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МОДЕРН
Ключевые представители: Густав Климт, Эгон Шиле, Альфонс Мариа Муха, Анри де Тулуз-Лотрек, Михаил 
Врубель, Амедео Модильяни, Леон Бакст, Фердинанд Ходлер, Анри Руссо, Ян Тороп, Валентин Серов

Ключевые особенности: Модерн (фр. modern — новый) — художественный стиль в искусстве, 
который возник на излете XIX века и царил вплоть до начала Первой Мировой войны. Его 
характерные черты — декоративность, плавность линий и округлость форм, их гибкость и 
текучесть. Также в модерне вы найдете обилие орнаментов и украшений, внимание к 
растительным, природным мотивам, а фигуры будут плоскими, как на плакатах и витражах.



П.Гоген «Женщина с цветком», 1891

У истоков французского модерна стояли Поль Гоген и 
художники его круга.

Жёлтый и красный фон портрета украшен 
стилизованными цветами, которые встречаются и в 

других более ранних портрета Гогена. Кроме 
декоративного эффекта они создают и баланс в 

композиции.

В разных странах стиль модерн назывался по-разному: в США — тиффани (по имени Л. К. Тиффани), во 
Франции — Ар Нуво (фр. art nouveau, новое искусство), в Германии — югендстиль (нем. Jugendstil, молодой 
стиль), в Австрии — стиль Сецессион (Secessionsstil), в Англии — модерн стайл (modern style, современный 
стиль)



Представители стиля модерн стремились к рациональному стилистическому единству, чтобы картинам и 
шпалерам, украшающим стены, соответствовали мебель, изделия из стекла, столовые приборы, а также 
одежда, ювелирные украшения и вообще все, что находится в оформленном ими пространстве. В модерне 
присутствует декоративность и двухмерность изображения, бег извилистых гибких линий, плоскостные 
узоры. И было не важно, предназначался ли такой декор для книжной обложки или же для фасада здания.

Л.Бакст «Ужин»,1902
Белые и голубые линии и плоскости изображения образуют особый 
ритм со своей специфической динамикой. Этот живописный танец 
останавливает фигура женщины, сидящей за столиком. Её руки, 
лицо, непропорционально большая шляпка выстраиваются в одну 
линию. 



Вклад в искусство:  Мастера модерна стремились сочетать художественные и утилитарные функции 
создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека, реализовать 
идеи «преображения жизни средствами искусства». В этом они следовали традициям романтизма и 
символизма.

Фернан Кнопф «Искусство, или нежность сфинкса»,1896
В своих живописных работах Кнопф выбирает тёмные, слегка морбидные (болезненные, 

мертвенные) тона, которыми он удерживает на холсте мистические фантазии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


Густав Климт
(14.07.1862 г. – 6.02.1918 г.)

Ключевые работы: «Поцелуй», «Портрет Адели Блох-Бауэр», 
«Девы», «Три возраста женщины», «Юдифь и голова Олоферна 
(Юдифь I)», «Бетховенский фриз», «Жизнь и смерть» и др.

„Кто хочет узнать обо мне как о художнике, должен внимательно 
изучать мои картины и пытаться узнать из них кто я такой и что я 
хотел.“
                                                                                           Г.Климт



Особенности творческого метода: Климт был ведущей фигурой так называемого Венского Сецессиона, 
художественного направления, сторонники которого восстали против установленных концепций искусства и 
создали свой стиль, похожий на модерн. Хотя австрийский художник часто шокировал искусствоведов 
своими нетрадиционными и провокационными методами в конце концов стал рассматриваться как один из 
лучших художников Европы.

«Поцелуй»,1907—1908г.
Самая известная из всех картин Густава, представленная 

в 1908 году публике взволновала искусствоведов, а 
галерея Бельведер (Вена) сразу же приобрела шедевр в 
свою коллекцию. Фон выполнен из медной потали, а в 

роскошных рельефных орнаментальных одеяниях 
влюблённых помимо золотой фольги использовались 

серебро и платина.



«Юдифь и голова Олоферна (Юдифь I)», 1901г.

Картина изображает библейскую вдову Юдифь, держащую 
отрубленную голову. В «Юдифи» (1901) уже использован 

золотой фон и впервые сусальное золото.

«Золотой период» — наиболее известный в творчестве Густава Климта. Климт 
оценил декоративную силу золота и использовал его не только в качестве фона, но 
и для оформления одежды, волос и орнаментов.

http://style/modern/klimt/yudif-i-golova-oloferna.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%8C_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0


Вклад в модерн: Густав Климт создавал картины, которые по своей художественной концепции были близки 
предметам декоративно-прикладного искусства. Фигуры и предметы подвергались стилизации в духе 
модерна. Фон у Климта всегда был плоскостный, затканный мелким узорочьем. Контрастом к этому фону 
были иллюзорно, объемно трактованные части изображения — обычно лицо.

