
 

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ (

Искусство Киевской Руси

Существует несколько историографических
литературе в разное время, —
«Киевская Русь», «Киевское государство».

Основой формирования и развития самобытной древнерусской культуры было 
культурное наследие восточных славян и Византийского государства.

Особенно сильно влияние Византии 
законодательства и культового

 крестово-купольный тип каменного храма

 строительный материал 
обожженный кирпич); 

 храмы внутри украшались фресками и мозаиками

 Десятинная церковь. Перв
996-1240 гг. Была украшена 

           

 

 Золотые ворота (1037 г.)
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ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ (IX-начало XV 

Искусство Киевской Руси (IX-XII вв.)

историографических названий государства, преобладавших в 
— «Древнерусское государство», «Древняя Русь», 

«Киевская Русь», «Киевское государство». 

сновой формирования и развития самобытной древнерусской культуры было 
очных славян и Византийского государства.

Византии проявлялось в области церковного 
культового (связанного с религией) изобразительного искусства.

Архитектура 

купольный тип каменного храма; 

строительный материал – белый камень и пли́нфа (широкий и плоский 

утри украшались фресками и мозаиками. 

Постройки в Киеве 

. Первая каменная церковь Киевской Руси. 
ла украшена мозаикой и фресками (не сохранилась)

  

(1037 г.); 

 веков) 

вв.) 

названий государства, преобладавших в 
«Древнерусское государство», «Древняя Русь», 

сновой формирования и развития самобытной древнерусской культуры было 
очных славян и Византийского государства. 

церковного 
изобразительного искусства. 

(широкий и плоский 

Киевской Руси. Существовала с 
(не сохранилась). 

 

 



 

 Собор Святой Софии (1037 г.)

 
▪ в соборе на некоторых фресках представлены не библейские темы, а светские 
сюжеты (мирские, гражданские, не связанные с религией)
семьи князя Ярослава Мудрого

 
▪ в алтарной части собора 
Оранты (от лат. orans – «молящаяся»)
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(1037 г.); 

на некоторых фресках представлены не библейские темы, а светские 
(мирские, гражданские, не связанные с религией), среди 

семьи князя Ярослава Мудрого; 

 

алтарной части собора (в конхе) находится мозаичная фигура Богоматери 
«молящаяся»); 

 

 

на некоторых фресках представлены не библейские темы, а светские 
, среди них портрет 

находится мозаичная фигура Богоматери 



 

Изобразительное искусство

 монументальная живопись

 иконопись (получила наибольшее развитие);

 книжная миниатюра. 

 

 

Декоративно

 вышитые ткани;  

 резное дерево; 

 расшитая кожа; 

 ювелирные изделия и другие художественные произведения

 

 выплавка и обработка железа и стали (оружие, 

 обработка дерева (строительство, станки, посуда, игрушки и другое)

 обработка цветных металлов (ювелирные украшения 
Способы изготовления изделий:
зернь, эмаль и инкрустация металлами

 прядение и ткачество; 
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Изобразительное искусство 

монументальная живопись (фрески и мозаика); 

(получила наибольшее развитие); 

 

Декоративно-прикладное искусство 

ювелирные изделия и другие художественные произведения

  

Ремёсла 

выплавка и обработка железа и стали (оружие, орудия труда, предметы быта)

обработка дерева (строительство, станки, посуда, игрушки и другое)

обработка цветных металлов (ювелирные украшения из золота, серебра, меди
Способы изготовления изделий: ковка, чеканка, гравировка, тиснение, скань, 

эмаль и инкрустация металлами; 

 

ювелирные изделия и другие художественные произведения. 

 

орудия труда, предметы быта); 

обработка дерева (строительство, станки, посуда, игрушки и другое); 

из золота, серебра, меди). 
ковка, чеканка, гравировка, тиснение, скань, 



 

 обработка кожи; 

 гончарное дело; 

 стеклоделие и другие ремёсла.
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и другие ремёсла. 
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*** 

Дополнительный материал 

Значение киевского периода древнерусского искусства заключается в том, что это был 

первый этап формирования русского национального искусства. 

В домонгольский период (до монголо-татарского нашествия в начале XIII в.) Русь не 

уступала в своем культурном развитии большинству европейских стран, культурное 

взаимодействие ее со странами Европы было обоюдным и равноправным. Развитию 

этих связей способствовала и принадлежность к христианскому миру. 

Культурные связи Киевской Руси с Западной Европой особенно усилились во второй 

половине XII-го — начале XIII веков. Это период постепенного ослабления 

византийского влияния на Русь. 

Вся культура и искусство Древней Руси (с X-го до конца XVII-го в.), неразрывно 

связана с церковью и с христианской верой. 

Крещение Руси князем Владимиром Святославичем (Великим) произошло в 988 

году. Великий князь Киевский: 11 июня 978 — 15 июля 1015 гг.  
Годы жизни: 960-1015 гг.  

Великий князь Новгородский: 970 — ок. 988 г. 

 

Наибольшего расцвета Киевская Русь достигла во время правления Ярослава 

Владимировича (Мудрого). Князь киевский: с 1016 — 1054 гг. 

Годы жизни: ок. 978 —1054 гг. Сын Владимира Святославича. 

 

***  

Древнерусское искусство можно разделить на несколько периодов: 

 Искусство Киевской Руси (IX-XII вв.); 

 Искусство периода феодальной раздробленности (XII-XIII вв.); 

 Искусство периода свержение татаро-монгольского ига и начало объединения 
земель (XIV-XV вв.); 

 Искусство Московской Руси (конец XV-XVI вв.). 

Для каждого из этих периодов характерны свои особенности. 

 

 


