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Отчего зависит художественное восприятие
От объекта восприятия непосредственно произведения искусства, сложности его 

«языка», прочтения, интерпретации и совершенства

От условий, при которых протекает этот процесс : среды восприятия, высокого

качества репродукции картин, аудио- видеозаписи или иного раздаточного

материала, сохранения высокого уровня эмоциональности процесса восприятия,

мотивации читателя, зрителя, слушателя

От  самого субъекта, воспринимающего искусство:  его характера, возраста, 

образования,  интеллектуально-творческих  способностей, чувственного опыта, 

накопленного опыта эстетических переживаний,  осознания особого содержания 

предмета восприятия (своих собственных переживаний и отношений при 

восприятии реального мира или произведений искусства)





_______. Художественный образ и 
внутренний мир художника

Душа  этого человека была чиста, как кристалл…

Я не видел другого художника, столь любившего

затею в живописи и самый процесс работы…

Константин Алексеевич 

Коровин



Прослушайте музыкальный фрагмент

Сергей Рахманинов

Концерт  для фортепиано 
с оркестром № 3; частьII



Выразите свои 
впечатления в 
цвете, закрасьте 
рисунок







Опишите  героя  картины





Михаил 
Александрович

Врубель

1856 — 1910



Назовите «странности» картины



Перед вами поэтические произведения. 
Прочитайте их.
Выберете то из них, которое созвучно вашему восприятию героя картины 

М.А.Врубеля.
Обоснуйте свой выбор. 

Книга  Пророка  Исаии, 
глава14, стихи 12 — 17

Как упал ты с неба, денница, сын зари! 
Разбился о землю, попиравший народы. А 
говорил в сердце своём: «Взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой и 
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему». Но ты низвержен   в ад, в 
глубины преисподней. Видящие тебя 
всматриваются в тебя, размышляют о 
тебе: «Тот ли это человек, который 
колебал землю, потрясал царства, 
вселенную сделал пустынею и разрушал 
города её, пленников своих не отпускал 
домой? 

Гаврила Державин
Бог. 1784

Фрагмент.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб — я червь — я бог!



Михаил Лермонтов
ДЕМОН.1839.

Фрагмент
Печальный Демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой;
Тех дней, когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим,
Когда бегущая комета
Улыбкой ласковой привета
Любила поменяться с ним,
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил;
Когда он верил и любил,
Счастливый первенец творенья!
Не знал ни злобы, ни сомненья,
И не грозил уму его
Веков бесплодных ряд унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имел он силы!

Зинаида Гиппиус
Предел

Сердце исполнено счастьем желанья,
Счастьем возможности и 
ожиданья,-
Но и трепещет оно и боится,
Что ожидание - может 
свершиться...
Полностью жизни принять мы не 
смеем,
Тяжести счастья поднять не умеем,
Звуков хотим,- но созвучий боимся,
Праздным желаньем пределов 
томимся,

Вечно их любим, вечно 
страдая,-

И проживаем, не достигая...
1901





Сравните  два образа



От жизни лживой и известной
Твоя мечта, тебя влечет
В простор лазурности небесной
Иль в глубину сапфирных вод. 



Нам не доступны, нам не зримы,-
Меж сонмов вопиющих сил
К тебе нисходят серафимы
В сиянье многоцветных крыл.



Из теремов страны кристальной,
Покорны сказочной судьбе
Глядят лукаво и печально,
Наяды, верные тебе.



И в час  на огненном закате,
Меж гор предвечных видел ты,
Как дух величий и проклятий
Упал в провалы с высоты.

И там, в торжественной пустыне,
Лишь ты  постигнул до конца
Простертых крыльев дух павлиний
И скорбь эдемского лица. 
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