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ЧТО ТАКОЕ МОДЕРН?

 Моде́рн (от фр. moderne — современный) — художественное направление в архитектуре,

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, распространённое в последнем
десятилетии XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны). Основная
художественная идея, доминировавшая в этот период — преодоление эклектизма предыдущего
развития, поиск гармонии искусства и жизни в промышленную эпоху. 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.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОДЕРНА.
В 1860—1870 годы в искусстве стран Западной Европы доминировало художественное направление историзма, идеология
которого заключалась в повторении и интерпретации художественных стилей прошлого. Стремление противопоставить
ретроспективизму и эклектизму оригинальное творчество объединяло новые художественные течения и школы в разных
странах. В результате в 1880-е годы в произведениях ряда мастеров начал вырабатываться новый стиль.
Родоначальником модерна считается Англия — старейшая страна капитализма. Новый стиль начинает развиваться там под
лозунгом возврата к органичности, простоте и функциональности изделий средневековых художественных ремёсел, а также
искусства раннего Возрождения. Художественное движение, связанное с деятельностью «прерафаэлитов», философией и
эстетикой Джона Рёскина и практикой мастерских "Искусства и ремёсла" Уильяма Морриса, получает распространение в
прикладном искусстве и архитектуре[3]. Уильям Моррис создавал бытовые предметы и элементы оформления
архитектурного интерьера с растительными орнаментами, а Артур Макмердо использовал изысканные, волнообразные
узоры в книжной графике. Обложка книги «Городские церкви Рена» (1883) работы Макмердо считается первой реализацией
в стиле модерна в области графики.
В ряде европейских стран возникали группы и объединения художников, работающих в новом стиле: «Выставочное
общество искусств и ремёсел» (1888) в Великобритании, дрезденские и мюнхенские «Объединённые художественноремесленные мастерские» (1897) и «Немецкие мастерские художественных ремёсел» (1907) в Германии, «Венские
мастерские» (1903) в Австрии, «Школа нанси» во Франции, «Мир искусства» (1890) в России.

ХРОНОЛОГИЯ.
Период развития модерна: конец 1880-х — 1914 годы — начало первой мировой войны,
оборвавшей естественное развитие искусства в большинстве стран Европы.
Условно выделяют 3 этапа развития стиля:
 1890—1900 годы: выдвижение задачи и решительное обновление художественно-образного

языка архитектуры, разработка новых приёмов пространственных композиций сооружения,
усиление тенденций использования новых материалов (сталь, бетон и т. п.), ориентация на
орнаментальность, поиск новых декоративных мотивов и т. п.

 приблизительно 1900—1905 годы: характеризуется постепенным отходом от декоративности,

более последовательным освоением строительных материалов нового образца.

 примерно до 1910-х годов: отмечен стремлением к простоте, строгости, последовательному

изучению строительной техники

МОДЕРН В АРХИТЕКТУРЕ.
Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в
пользу более естественных, «природных» линий, использование
новых материалов (металл, бетон, стекло).
Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также
стремление к созданию одновременно эстетичных и
функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только
внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно
прорабатывался. Все конструктивные элементы — лестницы, двери,
столбы, балконы — художественно обрабатывались.
Одним из первых архитекторов, работавших в стиле модерн, был
бельгиец Виктор Орта (1861—1947). В своих проектах он активно
использовал новые материалы, в первую очередь, металл и стекло.
Несущим конструкциям, выполненным из железа, он придавал
необычные формы, напоминающие какие-то фантастические
растения. Лестничные перила, светильники, свисающие с потолка,
даже дверные ручки — всё проектировалось в едином стиле. Во
Франции идеи модерна развивал Эктор Гимар, создавший, в том
числе, входные павильоны парижского метро.

ИНТЕРЬЕР МОДЕРНА.
Интерьер в эпоху модерна стал играть более важную
роль — это было продиктовано архитектурой,
которая создала новые способы компоновки
внутреннего пространства и открыла путь к полному
соответствию внешнего пространства внутреннему.
Самым первым интерьером модерна можно считать
знаменитую «Павлинью комнату», оформленную
Джеймсом Уистлером в Лондоне. Интерьер строился
на полном неприятии прежних архитектонических
принципов оформления внутреннего пространства.
Стены помещений покрывались не образующими,
казалось бы, никакой закономерности
причудливыми, асимметричными формами, капризно
извивающимися линиями. Потолки декорировались,
как правило, плоскорельефной гипсовой пластикой,
стены оформлялись более красочно, занавеси делали
светлыми.

ЖИВОПИСЬ.
На живопись и скульптуру модерна сильное влияние оказал символизм, который стремился переходить от традиционных
форм XIX века к новейшим европейским течениям, носившим порою условную принадлежность к той или иной стране.
Для живописи модерна характерно стремление к созданию самостоятельной художественной системы. Одним из
основоположников этих идей стала «Понт-авенская школа» с Полем Гогеном. В отличие от других стилей, картины и панно
модерна рассматривались как элементы интерьера, придавая ему новую эмоциональную окраску. Поэтому декоративность
стала одним из главных качеств живописи модерна.

Спасибо за внимание!