«Жизнь и смерть», 1908-1915г.
Густав Климт писал символические композиции, 
портреты, пейзажи в стиле "модерн", подчиняя 

плоскостные изображения изощрённому 
орнаментальному ритму, дробному узору из мелких 

цветовых пятен.



Альфонс Мария Муха
(24.07.1860 – 14.07.1939 г.)

Ключевые работы: грандиозная живописная "Славянская эпопея" 
(20 картин размером 6х8 метров), серия "Времена года", "Зодиак", 
афиша к спектаклю "Жисмонда".

Творчество чешского художника Альфонса Мухи — эталон стиля 
модерн. Плавные, текучие линии, прекрасные женщины, смешение 
мотивов Востока и Запада, витражность контуров, выразительные 
обрамления в виде арок и цветочных гирлянд — все это 
знаменитый «стиль Мухи».

https://artchive.ru/alphonsemucha


Особенности творческого метода: Смысловым центром горизонтально вытянутого панно служит 
изображение загадочной незнакомки с пленительной улыбкой на устах в обрамлении замысловатого 
орнамента, составленного из фрагментов фантастических цветов и растений, символических изображений, 
изысканных переплетений арабесок.

«Зодиак»,1896 г.
Альфонс Муха виртуозно использовал широкие 

возможности техники литографии (печать с поверхности 
камня, обработанного специальным химическим составом) в 

своих работах. С её помощью он достигал неповторимой 
игры фактур, усиливающей художественную 

выразительность произведений, известных сегодня всему 
миру.



«Топаз. Серия Драгоценные камни», 1900г.
Создавая афиши для спектаклей, где блистала Сара 
Бернар, Альфонс Муха изображал на них необычные 

ювелирные украшения.

Примечательно, что хотя Альфонс Муха по праву считается признанным 
мастером модерна, сам художник не признавал своей близости этому 
искусству. Он был категорически против того, чтобы его запомнили только по 
великолепным декоративным произведениям.



Вклад в модерн: Альфонс Муха был признанным мастером новых изысканных форм. Его многогранный 
талант оказал влияние на многих европейских архитекторов, художников, графиков.

«Славяне на исконной Родине 
из серии “Славянская эпопея»,1912г.

Работая над «Славянской эпопеей», он 
надеялся донести до сознания людей свою 

духовную составляющую, патриотизм, 
обеспокоенность будущим своего народа. 
Однако в истории искусств Альфонс Муха 

навсегда остался мастером совершенных форм.



Эгон Шиле
(12.07.1890 - 31.10.1918 г.)

Ключевые работы: «Автопортрет с китайскими 
фонариками», «Умирающая мать», «Гавань в Триесте», 
«Женщина, сидящая с согнутым коленом»,«Портрет 
Валли»

“Искусство не может быть современным. Искусство 
изначально вечно.”
э. Шиле



 «Автопортрет с цветами-фонариками»,1912 г.

Основной темой творчества Эгона Шиле была 
репрезентация человеческого тела. Он пересмотрел 
взгляды академической живописи, в которых тело 

выступало в качестве объекта красоты для созерцания.

Особенности творческого метода: Стиль художника отличается остротой и нервозностью, 
выраженными прежде всего в цвете, а точнее в контрастном сопоставлении цветов. Среди работ 
Шиле есть картины разной тематики, но основной темой у художника была эротика. Рисуя 
человеческие тела, он старался изобразить внутреннюю суть человека.



Эгон Шиле обожал Густава Климта и поначалу даже подражал 
ему. После их знакомства Климт становится наставником Шиле, 
помогает ему выставлять его работы. Диалог с работами Климта 
будет продолжаться во всем творчестве Шиле.

«Гавань в Триесте»,1907г.
В раннем периоде жизни австрийский художник рисовал пейзажи. 

Так, первая картина, которую он показал Климту, — «Гавань в 
Триесте». Она не имеет ничего общего с тем, что Шиле будет 

наносить на холст позднее: яркие цвета, близость к реализму. При 
взгляде на нее словно слышишь шум прибоя.

http://anysite.ru

http://anysite.ru/


Вклад в модерн: Австрийский художник, один из лучших мастеров 
австрийского модерна. Его живопись и графика, отмеченная нервными 
цветовыми контрастами, изощренно-гибким рисунком, достигая 
драматического эротизма, непосредственно предвосхищают 
экспрессионизм.

