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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей 

художественно-архитектурного стиля барокко, характеризующегося 

разнообразием форм, лепниной, насыщенными цветами и переливами, 

пышным декором, фонтанами, причудливыми зеркалами и множеством 

скульптур, превосходных ваз и украшений. 
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FEATURES OF THE BAROQUE STYLE  

Annotation. The article is devoted to the features of the artistic and 

architectural style of Baroque, characterized by a variety of forms, stucco, rich 

colors and tints, lush decor, fountains, fancy mirrors and a variety of sculptures, 

excellent vases and ornaments.  
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Барокко — художественный и архитектурный стиль, направление в 

европейском искусстве XVII—XVIII веков, центром которого была Италия. Из 

Италии барокко распространяется по всей Европе, где преобладал с конца XVI 

до середины XVIII в., в некоторых странах появляется до второй половины 

XVIII в., и при этом в обоих направлениях. Стиль барокко, сформировавшийся 

несколько столетий назад, еще при Людовике XIV, аристократический стиль, 
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являющийся одним из наиболее ярких, роскошных и эстетичных. Интерьер, 

созданный в этом стиле, смотрится очень красиво, богато, торжественно, не 

допускает скуки, серости и обыденности. Разнообразные формы, лепнина, 

насыщенные цвета и переливы, пышный декор, фонтаны, причудливые 

зеркала и множество скульптур, превосходных ваз и украшений - все в этом 

интерьере отражает любовь владельца дома к комфорту, изобилию и 

богатству. Поэтому барокко пользуется большой популярностью среди людей, 

которые желают показать свои достижения и комфортную жизнь. 

    В Германии и Австрии строительство монументальных построек в 

XVII веке почти не осуществлялись в связи с Тридцатилетней войной и ее 

последствиями, и в Англии, где некоторые признаки этого стиля отмечают. В 

каждой из стран наблюдались свои индивидуальные политические, 

социальные условия, действовали индивидуальные национальные традиции, 

это дало отражение и на архитектуре. В каждой из стран барокко усвоило свои 

индивидуальные   национальные черты. В итальянской архитектуре барочная 

стилистическая характеристика расширялась как на внешний, так и на 

внутренний облик зданий. Во французской - прослеживалось существенное 

расхождение между фасадным и внутренним убранством зданий, построек, в 

первом находились на первом месте классицистические начала, во втором - 

барочные. Архитектура во всех странах обладала и универсальными чертами. 

Стиль Барокко возник как противопоставление классицизму и рационализму. 

Барокко было призвано облагораживать, приукрашивать. Барокко  - это 

величие, пышность, совмещение реальности и иллюзии, контрастность, 

напряженность образов. На смену эпохи ренессанса пришла эпоха барокко 

именно в Италии, где началось Высокое Возрождение. Несмотря на низкое 

экономическое положение Италии, в которой хозяйничали иностранцы, 

именно она оставалась культурным европейским центром. Поскольку в тот 

период в Италии не хватало средств на постройки дворцов, то появился стиль 
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барокко, при котором возможно было создание требуемых иллюзий при 

помощи живописных приемов, без применения дорогостоящих материалов. 

Эпоха барокко создает большое количество времени для городских 

жителей из высшего и среднего класса ради приятного и веселого 

времяпровождения: вместо паломничеств - прогулки в парке; вместо 

рыцарских турниров - прогулки на лошадях и карточные игры; вместо 

мистерий - театр и бал-маскарад. Можно добавить ещё появление качелей и 

фейерверков.  

В интерьерах место икон заняли портреты и пейзажи, а музыка из 

духовной превратилась в приятную игру звука. 

Эпоха барокко отталкивает традиции и авторитеты как суеверия и 

предрассудки. Истинно все то, что «ясно и отчётливо» мыслится или имеет 

математическое выражение, заявляет философ Декарт. Поэтому барокко - это 

ещё век Разума и Просвещения.  

К чертам барокко относятся: контрастность, напряжённость, 

динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению 

реальности и иллюзии.    В стиле барокко обычно используются цвета 

пастельных оттенков; красный, розовый, белый, голубой с желтым акцентом. 

