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Литература XVIII века Классицизм в русском и мировом искусстве В начале XVIII веке, в Петровскую эпоху, Россия стала
стремительно развиваться благодаря преобразованиям во всех областях государственной и культурной жизни. Особенности
классицизма в России. Истоки мирового классицизма - Франция ХVII века. Герой воплощает какую-то определенную черту
характера положительную или отрицательную. Стиль самого Кантемира пёстр. Дмитриев Начало кризиса классицизма,
оформление сентиментализма, усиление реалистических традиций Отличительные черты русского классицизмаРусский
классицизм совпадает со временем правления Петра I и тесно связан с идеями просвещения интерес к прошлому и настоящему
страны. Там Ломоносов прошел курс всех наук, как математических, так и словесных. Карамзин Особенности русского
сентиментализма. Русские монархи, в особенности Петр I и Екатерина II, отчетливо понимали, что двинуть страну вперед,
разрушить косные патриархальные порядки застарелые суеверия, создававшие помехи росту материальных ценностей и новым
общественным отношениям, утвердить новые светские государственные и моральные нормы и понятия можно только с
помощью образования, просвещения, культуры, печати. Основные черты романтического героя. Литература 18 века краткое
содержание других презентаций - «Каин».
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Литература XVIII века Классицизм в русском и мировом искусстве В начале XVIII веке, в Петровскую эпоху, Россия стала
стремительно развиваться благодаря преобразованиям во всех областях государственной и культурной жизни. Эти
преобразования привели к централизации самодержавной государственности. В это время укрепилась независимость России,
возросла ее военная мощь, произошло культурное сближение державы со странами Европы и усилилось ее влияние на
европейской арене. Русские монархи, в особенности Петр I и Екатерина II, отчетливо понимали, что двинуть страну вперед,
разрушить косные патриархальные порядки застарелые суеверия, создававшие помехи росту материальных ценностей и новым
общественным отношениям, утвердить новые светские государственные и моральные нормы и понятия можно только с
помощью образования, просвещения, культуры, печати. В этой связи литературе уделялось исключительное внимание. Периоды
развития русской литературыX — XVII вв. Причины возникновения классицизмаКлассицизм как художественный метод
возник в странах Западной Европы и соотнесен с процессом создания единых национальных государств. Идея гражданского
служения становится всеобъемлющей. Необходимость упорядочения жизни в таком государстве приводит к нормированности в
искусстве, следованию определенным правилам и подражанию признанным в основном античным образцам. Классицизм —
художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве начала века, одной из важнейших
черт которого явилось обращение к образцам античной литературы и искусства как эстетическому эталону. Главной идеей
развития литературы в эпоху классицизма стал пафос государственного строительства и преобразований. На первый план в
литературе выдвинулась высокая гражданскопатриотическая поэзия и обличительносатирическая критика пороков общества и
государства, обстоятельств и людей, мешавших прогрессу. Особенности литературного направленияГерои классицистических
произведений - Герои классицистических произведений обладали доминирующей чертой характера, делились исключительно
на положительных и отрицательных. Вы новое лицо введете на подмостки? Пусть будет тщательно продуман ваш герой, Пусть
остается он самим собой. Эстетика классицизма Принцип трех единств: - Единство времени действие развивается не более
суток ; - Единство действия одна сюжетная линия, количество действующих лиц ограничено 5-10 ; -Единство места автор не
должен переносить действие из одного места в другое. Но забывать нельзя, поэты, о рассудке; Одно событие, вместившееся в
сутки, В едином месте пусть на сцене протечет; Лишь в этом случае оно нас увлечет. Буало Строгая иерархия жанров: Для
произведений классицизма характерно строгое деление жанров на высокие Трагедия, эпопея, ода, героическая поэма низкие
Комедия, сатира, басня, песни эпиграмма короткое сатирическое произведение , Каждый жанр имеет свои законы 1. Показана
общественная жизнь, история. Показана повседневная жизнь обычных людей. Герои — цари, полководцы, вожди,
военачальники. Герои — аристократы, крестьяне, слуги, представители низших сословий. Язык произведений — разговорный,
будничный 3. Язык произведений — торжественный александрийский стих , исключалось использование разговорных
оборотов Не допускалось смешение жанров Особенности русского классицизмаПериод Характер периода Имена 1. Литература
Петровского времени Переходный характер. Феофан Прокопович Формирование светской литературы. Последняя четверть века

