
1 
 

Открытый урок по Искусству (МХК) «Искусство Великого 

Новгорода» 

 

С.1 Добрый день!  

 

Вопросы культуры, как правило, вызывают затруднения у учащихся при сдаче 

Единого Государственного экзамена. 

 

Это происходит вследствие многих причин. 

На мой взгляд, одной из причин является, например, то, что 

в общем школьном курсе истории вопросам культуры отводится небольшой 

объем часов. Учебный предмет Мировая художественная культура, который мог бы 

помочь в решении этой проблемы, изучается в основном в старших классах (как 

правило, это 10 и 11 классы), поэтому в очень сжатой форме рассматриваются все 

временные периоды от эпохи Первобытного человека до конца 20го столетия... 

 

С.2 т.к. я не преподаю историю, у коллег я выяснила, что в Контрольных 

Измерительных Материалах Единого Государственного экзамена большое количество 

вопросов отводится русской художественной культуре. Чтобы выяснить, какие именно 

это вопросы, я воспользовалась сайтом Федерального института педагогических 

измерений. 

 

Всем известно, что в целях содействия Рособрнадзору в осуществлении 

полномочий по методическому обеспечению проведения Государственной Итоговой 

Аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; по организации разработки Контрольных Измерительных Материалов 

для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных 

на основе этих КИМ ГИА создан Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный институт педагогических измерений».  

С.3 Открыв сайт Федерального института педагогических измерений, я без труда 

нашла Открытый банк заданий ЕГЭ по истории. Изучив вопросы, я обратила внимание 

С.4 на то, что первый раздел «Древность и Средневековье России» по программе 

Учебного предмета Мировая художественная культура изучается в 10 классе. 

Получается, знания по художественной культуре этого периода у выпускника 11 

класса необходимо активизировать. 
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Сегодня мы будем говорить о художественной культуре Средневековой Руси, о 

развитии русского регионального искусства, а именно - о своеобразии архитектуры 

Великого Новгорода. 

Период, отведенный историей средневековому русскому искусству, охватывает 

С.5 свыше восьми столетий. Его отсчет начинается с середины IX в., когда на 

территории Восточной Европы появляются первые признаки складывания государства 

Киевская Русь, и заканчивается на рубеже XVII – XVIII вв., когда явственно 

проступают черты Нового времени. Восемь веков развития древнерусского искусства 

были наполнены интенсивными духовными и художественными поисками, 

гениальными прозрениями его творцов. Созданные в этот период удивительно 

самобытные и разнообразные памятники художественной культуры обеспечили 

русскому искусству заслуженное признание во всем мире. 

С.6 Процесс становления и развития древнерусского искусства не был 

однородным и неизменным: нередко Русь переживала времена крайних противоречий 

и крутых поворотов. Искусство, возникшее на основе мгновенной языческой 

культуры, творчески переработало ее элементы и художественные традиции. 

Огромное влияние на него оказала Византия, давшая Руси христианскую религию, 

которая приобрела здесь уникальные и неповторимые черты. В решающие времена 

национального формирования Русь обратила свои взоры к художественному наследию 

Западной Европы, самобытно и творчески переосмыслив их.  

С.7 Давайте обозначим важнейшие черты древнерусского искусства. 

1. Отсутствие авторства. 

(Анонимность, даже в тех случаях, когда автор ставил своё имя в рукописи или на 

стене храма, он не стремился выражать собственное «Я») 

2. Каноничность. 

(Искусство выражалось в традиционно повторяемых сюжетах, образах, средствах 

художественного обобщения. В каждом из искусств был свой набор канонических 

правил.) 

3. Символичность. 

(Самая яркая черта особого художественного языка древнерусского искусства. С 

помощью символов (знаков) мастера раскрывали образы небесной духовной 

действительности, что сокрыта от взора живущих на земле людей). 

Общая картина развития средневекового искусства Древней Руси не может быть 

рассмотрена в отрыве от исторических процессов и событий, определивших ее 

характер и содержание. 

 

С.8 Знакомство с русским искусством обычно начинают с 988 г., когда Русь 

приняла христианство из Византии. Между тем подобная точка отсчета неизменно 

влечет за собой неверное понимание особенностей развития русской культуры, якобы 
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напрямую унаследовавшей вместе с религией богатые художественные традиции 

Византии. Подлинные истоки древнерусского искусства следует искать в глубокой 

древности. 

Существенную роль в становлении единой русской культуры сыграло язычество, 

представлявшее первобытное общество на всем протяжении его развития. В 

начальный период существования Киевской Руси, вплоть до конца X в., язычество 

играло роль государственной религии. Но с крещением Руси в 988 г. прежняя вера 

перестала отвечать новой исторической ситуации. Роль государственной религии 

суждено было сыграть христианству. Изменение официальной веры не смогло в 

кротчайшие сроки искоренить из сознания славянских народов свято чтимые 

языческие традиции. В течение длительного времени они оставались особенно 

ощутимы в произведениях устного народного творчества. 

 

С.9 Во второй половине XII века в жизни Древнерусского государства 

происходят изменения, которые определяют судьбу русской культуры на много веков 

вперед. Киев окончательно теряет свое политическое и культурное значение. 

Ослабление международных и торговых связей Киевской Руси, участившиеся набеги 

кочевников способствовали переселению славянских народов с юга на север.  

С.10 Хотя галицкому князю Ярославу Осмомыслу еще удавалось удерживать в 

подчинении Великий Новгород, Киев, Чернигов, после его смерти начинается 

дробление Древнерусского государства на мелкие удельные княжества. Память о 

единстве земли Русской и о прежней славе Киевской Руси еще жила в произведениях 

устного народного творчества, но в реальной жизни наступал период феодальной 

раздробленности, продолжавшийся вплоть до середины XV века. 

