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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 4. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. 

 

Задания: 

1). Изучить материал по теме и кратко записать в тетради информацию о храме Бориса и 

Глеба в Кидекше и Спасо-Преображенском соборе в Переславле-Залесском. 

2). Известный художник и искусствовед И.Э. Грабарь так выразил свое отношение к 

иконе Владимирской Богоматери, привезенной на Русь в 12 в.: «Несравненная, чудесная, 

извечная песнь материнства – нежной, беззаветной, трогательной любви матери к 

ребенку!» Познакомьтесь с судьбой этой иконы. Как она попала на Русь, где находится в 

настоящее время? Почему икона Владимирской Богоматери до сих пор является одной из 

наиболее почитаемых народных святынь? 

 

Основной материал для самостоятельного изучения: 
 

ЗОДЧЕСТВО ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ 

 
 

   Лесные земли Ростово-Суздальского княжества долгое время были глухой окраиной 

Киевской Руси. Первая столица — Ростов — возникла только в X в. В начале следующего 

столетия появился Ярославль, основание которого легенда связывает с Владимиром 

Мономахом. Осматривая свои северо-восточные владения, князь остановился на ночлег в 

посѐлке на берегу Волги. Однако местные волхвы (языческие жрецы) встретили гостя 

неприветливо и натравили на него священного медведя. Владимир в единоборстве одолел 

зверя и в память об этом заложил на месте поселения город, гербом которого стал медведь 

с секирой.  
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Старый герб Ярославля                 Памятник "Символ России - легенда Ярославля". 2009 г.  

   Примерно тогда же Владимир Мономах основал крепость в Суздале и город на Клязьме, 

получивший его имя, — Владимир. Первым самостоятельным ростово-суздальским 

князем стал сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. Князь почти постоянно вѐл 

междоусобные войны за киевский великокняжеский престол. Своей резиденцией Юрий 

Долгорукий избрал пустынное место под Суздалем — Кидекшу, где возвѐл мощный 

укреплѐнный замок.  

ХРАМ СВЯТЫХ БОРИСА И ГЛЕБА В КИДЕКШЕ (1152 г.) 

     
  Эта одноглавая церковь не похожа на изысканные памятники Киева. Она сложена не из 

плинфы, а из тяжѐлых массивных блоков местного белого известняка. Декор церкви 

необычно скромен для княжеской постройки: он ограничивается только плоскими 

выступами-лопатками, да простым пояском поребрика (выступающих углами камней) с 

аркатурой (плоскими арочками) под ним.  

     
        Поребрик и аркатура 
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Интерьер церкви (фрагмент) 

  Многие особенности постройки Юрия Долгорукого — техника кладки из белого камня, 

перспективные порталы, характерная аркатура — роднят еѐ с романской архитектурой 

Европы. Есть основания считать, что строительная артель, трудившаяся у суздальского 

князя, пришла на Русь из Польши.  

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ 

   
   Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор (1152—1157 гг.) в 

основанном им городе Переславле-Залесском. В Древней Руси слово «город» означало в 

первую очередь огороженное, т.е. защищѐнное, место. Поэтому города Юрия — это 

города-крепости: Переславль-Залесский, Юрьев-Польской, Дмитров, Москва.  

   Спасский собор поражает простотой и суровостью облика. Храм из-за своих пропорций 

(его ширина больше, чем высота) получился почти кубическим, приземистым, тяжѐлым; 

зодчие воплотили в нѐм не образ Небесной Премудрости, как в Софии Киевской, а земную 

силу и мощь. Немногочисленные узкие окна напоминают щели бойниц.  
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             Памятник Юрию Догорукому (фрагмент).  

Москва. С.Орлов, А. Антропов, Н. Штамм, В. Андреев 

  Отличительной чертой храма является почти полное отсутствие декора. Могучий шлем 

главы напоминает воинский, поэтому само собой напрашивается сравнение храма с его 

заказчиком, неутомимым воителем Юрием Долгоруким.  

  В 1155 г. Юрий осуществил своѐ заветное желание и захватил Киев, но скоропостижно 

умер после богатого пира. Сердце же его сына Андрея всецело принадлежало родному 

Владимиро-Суздальскому княжеству. Незадолго до смерти отца он самовольно ушѐл туда 

из Киевской земли, забрав с собой чудотворную икону Богоматери — ту, которая потом 

прославилась на Руси под именем Владимирской.  

     
   Предание гласит, что кони, вѐзшие повозку с иконой, остановились в двенадцати 

верстах от Владимира и их не удалось сдвинуть с места. Это было истолковано как 

нежелание Богоматери отправляться в Ростов; Андрей решил сделать столицей 

унаследованного им княжества город Владимир. Под Владимиром, на месте остановки, он 

основал город, названный Боголюбовом, а сам получил прозвание Боголюбского.  

 
Реконструкция замка Андрея Боголюбского 
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Боголюбово. Современный вид. 

 

 

  Литература и ссылки в интернет: 

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

 https://www.vladmuseum.ru/ru/geografiya-muzeya/kideksha/tserkov-borisa-i-gleba/ 

 http://museum.pereslavl.ru/ru/branch/cathedral/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=33wqfBAiMa0 

 https://hramvtolmachah.ru/index.php/about/svyatyni-hrama/skazanie 

 https://happy-school.ru/publ/detjam_o_vladimirskoj_ikone/44-1-0-296 

 

Задачи: 

 знакомство с основными произведениями древнерусского искусства, созданными в 

11-15 веках; 

 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. 

 