Д. Дмитриев Начало кризиса классицизма, оформление сентиментализма, усиление реалистических традиций Отличительные
черты русского классицизмаРусский классицизм совпадает со временем правления Петра I и тесно связан с идеями
просвещения интерес к прошлому и настоящему страны. В отличие от европейского классицизма русский классицизм указывает
не только на пороки человека, общества, но и критикует их. Для русской литературы были характерны гражданский и
патриотический пафос, воспитание истинных сынов Отечества, критика произвола, тирании.

Литература 18 века — Классицизм в России
Их печатали в государственных типографиях и рассылали по церквам. Речь не является средством характеристики героев как в
классицизме. В числе лучших выпускников академии Ломоносова направили учиться в Петербург, а затем, в 1736 году, - в
Германию. Дворянам велено было носить немецкое платье и стричь бороды. Петр не раз безуспешно пытался привлечь на свою
сторону деятелей Церкви. Поэтому герой — абстрактная сущность, формально-логическая категория универсального разума.
Русский литературный язык во второй половине xviii века. Но внезапность, масштабность перемен, их последствия ощутили.
Всякое явление оценивалось прежде всего с точки зрения его полезности. Русская литература 18 века. Перенесение в образной
системе качеств мёртвой природы презентация литература 18 века классицизм живую и обратно, наделение движением и
чувствами даже абстрактных понятий, эмблематизм и аллегоричность, сложная метафоричность, основанная на сопряжении
далёких друг от друга явлений и предметов, да к тому же не по основным, а по побочным и неявным признакам. Там
Ломоносов прошел курс всех наук, как математических, так и словесных. Рационализм эстетики Ренессанса: признание особой
роли разума не нарушало представлений о гармонии материального и идеального, разума и чувства, долга и страсти,
общественного и личного. Герой воплощает какую-то определенную черту характера положительную или отрицательную.

Презентация литература 18 века классицизм - Презентация литература XVII-XVIII
Последняя четверть века Начало кризиса классицизма, оформление сентиментализма, усиление реалистических традиций Д.
Обособление общественных отношений ещё не представляло собой самостоятельную, абстрактную для личности силу.
Разнообразно поэтическое творчество Прокоповича. Литературная культура Петровского времени. Classicus- образцовый,
художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве начала века, одной из черт которого
стало обращение к античному искусству и литературе как эстетическому эталону. Трагедия, героическая поэма, ода, эпопея.

Презентация «Сентиментализм»
Вы новое лицо введете на подмостки? Для русского классицизма характерна также система жанров, обращение к разуму
человека, условность художественных образов. Необходимость упорядочения жизни в таком государстве приводит к
нормированности в искусстве, следованию определенным правилам и подражанию признанным в основном античным
образцам.

Но средств этих ему еще не хватало. Образцом и идеалом воплощения законов разума или «хорошего вкуса» классицисты
признавали античное искусство, а поэтики Аристотеля и Горация истолковывались как изложение этих законов. Создание
собственного флота, войны за выход к морским путям, развитие промышленности, расцвет торговли, строительство новых
городов - все это не могло не отразиться на росте национального сознания. Рационализм соразмерность частей произведения
Представители классицизма в России. Ломоносов в отличие от Кантемира врагов просвещения осмеивает редко. Герои —
аристократы, крестьяне, слуги, представители низших сословий. Вместо гармонии между человеком и обществом искусство 17
века обнаруживает сложное взаимодействие личности и социально-политической среды; вместо гармонии разума и чувства
выдвигается идея подчинения страстей велениям разума. Только воображение, дисциплинируемое и направляемое разумом,
способно в представлении художников барокко, из хаоса окружающих явлений и предметов сотворить мозаичную картину
мира. Вы новое лицо введете на подмостки. В отличие от европейского классицизма русский классицизм указывает не только
на пороки человека, общества, но и критикует их.

