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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
 Сикстинская капелла—
бывшая домовая церковь в
Ватикане. Построена в
1473—1481 годах
архитектором Джордже де
Дольчи, по заказу папы
римского Сикста IV.
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Сикстинская капелла
выглядит намного скромнее,
чем внутри. Но есть у этого
здания одна интересная
особенность — его параметры
в точности повторяют
описанные в Ветхом Завете
размеры легендарного храма
Соломона.
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Сикстинская Капелла - это
обширный прямоугольный зал
с овальным сводом, имеет
такие же размеры, как и Храм
в Иерусалиме: 13,4 м в
ширину, 40,9 м в длину и 20
м в высоту.
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СОЗДАНИЕ РОСПИСИ
Для украшения интерьера
были приглашены виднейшие
представители
флорентийской
художественной школы.
Среди них - признанные
мастера Козимо, Перуджино,
Гирландайо, Росселли,
Боттичелли а также их
ученики. В период с 1481 по
1483 годы эти живописцы
создали 16 фресок на
библейские мотивы (до
нашего времени сохранилось
12 картин) и портреты 28
Римских пап.
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Первоначально потолок
Сикстинской капеллы
оформлялся художником
Пьерматео д Амелья. Синий
фон был усыпан
множеством золотых звезд.
Но по распоряжению папы,
этот потолок был закрашен,
а на его месте создавал
свой шедевр Микеланджело
Буонарроти.
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Художник всегда говорил, что
он больше скульптор, нежели
художник. Однако
предложение папы мастер
воспринял как вызов и взялся
за работу. Но все четыре года,
которые Микеланджело
потратил на работу над
росписью, мастер жаловался
своим друзьям, как он
ненавидел этот потолок.

Распространенное мнение о
том, что Микеланджело
работал, лежа на спине, не
соответствует
действительности. Мастер
разработал своеобразные
подмостки-леса, на которых
ему приходилось стоять,
запрокидывая голову то вверх,
то вниз, то в сторону.
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Прежде всего, чтобы не
повредить уже имеющиеся
фрески Сикстинской
капеллы, Микеланджело
пришлось создать
принципиально новые леса,
не касающиеся стен. На
этом сооружении, на высоте
двадцати метров,
художнику предстояло
провести ближайшие
четыре года...
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«Сотворение Адама» — одна из самых выдающихся композиций росписи Сикстинской капеллы. В
бесконечном пространстве летит Бог-Отец, окружённый бескрылыми ангелами, с реющей белой туникой.
Правая рука вытянута навстречу руке Адама и почти касается её. Лежащее на зелёной скале тело Адама
постепенно приходит в движение, пробуждается к жизни. Вся композиция сконцентрирована на жесте двух
рук. Рука Бога даёт импульс, а рука Адама принимает его, давая всему телу жизненную энергию. Тем, что
их руки не соприкасаются, Микеланджело подчеркнул невозможность соединения божественного и
человеческого. В образе Бога, по замыслу художника, преобладает не чудесное начало, а гигантская
творческая энергия. В образе Адама Микеланджело воспевает силу и красоту человеческого тела.
Фактически, перед нами предстаёт не само сотворение человека, а момент, в который тот получает душу,
страстное искание божественного, жажду познания.
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СТРАШНЫЙ СУД
Масштабная фреска
занимает всю стену позади
алтаря Сикстинской
капеллы. Темой её стало
второе пришествие Христа
и Апокалипсис. «Страшный
суд» считается
произведением,
завершившим в искусстве
эпоху Возрождения,
которой сам Микеланджело
отдал дань в росписи
потолка и сводов
Сикстинской капеллы.
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СТРАШНЫЙ СУД
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ
МАСТЕР

Творчество Микеланджело Буонарроти кратко можно
охарактеризовать как величайшее явление в искусстве всех
времен – так его оценивали при жизни, так продолжают
считать по сей день. Несколько его работ в живописи,
скульптуре и архитектуре являются одними из самых
известных в мире. Хотя фрески на потолке Сикстинской
капеллы в Ватикане, вероятно, – наиболее знаменитые
произведения художника, прежде всего он считал себя
скульптором. Занятие несколькими видами искусств в его
время не было чем-то необычным. Все они базировались
на рисунке. Микеланджело всю свою жизнь занимался
мраморной скульптурой, а другими видами искусства
только в определенные периоды. Высокая оценка
Сикстинской капеллы частично является отражением
более пристального внимания, которое уделялось
живописи в XX в., и отчасти результатом того, что многие
работы мастера остались незавершенными.

© Полшкова В.В., 201

Искусство вечно, поскольку
оно сопровождает человека с
древних времен. Еще
первобытные жители наносили
на стены своих пещер рисунки
- это уже было искусство. С
ходом развития цивилизации
искусство становилось все
более осмысленным и
развитым. Самые ценные
произведения (например:
фрески в Сикстинской капелле)
искусства дошли до наших
дней, хотя были созданы за
сотни лет до нашего времени.
И по сей день мы можем
лицезреть их в музеях. Люди
никогда не перестанут
создавать произведения
искусства, поскольку
стремление творить заложено в
саму сущность человека.

Искусство — это душа
человечества, которая
зародилась еще с древних
времен, когда люди выражали
себя в наскальной живописи.
Практически каждый человек
знает с детства прекрасные
картины непревзойденных
Микеланджело, Леонардо да
Винчи, авторов литературных
произведений, а также
памятники архитектуры и
скульптуры. В искусстве
заложены чувства, которые
человек пытается передать
миру.
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ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Сикстинская_капелла
* https://italy4me.turbopages.org/s/italy4.me/lazio/vatikan/cappella-sistina.html
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Сотворение_Адама
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Страшный_суд(Микеланджело)
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