«Фридерике Мария Беер», 1914
Шиле вдохновлял не только художников. 

Австрийский ювелирный дом Freywille выпустил 
сразу две коллекции украшений, вдохновленных его 
творчеством, — Bohemian Air (по мотивам "Дома с 

сохнущим бельем") и Dancing Muse (по мотивам 
"Портрета Фредерике Марии Беер").



Анри де Тулуз-Лотрек
(24.11.1864 - 9.09.1901г.)

Ключевые работы: «Танцы в Мулен-Руж», «Японский диван», 
«Монруж. Красная Роза», «В постели, поцелуй», «Сидящая 
балерина в розовых колготках», «Танцовщица, поправляющая 
трико».

“Я рисую вещи как они есть. Я не комментирую. Я делаю запись.”



Особенности творческого метода:Тулуз-Лотрек, под влиянием японской гравюры, увлекается литографией – 
и создает рекламные плакаты для увеселительных заведений, впервые в западной истории доводя этот 
жанр до уровня произведения искусства. 

Афиша «Труппа мадемуазель Эглантин»,1896 г.

Огромное количество женских портретов кисти Лотрека – 
это портреты их ног. Бешено популярный, страстный 
канкан тому способствовал, конечно. На афишах и 

живописных портретах Тулуз-Лотрека именно женские 
ноги часто задают динамику, прочерчивают композицию, 

ведут за собой взгляд зрителя.



«Танец в Мулен Руж», 1890 г.

Сатирический взгляд художника на мир 
театра, ночных кафе, артистической 

богемы Парижа и опустившихся 
завсегдатаев притонов находит свое 

выражение в гротесковом преувеличении, 
которым он пользуется при написании 
таких картин, как "Танец в Мулен-Руж"

Художник блестяще владеет линией, заставляет ее прихотливо извиваться по контуру модели и по велению 
момента, создавая произведения, отличающиеся изысканной декоративностью. Особенную выразительность 
имеют большие одноцветные поля его картин.



Вклад в модерн: А. де Тулуз-Лотрек внес большой вклад в становление жанра афиши, его творчество было 
высоко оценено его современниками. Всего за свою жизнь он нарисовал около 30 афиш ("Джейн Авриль в 
Жарден де Пари", 1893; "Divan japonais", 1893 - обе в Музее Тулуз-Лотрека, Альби), в которых наиболее ярко 
выразился его великолепный талант рисовальщика. 

«Марселла Лендер, танцующая болеро в 
кабаре «Шильперик»,1895 г.

Тулуз-Лотрек никогда не интересовался проблемой 
воздействия света на поверхность изображаемых 
предметов, но постепенно его палитра светлеет, а 

утонченное сочетание нескольких цветов, в 
основном зеленого и фиолетового, станет визитной 

карточкой большинства его работ.



Ян Тороп
(20.12.1858 - 3.03.1928 г)

Ключевые работы: «Три невесты», «Осень», «Бродяги», 
«Водный мир», «В дюнах около Домбурга».

Несмотря на модернистскую эстетику, в работах Торопа всегда 
присутствует ощущение мистического и символического начала.



Особенности творческого метода: работал со всеми материалами и художественными техниками: уголь, 
пастель, масло, карандаши, гравюра на дереве, акварель. Выполнил множество блестящих литографических 
работ в качестве иллюстратора - большинство из них в стиле ар-нуво. 

«Песня времени»,1893г.
Было высказано предположение, что 

фигуры с длинными струящимися 
волосами заимствованы Торопом из 
культуры родного ему острова Явы, 
однако они напоминают и о других 

источниках, влиявших на эклектичную 
смесь, сформировавшую стиль модерн. 



«Три невесты», 1893г.

Персонажи картины Торопа «Три невесты» с 
их похожими на стебли растений руками 

напоминают фигурки традиционного 
кукольного театра острова Явы.

Помимо живописи Тороп занимался также декоративным творчеством и несколько раз получал от 
католической церкви заказы на изготовление витражей. Стиль Торопа считали авангардным. Он писал 
аскетические лица с заостренными чертами.



Вклад в модерн: Я.Тороп был автором рекламных плакатов. Но самые важные работы Торопа - это 
символистская графика и живопись, сюжеты с аллегорическими и мифическими героями, символическими 
фигурами жизненного цикла.

«Бродяги»,1892г.

В 1895 году он выполнил свою первую гравюру на 
дереве, в дальнейшем графика, плакаты и 

иллюстрации занимали существенное место в его 
творчестве.



Онлайн-лекторий об искусстве

Благодарим вас за интерес к искусству 
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