
«Труд иконописца» 

660 лет со времени рождения

иконописца прп. Андрея Рублёва 

(ок. 1360?-1430?)



Житие

Андрей Рублёв – наиболее известный

и почитаемый русский иконописец

московской школы иконописи,

книжной и монументальной

живописи XV века.



Андрей Рублёв родился в

Московском княжестве (по другим

сведениям — в Великом Новгороде),

вероятно, в конце 1340-х годов, но не

позднее 1370 года.



Монашеский постриг принял незадолго до

1405 года в Андрониковом монастыре при

Андронике Московском с именем Андрей.



Письменные свидетельства

Наиболее ранними

свидетельствами об Андрее

Рублёве являются сообщения

Троицкой летописи о росписи

Андрея Рублёва вместе с

Феофаном Греком и старцем

Прохором с Городица в 1405 г.

Благовещенского собора

Московского кремля.



Творчество Рублёва сложилось на почве

художественных традиций Московского

княжества; он был хорошо знаком также со

славянским художественным опытом.





«Спаситель» прп. Андрей Рублев.
Икона Звенигородского чина ок. 1400 г.



В 1425—1427 годах Андрей Рублёв

создал свой шедевр — «Троицу».



Также кисти преподобного принадлежат

икона Богоматерь Владимирская для

Успенского собора в городе Владимире,

росписи и иконостас Успенского собора в

Звенигороде, Деисусный чин из собора

Рождества Богородицы в Саввино-

Сторожевском монастыре, росписи Спасского

собора Спасо-Андроникова монастыря в

Москве. Большинство из них выполнено

совместно с другими мастерами.



Рублёв скончался во время морового поветрия.

17 октября 1428 (1430?) г. в Москве, в Андрониковом

монастыре, весной 1428 г. выполнил свою четвёртую

известную по летописям работу фрески Спасского

собора. В этом монастыре он и похоронен.





Канонизация Андрея Рублева 

В год тысячелетия Крещения Руси в

июне 1988 года Поместным Собором

Русской Православной Церкви Андрей

Рублёв причислен к лику святых.

Канонизация Андрея Рублёва стала

признанием богословия иконописца, его

дара выражать церковные догматы не

языковыми средствами, как церковные

писатели, а средствами живописи.

Творчество преподобного Андрея — это не

изображение шаблонных сюжетов, а

поистине богословие в красках.



Андрей Рублёв был не только

художником, но и иноком, а

написание икон было частью

аскетической практики. Общерусская

канонизация Андрея Рублёва

состоялась на основании святости

жизни и на основании его подвига

иконописания.



Книги о житии и творчестве 

преподобного Андрея Рублёва



Андрей Рублёв // Православная

энциклопедия: Т. 2: Алексий, человек

Божий – Анфим Анхиальский / ред. С. Л.

Кравец. – Москва: Церковно-научный центр

Православная энциклопедия, 2001 – С. 380-

387 . – Текст: непосредственный. (250/П68)

В статье представлены первые

свидетельства о преподобном Андрее

Рублеве, его творчество, изучение

творчества Андрея Рублева, иконография.

Статья снащена богатым

библиографическим списком.



Андрей Рублёв: Из собрания

государственной Третьяковской галереи /

сост. Э. К. Гусева. – Москва:

Изобразительное искусство, 1990. – 48 с:

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=49590 (дата обращения: 26.02.2020). –

Текст: электронный.

Легендарное имя Андрея Рублева,

работавшего в XV веке, было сохранено

народной памятью, и с ним часто

связывали разновременные произведения,

когда хотели подчеркнуть их незаурядное

историческое или художественное

значение. Но только благодаря научной

реставрации, освобождению памятников

от позднейших наслоений оказалось

возможным узнать подлинную живопись

мастера.



Андрей Рублёв – художник в

отечественной культуре настолько же

легендарный, насколько и

мифологизированный. Представления о

художественной исключительности его

икон возникли ещё в древности, а с XVI

века самая знаменитая из них –

«Троица» – стала официально

полагаться в качестве образцовой для

русских иконописцев.

