
Задание на 3 апреля для групп Оранжевые
История искусств

Ознакомиться с материалом двух тем.
См. следующие страницы.

Переписать или вклеить распечатанный 
текст в тетрадь. 

Сделать зарисовки в тетрадь.

Фото зарисовок нужно отправить до 21:00 
на WhatsApp Гребенниковой Елены Борисовны:
+7 916 363 63 70

Не забудьте написать на листе фамилию.



Тема 1  
«Архитектура Московского княжества» 
 
 Для становления архитектуры Московского княжества особое значение имели 
традиции Владимиро-Суздальской земли. До 12 века Москва являлась городом, 
находящемся на окраине этого княжества. К сожалению древние каменные постройки 
и тем более деревянные 12 – 14 веков, не сохранились.  
Самые древние памятники архитектуры сохранившиеся рядом с Москвой и в самой 
Москве – это памятники 15 века, объединенные в общее название –  
«Раннемосковская архитектура». 
 
Черты раннемосковской храмовой архитектуры: 
1. Храмы небольшие, четырехстолпные, однокупольные.  
2. Имеют пирамидальный силуэт за счет особого расположения новых элементов того 
времени – килевидных кокошников (от слова киль, как форма дна у лодки). Такой же 
килевидный образ имеют и порталы храмов и их закомары. 
Примеры таких построек сохранились в монастырях, которые в те времена окружали 
Москву для защиты, а так же в Звенигороде: 
- Спасский собор Андроникова монастыря (ныне на территории Москвы). Это очень 
динамичный образ с пышным ступенчатым верхом.  
- церковь Успения на городке (Звенигород). Ныне этот храм выглядит не так как 
задумывался. По чертежу видны его первоначальные особенности.  
 
Задание: Сделать зарисовку церкви Успения на городке в тетрадь. 
 
 
 

Тема 2  
«Архитектура соборной площади Московского Кремля»  
(1 часть) 
 
При царе Иване III в Москве произошли существенные изменения.  
Иван III вступает в брак с византийской принцессой Софьей Палеолог, перенимается 
византийский герб (двухглавый орел), Москва обьявляется «Третим Римом».  
Это центр христианского мира. Теперь в руках государя сосредоточена огромная 
власть и одновременно он гарантирует всем православным свою защиту.  
Москва должна выглядеть достойно. Разворачиваются большое строительство  
в Кремле. Приглашаются иноземные архитекторы.  
Соборная площадь Кремля расположена на самой высокой части его территории.  
На ней сосредоточены все самые значительные постройки 15 – 16 веков.  
 
Задание: Сделать зарисовку плана Соборной площади Кремля  
с подписями всех зданий.  
 
 



Спасский собор Андроникова монастыря в Москве



Церковь Успения на городке в Звенигороде



Церковь Успения на городке в Звенигороде – первоначальный вид