Пользуется популярностью сочетание цветов белого и   золотого друг с 

другом.    

Человек эпохи барокко отвергает естественность, которая сравнивается 

с дикостью, бесцеремонностью и невежеством. Женщина барокко дорожит 

бледностью кожи, на ней неестественная причёска, каблуки, корсет и 

искусственно расширенная юбка на каркасе.  

А идеалом мужчины в эпоху барокко становится джентльмен. Он 

предпочитает брить усы и бороду, душиться духами и носить напудренные 

парики. Стиль французского барокко можно сравнить с праздником. В 

костюме - это плиссировки и буфы, каскады лент, рюшей, оборок и бантов.  
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Самый популярный металл стиля барокко – золото. И во Франции XVII 

века считалось, что золота много не бывает. А с золотом считалось лучше 

всего носить алмазы. Алмазы нашивались на одежду, алмазы использовались 

в качестве пуговиц в мужском костюме. 

Стиль барокко во Франции связан с именем короля Людовика XIV. 

Людовика XIV называли «королем-солнце», а сам он говорил про себя 

«Франция – это я».  

Для архитектуры барокко характерны пространственный размах, 

слитность криволинейных форм. Часто встречаются масштабные колоннады, 

множество скульптуры на фасадах и в интерьерах, избыток раскреповок, 

лучковые фасады, рустованные колонны и пилястры. Купола приобретают 

сложные, зачастую многоярусные формы. 

Одним из важных составляющих стиля барокко является архитектурный 

ордер, который в классической архитектуре является базовым модулем. 

Архитекторы в архитектуре эпохи барокко применяли разные ордера: от 

строгого дорического до пышного коринфского. 

 В декоре барокко активно фигурируют фронтоны, волюты, колонны, 

объемный крупный рельеф. Большое значение в архитектуре стиля барокко 

получает монументальная скульптура, которую широко применяют в декоре 

зданий. 

Помпезность стиля предполагает применение дорогих материалов. 

Золото натуральный камень, бронза, хрусталь применяются в архитектурном 

стиле барокко. Перенятая из стиля ренессанс техника строительства 

предполагает использование камня, мрамора, оштукатуривания поверхностей. 

Архитектурные композиции из тех же материалов.  

К базовым чертам барокко относят излишнее украшательство, которое 

дает много поводов для обвинений в безвкусице. Стены практически исчезают 

под лепниной, росписью, резными панелями, скульптурами, колоннами, 

зеркалами.  
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 Наше описание стиля барокко было бы неполным без акцента на союз 

построек с прилегающей территорией: городской площадью, парком, садом. 

Это была прогрессивная тенденция, здания стали восприниматься единым 

целым с ландшафтом: отныне фонтаны, скульптурные композиции, разбитые 

дорожки и газоны - полноправная часть дворцовых ансамблей. 

Интерьер стиля барокко характеризуется показательной роскошью. В 

интерьерах использовалось много цвета и крупных, пышно украшенных 

деталей: потолок, украшенный фресками, мраморные стены и части декора, 

позолота. Характерны были цветовые контрасты — мраморный пол, 

оформленный плитками в шахматном порядке. Обильные позолоченные 

украшения были характерным элементом стиля барокко. 

 Мебель была предметом искусства, и предназначалась для украшения 

интерьера. Стулья, диваны и кресла обивались дорогой тканью. Были широко 

распространены большие кровати с балдахинами и струящимися вниз 

покрывалами, большие шкафы. Зеркала украшались скульптурами и лепниной 

с растительным узором. В качестве материала для мебели использовался 

южный орех и цейлонское чёрное дерево. 

Стиль барокко не подходит для маленьких помещений, так как 

массивная мебель и украшения занимают большой объём в пространстве. Это 

дворцовый стиль, он требует помещений с высокими потолками и с большой 

площадью комнат.  