Бутырский М. Рублёв Андрей / М.

Бутырский. – Москва: Комсомольская

правда, Директ-Медиа, 2010. – 49 с.: ил. –

(Великие художники. – Т. 43). – Режим

доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

101374 (дата обращения: 26.02.2020). – ISBN

978-5-7475-0020-4. - ISBN 978-5-4475-4179-8.

– Текст: электронный.



Щенникова Л. А. Святая Троица: Учебное

пособие; Рек. РПЦ / Л. А.Щенникова. – Санкт-

Петербург: Метропресс, 2014. – 76 с. –

(Русская икона образы и символы). – Текст:

непосредственный. (Шифр 229/Щ 53)

Автор книги, известный специалист по

древнерусскому искусству Л. А.

Щенникова, сводит нити повествования

к «Троице» Андрея Рублёва. Но в книге

любознательный читатель найдёт и

богословский очерк, и историю того, как

христианские иконописцы — с

раннехристианских времён до XIX века

— пытались приблизиться к троической

тайне.



Брюсова В. Г. Андрей Рублёв: альбом / В. Г.

Брюсова. – Москва: Изд-во Искусство, 1995.

– 6304 с.: ил., цв. ил., рис. – Текст:

непосредственный. (Шифр 229/Б 89)

Фундаментальное исследование, посвящённое

творчеству Андрея Рублёва. Автор доктор

искусствоведения, профессор, академик

Международной славянской академии В. Г.

Брюсова рассматривает также ряд работ другого

древнерусского иконописца – Даниила Чёрного.

Этих мастеров связывала творческая дружба и

совместная работа в Успенском соборе во

Владимире, в Троицком соборе Троице-

Сергиевой лавры, в храмах Звенигорода.

В книге около 200 цветных и тоновых

иллюстраций.



Преподобный Андрей и спостник его

Даниил. – Текст: непосредственный //

Православные монастыри: путешествие по

святым местам. – 2019. – № 29. – С. 10-11:

фот. цв.

Андрея Рублёва знают, большей частью,

по его знаменитой «Троице». Между тем,

за свою многотрудную иноческую жизнь

он создал множество великих работ,

утвердив на Руси главенство московской

школы иконописи.



Андрей Рублёв и его эпоха: Сборник статей

/ ред. М. В. Алпатов. – Москва: Искусство,

1971. – 287 с.: ил., фото. – Библиогр.: С.

274-280. – Текст: непосредственный.

(Шифр 7/А 32)

Андрей Рублёв и русская культура. О

связях Андрея Рублёва и мастеров его

круга с искусством и культурой Киевской и

Владимиро-Суздальской Руси. Фрески

Андрея Рублёва и стенопись XII века во

Владимире. К вопросу об изображении

природы в произведениях Андрея

Рублёва. Отражение рублёвского плана

росписи в стенописи XVII в. Троицкого

собора Троице-Сергиевой лавры.

Представлено в сборнике «Андрей Рублёв

и его эпоха» под редакцией М. В.

Алпатова.



Искусство христианского мира: Сборник

статей; Вып. 12. – Москва: ПСТГУ, 2012. –

431 с.: ил. – Текст: непосредственный.

(Шифр 229/И 86)

Древнерусское искусство:

Византийский мир: искусство

Константинополя и национальные

традиции. Искусство средневековой

Руси.

В сборнике публикуются труды

широко известных учёных,

большинство которых с давних пор

являются его постоянными

участниками.



Осташенко Е. Я. Андрей Рублёв.

Палеологовские традиции в московской

живописи конца XIV – первой трети XV века:

монография / Е. Я. Осташенко. – Москва:

Индрик, 2005. – 416 с. – Текст:

непосредственный. (Шифр 229/О-76)

В монографии Е. Я. Осташенко,

посвящённой творчеству Андрея

Рублёва, главный акцент поставлен на

раскрытии особенностей

неповторимого образного мышления

мастера. Рублёвское наследие

рассматривается не только в контексте

русского искусства его времени, но и в

сопоставлении с широким кругом

памятников византийского мира

позднепалеологовской эпохи.



