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Искусство петровской эпохи 

было отражением перемен в обществе и 

копировало западноевропейские образцы



 Определить особенности исторической эпохи 

с точки зрения развития искусства;

 изучить изменения, которые произошли в период 

правления Петра I; 

 оценить перемены с точки зрения современников и 

историков.



Воплощением нового в 

архитектуре было строительство 

Санкт-Петербурга – первого города в 

России, строительство которого велось 

по заранее продуманному плану.

Новая столица отличалась от традиционного 

древнерусского города – прямые, пересекающиеся под 

прямым углом улицы-проспекты, типовые проекты домов, 

европейский облик архитектуры.

Каждый корабль, входящий в порт, обязан был 

доставить 10-30 камней. Возведенный на болоте город был 

полностью каменным.



Для строительства Санкт-Петербурга были 

приглашены лучшие зарубежные и отечественные 

специалисты 

(Ж. Леблон, Д. Трезини).

Важнейшими памятниками архитектуры стали:

 Петропавловский собор

 Петропавловская крепость

 Здание Двенадцати коллегий

 Меншиковский дворец

 Дворцовый ансамбль в Петегорфе

 Кикины палаты



Петропавловский собор

Петропавловская крепость

Меншиковский дворец

Здание Двенадцати коллегий



Кикины палаты

Дворцовый ансамбль
в Петегорфе



Наиболее интересным 

явлением в живописи стал 

портрет.

И.Н. Никитин является 

одним из первых 

художников, отошедших от 

иконописного стиля 

русской живописи и 

начавших писать картины 

с перспективой, так, как в 

это время писали в 

Европе. Он является 

основателем традиции 

русской портретной 

живописи.
Портрет Натальи 

Алексеевны, сестры 

Петра I. 

Худ.И.Н.Никитин

Петр I на 

смертном ложе. 

Худ.И.Н.Никитин

Живопись



Портрет канцлера Головкина

И.Н.Никитин

Портрет напольного гетмана

И.Н.Никитин



гравюра «Летний сад»

А.Ф.Зубов

гравюра «Петр Великий»

А.Ф.Зубов

Живопись

Появляется новый жанр в  

живописи – гравюра. 

Это был наиболее доступный и 

дешевый вид искусства, быстро 

откликающийся на события 

времени.

Лицо русской гравюры 

начала XVIII в. определяли 

мастера, сочетавшие в своих 

работах западную технику и 

национальный характер 

русской гравюры Иван и 

Алексей Зубовы, Алексей 

Ростовцев.



При Петре появляется 

первый публичный театр 

на Красной площади в 

Москве. Назывался он 

"комедийная хоромина».

На представления могли 

приходить все желающие. 

Начиная с этого времени 

балаганы прочно вошли в 

традицию русских 

официальных праздников.



 При Петре I продолжилось усиление светских начал в 

и отход от традиций средневекового искусства.

 Был заложен Санкт-Петербург – столица Российской 

империи и великолепный образец архитектурного 

искусства XVIII века.

 Происходило сближение российского искусства с 

западноевропейским. 

 В целом культура носила переходный характер.
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