Стиль барокко создает новые представления о вечной изменчивости 

мира. Отличается богатством и динамикой, любовью к эффектным зрелищам, 

сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени, 

совокупностью иллюзорного и реального. Стиль барокко сталкивает зрителя с 

толку. В архитектуре, скульптуре и живописи глаз перестаёт различать 

большое и малое, далёкое и близкое, лёгкое и тяжёлое. Барочные мастера, 

словно умышленно подчёркивают неуловимость человеку стихий и 

субстанций, несоразмерность мира и людей. Стиль барокко - создание 
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нестабильной эпохи. Художники дестабилизируют прошлые представления о 

том, каким должно быть искусство. Они осваивают новые темы и мотивы, 

хотят увидеть невидимое и запечатлеть невозможное. 

Как проявляется стиль барокко сегодня? Современный стиль барокко -  

это как старый и новый мир вместе. Выбрать величественную кровать с 

высоким изголовьем в современном стиле, покрытую роскошными тканями с 

барочными узорами - один из способов оформить спальню в современном 

стиле барокко. Добавление элегантных больших зеркал вернут вас к эпохе 

возрождения. Блестящие металлические обои с алыми узорами, которые 

гармонично будут сочетаться с объемными шторами из тафты или бархата. 

Обеденный стол из плексигласа может показаться современным, но если 

добавить к этому столу пышные ножки и тяжелую ткань, то он станет сразу 

барочным. Можно также добавить крупную люстру с декоративными 

элементами, используя при этом покрытую никелем арматуру. Еще вариант -  

использование подвесных светильников с цилиндрическими абажурами. 

На стену можно повесить современное искусство в золоченых рамах. В 

зале хорошо будут смотреться огромные зеркала в золотом обрамлении. 

Серебряные и позолоченные украшения, выставленные на мраморном камине 

в окружении пары позолоченных канделябров, заставят комнату искриться. 

В заключение необходимо отметить, что оформить дом в современном 

стиле барокко не так просто. Сочетая элементы старого и нового стиля, можно 

легко уйти в неоклассический или голливудский стиль. Но если изучить 

интерьер Версальского дворца, он будет самым лучшим помощником. Важно, 

что, соединив в себе многообразие роскошных элементов, стиль барокко все 

же сохраняет в себе элементы классицизма и не смотрится «приторно», в доме 

с таким интерьером все в меру и бесспорно сочетается между собой. 

Использованные источники: 

1. Вийранд Т. Молодежи об искусстве. КУНСТ. 2003. С. 100-117.  

2. Гамбрих Э. История искусства. М. АСТ, 2014. – 688с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

3. Кон-Винер История стилей изобразительных искусств. М. СВАРОГ и К. 

2014. 218с.  

4. Мировая художественная культура: Архитектура. М.  ВЛАДОС.  2014. 400с.  

5. Петров И. Ф., Петров Л.И. Социальные потребности как важнейшая 

характеристика общества //Вестник ИМСИТ. 2013. № 3-4 (55-56). С. 47-54. 

6. Петров И. Ф. Взаимосвязь и взаимообусловленность потребностей личности // 

Вестник ИМСИТ. 2014. № 1-2 (57-58). С. 11-20. 

7. Петров И. Ф., Петров Л. И. Потребности и потребление в современном 

общественном развитии // Вестник ИМСИТ. 2013. № 1-2 (53-54). С. 3-8. 

8. Петров И. Ф. Социальная структура личности и потребности // Вестник 

ИМСИТ. 2016. № 1 (65). С. 7-8. 

9. Популярная история архитектуры / Сост. К.А. Ляхова, Г.В. Дятлева, О.В. 10. 

Лапшова, Е.В. Доброва, Ю.В. Рычкова. М.Вече. 2001. 528с.  

11. Свидерская М. И. Искусство Италии XVII в. М. Искусство. 2009. 177с.   

12. Petrov I. F. Differentiated approach as a tool and method for a personality  

cognition // Modern Science. 2017. № 5-2. С. 14-17. 

 

   

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=21443704
https://elibrary.ru/item.asp?id=21443704
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33955776
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33955776&selid=21443704
https://elibrary.ru/item.asp?id=29454592
https://elibrary.ru/item.asp?id=29454592
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488474
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34488474&selid=29454592

