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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

2 «А» 
2 «Б» 
2 «Г» 

ИСТОРИЯ 
ИСКУССТВ 

3 3 

 

Тема: Искусство Древней Руси. 

Урок 1. Искусство Киевской Руси.  

Задания: 

1. Изучить основной материал по теме и кратко законспектировать его в тетради, 

уделив особое внимание описанию собора Святой Софии в Киеве (для этого 

можно привлечь дополнительный материал). 

 
2. Какое архитектурное сооружение представлено на этой фотографии? 

3. В Древнерусском государстве в строительстве каменных храмов получила 

распространение крестово-купольная композиция. Нарисуйте схему крестово-

купольного типа храма, отметьте на ней закомары, лопатки, прясла. Что такое 

хоры? Для чего они предназначены и где располагаются? 

 

Основной материал для самостоятельного изучения: 

   Русское искусство эпохи Средневековья начиная с X в. и вплоть до конца XVII 

столетия неразрывно связано с Церковью и христианской верой. Первым городом на Руси, 

принявшим крещение, стал Киев. Начало новой истории и новому искусству на русской 

земле было положено в конце X в. при великом князе Владимире Святославиче. «Повесть 

временных лет» — сохранила предание о том, как Владимир «испытывал веры», желая 

выбрать для Руси иную религию вместо язычества. Княжеские послы побывали в 

соседних странах, где знакомились с обрядами различных религий. Посетив богослужение 

в храме Святой Софии в Константинополе, они сказали: «Не знаем, на небе ли были мы 

или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой красоты, и мы не знаем, как рассказать 

об этом, только знаем, что там Бог с человеками пребывает, и богослужение их лучше, 

чем во всех иных странах. Мы же не можем забыть красоты той».  

   После принятия христианства появилось множество храмов, украшенных 

мозаиками, росписями (фресками), иконами. Так, например, рядом с княжеским двором 

поднялась многоглавая церковь Успения Богоматери, прозванная Десятинной, потому 

что князь Владимир повелел десятую часть своих доходов отдавать на устроение этого 

храма. Он был построен в 991—996 гг. греческими мастерами (греками на Руси называли 

всех византийцев, потому что они говорили на греческом языке). За образец была принята 

церковь Большого императорского дворца в Константинополе, также посвящѐнная 
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Богоматери. Сейчас о Десятинной церкви может рассказать только еѐ фундамент. Церковь 

была возведена из плинфы (плоского квадратного кирпича) в традициях византийского 

зодчества. В отделке широко использовалась мозаика.  

 
   На протяжении нескольких десятилетий, пока не был построен главный храм 

Киева — храм Святой Софии, Десятинная церковь оставалась самым значительным и 

самым почитаемым храмом Руси. В 1240 г. Десятинная церковь была разрушена.  

   Самый древний из дошедших до наших дней в своѐм былом облике храмов 

Киевской Руси находится в Чернигове. Это пятиглавый Спасо-Преображенский собор, 

заложенный по приказанию князя Мстислава Владимировича в середине XI в. Когда этот 

черниговский князь, сын Владимира Святославича, задумал воздвигнуть каменный собор 

в своей столице, за образец он пожелал взять Десятинную церковь. Учѐные полагают, что 

собор строили константинопольские мастера. 

   В конце 30-х — начале 50-х гг. XI столетия по указанию великого князя 

киевского Ярослава Мудрого был возведѐн собор Святой Софии (что значит 

Премудрости Божьей). Для архитектуры собора Святой Софии в Киеве характерны 

триумфальность и праздничность, связанные с утверждением авторитета князя и 

могущества молодого государства. Это огромный пятинефный собор. В XI в. он был 

тринадцатикупольным, позднее подвергся серьезной перестройке.  

   Внутри собор украшен мозаиками и фресками. Если древние фрески едва 

проступают на стенах собора, то мозаики так же ярки, как и много веков назад.  

 
 

    
   На рубеже XI—XII вв. недалеко от храма Святой Софии был воздвигнут собор, 

посвященный Архангелу Михаилу, который войдѐт в историю русского народа под 
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именем Златоверхий. Собор также славился своими мозаиками. Одна из них изображает 

Дмитрия Солунского. Дмитрий представлен в рост. Левой рукой он опирается на щит, 

в правой руке держит копье с белым острием. У пояса за спиной — меч в ножнах.  

 
  Архитектура древнего Киева впитывала в себя лучшее, что создавали в то время 

архитектурная мысль Византии и еѐ столичная школа.  

 

  Литература и ссылки в интернет: 

1. Геташвили Н.В. Полная энциклопедия искусства. 

2. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1 /Гл.ред. М.Д. Аксѐнова. 

3. http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/istoriya_sofiyskogo_sobora.shtml 

4. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a094632d-783e-4fa6-8443-

fb80d9dce85b/DRI.Solunskij-opis.htm 

 

Задачи: 

 знакомство с основными произведениями древнерусского искусства, созданными в 

11 веке; 

 формирование навыков описания и анализа произведений искусства; 

 развитие самостоятельности, познавательной активности, умения работать с 

литературой и интернет-ресурсами. 

Консультации по этапам работы производятся ведущим педагогом через WhatsApp или 

электронную почту. 
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