Задание на 20 марта для группы Оранжевые-2
История искусств
Ознакомиться с материалом двух тем.
См. следующие страницы.
Переписать или вклеить распечатанный
текст в тетрадь.
Сделать зарисовки в тетрадь по материалам:
1. фреска Феофана Грека
(фрагмент “Столпники”,
фигура с использованием цветных карандашей).
2. Золотые ворота во Владимире.
3. Аркатурно-колончатый пояс
(фрагмент с двумя колонами).
Фото зарисовок нужно отправить до 21:00
на WhatsApp Гребенниковой Елены Борисовны:
+7 916 363 63 70
Не забудьте написать на листе фамилию.

Феофан Грек
Феофан Грек – византийский мастер- иконописец появившийся на Руси в 14 веке.
В Новгороде Великом расписал храм Спаса Преображения на Ильине улице.
Мастер отличался особым письмом. Фрески отличаются особенной экспрессией и ни на что
непохожей выразительностью. Острая характерность образов кисти Феофана и их некая
тревожность явились результатом смешения духовного влияния искусства Византии и
творческой самобытности художника. Его фрески написаны легко и быстро, почти
монохромно и без подробной проработки мелких деталей. Палитра, использованная
Феофаном во фресковых росписях, крайне сдержана – это красная и желтая охры, черный и
белый цвета – она словно отклик на суровую историческую обстановку в XIV веке на
Русской земле, словно сосредоточенное и горячее моление художника На монохромной
живописи яркие пробела создают ощущение мистических вспышек, резко выявляющих и
подчеркивающих наиболее значительные акценты ликов, рук и одеяний на изображениях
святых.
Эти знаменитые феофановские «света» со всей силой убедительности передают идею о
нетварном божественном свете, учение о котором как раз в перовой половине ΧIV веке
выразилось в трудах византийского богослова Григория Паламы. Действительно, свет во
фресках Феофана имеет отличные от земного, обычного света качества: он словно
пронизывает материю насквозь, вырываясь яркими вспышками, и преображает земные
формы в новое, одухотворенное состояние.
Из живописи церкви на Ильине сохранились лишь некоторые, но очень значительные
фрагменты. В центральном куполе написан образ Пантократора (Вседержителя) – Господа
Иисуса Христа.
На опорных столбах и стенах написаны образы святых столпников – отшельников,
совершавших свой подвиг необычным образом – они заточали себя на высоких столпах, где
проводили время в безмолвии и молитве, максимально ограничивая себя в элементарных
потребностях человеческого организма. Каждый из образов этих святых отшельников
написан Феофаном Греком с острой индивидуальной характеристикой. Например, образ
святого Алипия (жил в VII веке), проведшего пятьдесят три года на башне-столпе, особенно
выразителен Святой Алипий еще при жизни источал божественный свет: он вместе со своей
башней преображался в огненный столб, восходящий от земли к небесам. Живопись
Феофана Грека дает убедительное представление об этом нетварном духовном свете:
фигура святого, написанная земляными красками – охрами, широко и резко высветлена
яркими белильными мазками, а белые волосы на голове и длинная борода как бы
отсвечивают это яркое внутренне горение, становясь сотканными из света.
Храм Спаса Преображения на Ильине улице 14 век. Небольшой нарядный храм
крестовокупольной конструкции. Четырехстолпный, однокупольный. Его отличительная
черта – изящество архитектурных элементов, акцентирующих стены, барабан, аспиду.
Впервые здесь разработана декоративная композиция из трех окон и двух ниш,
объединенных пятилопастной бровкой. К ранее применявшимся украшениям добавлены
встроенные каменные кресты причудливых форм. Церковь располагалась в торговой части
Новгорода.
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Особенности архитектуры Владимиро-Суздальского княжества
Самобытная архитектурная школа складывается во второй половине XII века в
городах Владимиро-Суздальского княжества – самой могущественной страны
русского домонгольского средневековья.
Архитектура продолжает традиции византийской крестовокупольной системы.
При строительстве храмов мастера пользуются блоками белого камня – этот
строительный материал станет традиционным для зодчества владимиросуздальской школы
Важнейшая особенность владимиро-суздальского зодчества – использование в
наружном декоре невысокого белокаменного резного рельефа. Рельеф
используется при оформлении стен и порталов.
Стена храма четко делится на два горизонтальных яруса. Это деление происходит за
счет аркатурно-колончатого пояса. Окна располагались только в верхней части
и были очень невелики по размеру.
Подлинного расцвета достигает зодчество Владимиро-Суздальского княжества во
времена правления Андрея Боголюбского. Перенеся столицу во Владимир, князь
Андрей разворачивает здесь интенсивное строительство. Храмы древнего
Владимира не знают себе равных по величине и богатству убранства во всех русских
княжествах XII века.
Архитектурные памятники княжества:
Золотые ворота Владимира — были соединены с земляными валами на которых
располагались деревянные стены. Композиция ворот напоминает Золотые ворота
Киева. Такой же ступенчатый силуэт с надвратным однокупольным храмом сверху.
Успенский собор во Владимире — большой пятинефный собор. Считался
главным собором Владимирского Кремля. Простой и торжественный образ. Внутри
собора сохранились фрески Андрея Рублева
Дмитриевский собор — небольшой, четырехстолпный. одноглавый. Знаменит
своей белокаменной резьбой. Построил князь Всеволод Большое гнездо. (имя -от
большой семьи). При крещении Всеволод взял имя Дмитрия в честь Дмитрия
Солунского, святого воина. Интересны сюжеты верхних участков стен под арочными
закомарами. Здесь можно увидеть Александра Македонского, возвышающегося на
небо с помощью орлов; Давида Псалмопевца – библейского героя; семью князя
Всеволода. Восхищают резные фигуры птиц и растений напоминающих о рае.
Аркатурно-колончатый пояс, удивительно сложный и насыщенный, включает
фигуры растений, фантазийных птиц, грифонов, львов с фигурами святых.
Храм Покрова на реке Нерль – небольшой, четырехстолпный. одноглавый.
Считается шедевром мировой архитектуры. Располагается в красивой местности и
удивительным образом вписывается в природу. Река Нерль когда то была
судоходной. Она впадает в р. Клязьму на которой стоит Владимир. По ней проходил
водный путь в город. Таким образом церковь служила часовней на этом пути. По
остаткам фундаментов есть предположение, что церковь была обстроена низкой
галереей с трех сторон. К реке спускалась белокаменная лестница, ведущая на
пристань.
Загородная резиденция Андрея Боголюбского в Боголюбове — не
сохранилась. Располагалась под Владимиром. Здесь были палаты князя с
переходами в собственный домовый храм. Имелись лестничные башни. Одна из них
сохранилась частично. Сейчас остатки включены в здание храма при монастыре,
выстроенном позже на этом месте. По преданию, в этой башне был убит
заговорщиками князь Андрей
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