Эпоха Барокко

Развитие человечества напрямую связано с его культурным становлением. Достаточно
обратиться к истории и можно проследить ту невидимую ниточку, которая начиналась с
примитивных основ добывания пищи и до современного человека, который во всем
стремиться создать максимальный комфорт согласно традициям и обычаям.

Существуют периоды, когда такое развитие и процветание достигало максимума. К
сожалению, наше время трудно причислить к таким столь значимым временам, но в
древности их существовало порядком около пяти. Эпоха Барокко — одна из составных
звеньев культурного прогресса человечества. Это время связано с деятельностью
многих известных личностей, которые своими взглядами перевернули прежние
представления о социальном быте и
религиозных канонов
. В первую очередь существенные перемены произошли в музыке, театральном
искусстве и архитектуре. Следует отметить, что в первые в жизни люди увидели такой
жанр исполнения, как опера. Разумеется, современные постановки многим отличаются
от тогдашних, но и в наше время существует уже большое количество разновидностей
этой манеры исполнения. Живопись характеризуется только присущими этому времени
нововведениями, особенно
ярко
прослеживаются эти черты в написании портретов.

Музыка эпохи Барокко славится, прежде всего, своим большим числом
прославленных композиторов. В основном это направление возникло во Франции,
Италии, Швеции. Появляется большое количество новых музыкальных жанров, мелодия
становится несколько протяжной, насыщенной новыми звуками. Типично для музыки
эпохи Барокко и присутствие вспомогательных музыкальных инструментов. Кстати
говоря, именно в этот период появляется прообраз современного фортепьяно —
клавесин
.

Архитектура эпохи Барокко также приобрела новые отличительные признаки. Строения
теперь строились с большим количеством декоративных элементов: арок, портиков и
резных порталов. В настоящее время такой стиль любят состоятельные граждане,
которые возводят загородные дачи. Спустя столетия, эпоха Барокко остается еще более
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популярной, нежели в момент своего расцвета. Достаточно просто посетить театр на
классическую оперу, и вы насладитесь не только театральными постановками эпохи
Барокко
,
но и музыкальными произведениями ведущих композиторов. Что касается архитектуры,
то данный стиль прослеживается во многих старинных строениях и современных
загородных домах.
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