Щенникова Л. А. Владимирская икона

Божией Матери. Чтимые списки: учебное

пособие / Л. А. Щенникова. – Санкт-

Петербург: Метропресс, 2013. – 76 с.: ил.

цв. – (Русская икона образы и символы). –

Текст: непосредственный. (Шифр 229/Щ53)

Чудотворная Владимирская икона Богоматери –

национальная святыня России. Киев, Ростов,

Владимир, Москва – все эти русские города

считали икону своей покровительницей, и

потому стремились владеть её точной копией

(списком). Не только правители Руси, но и

вельможи, купцы и просто благочестивые

миряне заказывали списки «Богоматери

Владимирской» для монастырей, городских

соборов и домашних церквей. Бесконечное

количество икон, настенных росписей, книжных

миниатюр свидетельствуют о всенародном

почитании образа. Многие списки знаменитой

иконы считались чудотворными.



Щенникова Л. А. Владимирская икона

Божией Матери: главная святыня

России: Учебное пособие; Рек. РПЦ / Л.

А. Щенникова. – Санкт-Петербург:

Метропресс, 2013. – 74 с.: ил. цв. –

(Русская икона образы и символы). –

Библиогр.: С. 74. – Текст:

непосредственный. (Шифр 229/Щ53)

Автору книги удалось живым, ярким,

понятным каждому языком рассказать об

огромном пласте русской культуры,

связанным с образом Владимирской

иконы Божией Матери. Научная

компетентность и богословская точность

текста вкупе с многочисленными

иллюстрациями делает книгу

незаменимым пособием и для

профессионалов, и для тех, кто только

начинает приобщаться к духовной

истории Отечества.



Преподобный Андрей Рублёв и развитие

иконостаса. Иконография Троицы // Иларион

(Алфеев). Православие: научное издание. Т. 2 /

архиеп. Иларион (Алфеев). – Москва: Изд-во

Сретенского монастыря, 2009. – С. 171-175.: ил.

– Текст: непосредственный. (Шифр 253.1/И 44)

В статье, посвящённой прп. Андрею

Рублёву, автор раскрывает особенности

жизни и творчества великого русского

иконописца, уделяя внимания видам

искусства, в котором тот работал, и его

иконам, в особенности «Троице» –

«самой известной православной иконе

из всех когда-либо написанных».



Андрей Рублёв: художественный фильм / Реж.

Тарковский Андрей, 1966. – Режим доступа. –

https://www.youtube.com/watch?v=oGezxLHyCrA/. –

(дата обращения 26.02.2020). – Изображение

(движущееся; двухмерное): видео.

В ролях: Анатолий Солоницын, Михаил

Кононов, Иван Лапиков, Николай Бурляев,

Юрий Никулин, Ролан Быков, Николай

Гринько, Николай Сергеев, Юрий Назаров,

Николай Граббе.



Солоницын Алексей. Андрей Рублёв: Жизнь и судьба киношедевра. Кинолента длиною в 50 лет / Алексей

Солоницын. – Режим доступа. – https://pravoslavie.ru/96427.html. – (дата обращения 26.02.2020). – Текст:

электронный.

На съемках фильма «Андрей Рублёв». Осень 1965 г.



«В истории русского иконописного

искусства центральное место занимает

преподобный Андрей Рублёв, чьё

творчество стало синонимом

высочайшего иконописного мастерства,

эталоном совершенства и образцом для

всех последующих мастеров».

Митрополит Иларион (Алфеев)



При создании выставки использованы 

сайты:

https://ru.wikipedia.org

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

https://www.pravda.ru/faith/1084128-rublev/

https://pravoslavie.ru/96427.html

https://www.youtube.com/watch?v=oGezxLHyCrA

Поисковая система yandex.ru. Картинки

Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н.


