образования в Академии художеств.

6  В скульптуре воплощаются в мужских образах черты героической личности, а в женских –

идеально-прекрасное, гармонически-ясное, совершенное начало, стремление передать 

многогранность человеческой личности.



Выберите и распределите по графам характерные черты стилей классицизма и барокко: 

монументальность, эффектность моделировки поверхности, декоративность, простота, 

вычурность, пышность, симметрия, динамичность форм, торжественность, игра света и 

тени, обилие украшений, строгая пропорциональность, идеи гражданского звучания, 

величие и мощь государства. Внимание! Особо сложное задание!

Классицизм  :                                                                                            Барокко:




