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LO STATO DI MILANO: IL CONTESTO STORICO (1450-1512) 
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2 Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milano. 
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3 La cappella venne commissionata nel 1470 dal condottiero come sacello funerario per sé e la figlia Medea. 
4 In questo edificio Amadeo è sicuramente documentato per il cortile, mentre la bella facciata rinascimentale ha fatto 
pensare ad un intervento del Bramante. 
5 i progetti sono del TRATTATO DI ARCHITETTURA (1460-65), Firenze, Biblioteca Nazionale 
6 in realtà dei quattro cortili il Filarete realizzerà solo quello detto della SPEZIERIA. 
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7 Il castello era stato iniziato come piazzaforte militare da Luchino Visconti nel 1345. 
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8 la lettera di presentazione si trova nel Codice Atlantico 
9 Inoltre Leonardo viene escluso dai “excellentisimi pictores” fiorentini chiamati nel 1482 a Roma per decorare la 
Cappella Sistina 
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10 il dipinto venne commissionato dalla Confraternita dell’Immacolata Concezione 
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11 Francesco Melzi (1493-1570) pittore di nobili origini, fu amico e seguace di Leonardo. Lo seguì a Roma nel 1513 e in 
Francia. Fu erede dei principali codici leonardeschi e alla sua trascrizione e organizzazione dobbiamo il famoso 
Trattato di pittura del maestro. 
12 Fu il saggio Leonardo und sein kreits dello storico Wilhelm Suida del 1929 ha dare dignità a questa schiera di artisti. 
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LA PITTURA DEL PRIMO CINQUECENTO 
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13 Bramantino, Ecce homo (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid) 
Bramante, Cristo alla Colonna, Pinacoteca di Brera (Milano) 
14 Bramantino, i Mesi (cartoni), Civiche raccolte del Castello Sforzesco (Milano). 
15 il Trivulzio, maresciallo per il re di Francia, apparteneva ad una delle famiglie milanesi più illustri. Gli arazzi 
dovevano decorare il suo palazzo di via Rugabella. 
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16 Per la Certosa realizza affreschi per la chiesa, pale per gli altari, piccole tavole devozionali per le celle dei monaci. 
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LA SCUOLA BRESCIANA 
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17 A Pisogne, nella quattrocentesca Madonna della Neve, Romanino lascia uno splendido ciclo di affreschi con scene 
della Passione di Cristo di grande intensità espressiva (1532-1534) in cui è evidente il richiamo all’arte nordica. 
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18 Egli stesso è partecipe di questo clima essendo membro della Confraternita del Santissimo Sacramento e 
abbracciando in pieno le idee riformatrici dei circoli intellettuali vicino alle figure del vescovo Ugoni e di suor Angela 
Merici 
19 l’opera venne realizzata per la distrutta Chiesa di san Barnaba e oggi si trova alla Pinacoteca Tosio Martinengo. 
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LORENZO LOTTO A BERGAMO 
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LA SCUOLA CREMONESE 
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20 La Chiesa venne eretta nel 1463 per volontà di Bianca Maria Visconti sul luogo di una cappella dove vennero 
celebrate le sue nozze con Francesco Sforza. 
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21 La chiesa oggi è sconsacrata e risulta visitabile periodicamente solo in occasione di esposizioni pubbliche. 



  STORIA DELL’ARTE LOMBARDA 
  A.A. 2006-2007 

 

 29 

 

 

 

 

����

����

����

����

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  STORIA DELL’ARTE LOMBARDA 
  A.A. 2006-2007 

 

 30 

LA LOMBARDIA SPAGNOLA E IL CONTESTO STORICO (1559-1713) 
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L’ETÀ DI SAN CARLO BORROMEO (1564-1584) 
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22 i due grandi organi del Duomo di Milano sono chiusi da otto ante che contengono sedici dipinti con scene tratte 
dall’Antico e dal Nuovo Testamento. Autori di questi dipinti sono il Meda, Figino e Camillo Procaccino. 
23 Si consideri ad esempio l’Ultima Cena realizzata da Gaudenzio per Santa Maria della Passione a Milano i cui 
modelli dureriani sono evidenti. 
24 Per questa chiesa realizza la splendida Deposizioni oggi nella Chiesa di San Fedele 
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L’ARTE DELLA DEVOZIONE: IL SEICENTO LOMBARDO�
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25 Oggi alla Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano 
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L’ARTE MILITANTE: I SACRI MONTI�
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L’ARCHITETTURA E IL CANTIERE DEL DUOMO�
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26 oggi sede dell’Archivio di Stato 
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LA PITTURA DI GENERE IN LOMBARDIA (LA NATURA MORTA)�
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TRA SPAGNA E AUSTRIA: IL CONTESTO STORICO �
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LA PITTURA DOPO LA PESTE (1630-1699)�
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27 morirono: Giulio Cesare Procaccini (1625), il Morazzone (1626), Camillo Procaccini (1629), Daniele Crespi (1630), 
il Cerano (1632) e Tanzio da Varallo (1633). 
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LA GRANDE DECORAZIONE BAROCCA E TIEPOLO (1696-1775)�
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28 Si devono segnalare soprattutto il ciclo di affreschi per l’Arcivescovado di Udine. 
29 A Palazzo Archinto in via Olmetto, Tiepolo affrescò cinque soffitti con soggetti mitologici. Gli affreschi vennero 
completamente distrutti dai bombardamenti del 1943. 
30 Giuseppe Casati era da poco divenuto conte e accolto nell’aristocrazia locale,per questo voleva celebrare con 
un’impresa di prestigio tale evento. 
31 In particolare realizza una Madonna in gloria per la Chiesa di Ognissanti a Rovetta in Val Seriana. 



  STORIA DELL’ARTE LOMBARDA 
  A.A. 2006-2007 

 

 46 

(��� )3*3� >������� ����� �� � ����� 
���� �� ��������� �� ��������� ����� 	�������� 
��

���!7�	�����J� ���� ��� �������� 
�� � � �������� �� /���� 
!���� ������� ���� ����������

���������������!�����	����&��1�	��������7�������	����&��&���	 �

>������
����%)319'�>�����������������������
�
��
����������
������
��������


��������������	�	���� ���� �

(���������������
�������������������������������������
��������������������������
���

��������������������
���>������ �

�������������
�������������������������	����
���	������������������������������

�������
����
����������������������� �

(��������������
���������������������������������������������	��
�����

-����������.������� �

��� 
���������� �������� �
� ������ ��� ��������� ��������� 
����� ������ �� 
�����

�����������������������
�����������������
���>����������
�����������������;����� �

�!�����������������������������
����	���������	�%):+:8)3,9' �

������������������������������������
���)319��4���������������	��
�� �

����������������������������������������������
���������������������������
��>��������

����������������� �

#�� ���� ����������� ���� ���� ���������� 
��� /�������� ��������� 
�� 4������ $����


!7

��%4������'�
���)3,9*2 �

�

0��������������������������
��������
��
����������������������������	��
�����

������ $��������� �������� %):5:8)335'� 
�� ������� �������� ��� ��������������

-�����������.� ������ ���� ������ ���� ����!��� �� ������ ;������� ������������

7������**�� 4��������$��������
���� ����������� ���������� ����������� �����<��

������
�������������
����������������������������� �

#����	��
���������� ���������?�����	���������.�����	�,���������4��������������

�	�������(	���� ������ �

������
��������������������������� ���	�� �����%)3*581,'��
����
������������������


�� 
������� 
��������� ��� ��� ��������� ������������ 
�� ���������� �������� �����

�����������������	�����������������
����������$������������ �

7� ������ ������ �		����� ��� 
���������� ���� ����������� ��� ��� ������ �������

���������������������������������������������
��������������� �

                                                
32 Bortoloni è anche attivo a Corbetta, Cavenago, Monza e Ospedaletto Lodigiano. 
33 A Vienna lavora per il principe Eugenio di Savoia a Palazzo del Belvedere. 
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PITTORI DELLA REALTA’ IN LOMBARDIA 
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LE ARTI NEL SETTECENTO�
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34 Il vero nome è San Michele ai Nuovi Sepolcri 
35 L’importanza del Merlo è data anche dalla preferenza accordatagli dalla nuova amministrazione asburgica. Tra le sue 
opere più prestigiose anche Palazzo Piccolomini a Praga. 
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36 Per il governatore realizza quattro tele storiche oggi alla Quadreria dell’abbazia di Seitenstetten in Austria. 
37 Oggi è alla Quadreria Arcivescovile, Museo Diocesano di Milano. 
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IL CONTESTO STORICO E L’ILLUMINISMO�
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IL NEOCLASSICISMO LOMBARDO 
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38 Umbro di nascita, Piermarini fu allievo del Vanvitelli e collaborò con lui alla Reggia di Caserta. 
39 Per far spazio al nuovo teatro si demolì la chiesa e il convento di Santa Maria della Scala, da cui deriverà il nome. 
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I PITTORI DI NAPOLEONE 
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40 La serie venne distrutta dai terribili bombardamenti del 1943, ma è conosciuta grazie alle incisioni realizzate da 
Giuseppe Longhi e conservate alla Civica Raccolta Stampe Bertarelli di Milano. 
41 Realizzato per Palazzo Reale venne staccato nel 1943 e trasportato a Villa Carlotta a Tramezzo (Como). 
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MILANO CAPITALE�
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42 Tra le varie opere merita un cenno il Teatro Carcano. 
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L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE (1815-1860) 
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IL ROMANTICISMO STORICO ; HAYEZ 
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IL VEDUTISMO LOMBARDO 
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43 Migliara fu anche apprezzato scenografo prima al Teatro Carcano e poi alla Scala. 
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44 Vennero realizzati in tutto 20 paesaggi, tutti conservati presso i depositi della Pinacoteca di Brera. 
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IL CONTESTO STORICO (1861-1919) 
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45 I morti furono 81 e 502 i feriti, tutti dalla parte degli scioperanti. 
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LA SCAPIGLIATURA 
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46 Celebri sono La tradita, Silenzio amoroso e l’edera. 
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IL DIVISIONISMO E LA PITTURA SOCIALE�
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47 Un anno prima (1890) Seurat presentava la Grande Jatte, “manifesto “ del pointillisme, mentre nel 1886 si era svolta 
l’ultima mostra degli Impressionisti. 
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48 Si ricordi la dura repressione di una serie di proteste sociali e di scioperi avvenuta a Milano nel 1899, che comportò 
numerose vittime. 
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49 Il nome deriva da una ditta londinese, la Liberty % Co.  che propone stoffe e modelli di questo stile. 
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LA MILANO FUTURISTA�
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