С.11  После распада Киевской Руси отдельные княжества и города начали 

приобретать самостоятельность. В культуре Великого Новгорода, также 

отделившегося от Киева, всё яснее проявляются черты самобытности, во многом 

обусловленные ослаблением княжеской власти и усилением демократических 

тенденций в обществе. Новгородское вече, ставшее постоянно действующим органом 

самоуправления, долгое время сохраняло значение символа городской свободы и 

независимости. Торгово-ремесленный Новгород никогда не стремился к изысканной 

роскоши, напротив, на его искусстве лежал отпечаток строгости и простоты. Лучшие 

новгородские мастера умели создавать подлинные шедевры архитектуры и 

изобразительного искусства скупыми средствами. 

С.12  С середины XII века в Новгороде почти прекращается княжеское 

строительство и возникает множество небольших приходских храмов.  

С.13  Ярким образцом памятников новгородского зодчества последней трети XII 

века по праву считается церковь Спаса Преображения на Нередице. Храм был 

построен в 1198 году по инициативе князя Ярослава Владимировича. Несмотря на 
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сравнительно небольшие размеры, она производит впечатление монументального 

сооружения. Объем церкви, увенчанный одним куполом, покоящимся на четырех 

столпах, разделен на три нефа и завершен с востока тремя алтарными апсидами. 

Здесь мы сразу вспомним значение некоторых слов: 

С.14  Словарь Владимира Даля даёт такое определение слову монументальный 

— «славный, знаменитый, пребывающий в виде памятника». Произведения, 

наделённые чертами монументальности, отличает идейное, общественно значимое или 

политическое содержание, воплощённое в масштабной, выразительной 

величественной (или величавой) форме. 

С.15  Слово «СТОЛП» в архитектуре имеет два значения: 

1) массивная внутренняя опора (обычно прямоугольная или крещатая в плане), 

поддерживающая своды.  

2) башня, башнеобразное сооружение. 

НЕФ (от лат. navis – корабль) вытянутое помещение, часть интерьера, 

ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн, отделяющих его 

от соседних нефов. 

С.16  АПСИДА (от греч. — свод) — примыкающий к основному объёму 

пониженный выступ здания, полукруглый, гранёный, прямоугольный или 

усложнённый в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. 

АЛТАРЬ (от лат. Altarium — жертвенник) - главная, обычно восточная, часть 

храма. 

С.17  Характерную особенность ее композиции составляют резко пониженные 

боковые апсиды. Объемно-пространственное решение интерьера четко 

«прочитывается» в наружном облике здания, фасады которого расчленены широкими, 

далеко выступающими лопатками на три части.  

Напомню, что ФАСАД – это передняя (лицевая) сторона здания. 

Облик церкви по-новгородски сдержан и строг: ни одна деталь не нарушает 

гармонии целого. Её единственное украшение – аркатурный пояс под куполом 

массивного барабана, прорезанного восемью узкими окнами, - усиливает впечатление 

простоты и величия. 

С.18  Мировую известность церкви Спаса Преображения на Нередице принесли 

фрески, которые украшали всю поверхность его стен. Вспомним, что  

ФРЕСКА (от итал. Fresco — свежий) — живопись по сырой штукатурке, одна из 

техник стенных росписей. При высыхании содержащаяся в штукатурке известь 

образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной.     

Выполняется художником-фрескистом. 

С.19   Фрески церкви Спаса Преображения на Нередице выполнены свободно и 

энергично в необычайно светлом колорите: сочетании желто-красных охр, нежно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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зеленого и синего цветов. Белильные цвета, положенные крупными, рельефными 

мазками на ликах святых, создают атмосферу удивительной гармонии и 

умиротворенности, настраивают человека на возвышенное созерцание и общение с 

Богом. Объемная живопись, сотканная из отдельных сюжетов и фигур, построенная на 

контрастах, соседствует с изображениями, выполненными в графической, 

орнаментальной манере.  

С. 20   К сожалению, в годы Великой Отечественной войны церковь на Нередице 

была разрушена в результате обстрелов, почти полностью погибли и ее древние 

фрески. В восстановленном в 1956-1958 годах здании сохранились лишь фрагменты 

росписи алтарной части и нижних участков других стен. 

Церковь Спаса на Нередице, основанная в 1198 году, по решению ЮНЕСКО в 

1992 году была включена в Список Всемирного наследия. 

С. 21   Со строительством церкви Рождества Богородицы в первой четверти 

XIII века на месте языческого святилища в Перыни (по имени бога Перуна) создается 

новый тип церкви, ставший определяющим для новгородской архитектуры XIV- XV 

веков. В последующих постройках менялись пропорции, форма покрытия, декор, 

прибавлялись и исчезали западные притворы (напомню, что ПРИТВОР – это 

помещение перед входом в церковь), но сам тип новгородских сооружений на 

протяжении более двух столетий оставался неизменным. 

К высшим достижениям зодчих можно отнести церкви  

 С. 22   Спаса Преображения на Ковалеве (1345 г.); 

 С. 23   Федора Стратилата на Ручью (1360-1361 гг.); 

 С. 24   Симеона Богоприимца в Зверином монастыре (1467 г.); 

 С. 25   Спаса Преображения на Ильине улице (1374 г.); 

 С. 26   Петра и Павла в Кожевниках (1406 г.) 

и многие другие. 

 

С. 27   Итак, можно сказать, что в Новгороде 

 Строили добротно, основательно, на века; 

 Церкви выглядят приземистыми, подчеркнуто строгими; 

 Подчеркивается суровая величавость и простота. 

 

 

 

 

 

 


