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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина«Актуальные проблемы истории и теории 

архитектуры по профилю программы магистратуры» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры ОПОП ВО 

07.04.01 Архитектура, направленность (профиль, специализация) 

«Архитектура жилых, общественных и промышленных зданий». В 

соответствии с учебным планом дисциплина «Актуальные 

проблемы истории и теории архитектуры по профилю подготовки» 

изучается во 2-3 семестрах. 

Цель дисциплины направлена на освоение обучающимися 

актуальной проблематики истории и теории архитектуры в 

контексте современных процессов в культуре, обществе, 

технологии; формирование у магистрантов общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе знаний о современных 

тенденциях в архитектурной науке и практике, а также 

представлений об архитектуре как объекте научных исследований. 

Задачами дисциплины выдвинуты следующие положения: 

– изучение новейших теоретических проблем в области 

архитектуры, приоритетных направлений изучения истории 

архитектуры как специфической науки, связанной с изменяющейся 

картиной мира; 

– ознакомление с архитектурным наследием и проблемными 

вопросами, касающимися сохранения и использования памятников 

архитектуры, а также размещения их в современной архитектурной 

среде; 

– овладение современной методологией изучения истории и 

теории архитектуры; 

– выработка навыка персонального и профессионального 

самоопределения в круге актуальных проблем истории и теории 

архитектуры; 

– исследование специфики современного архитектурного 

процесса. 
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Немецкий философ Фридрих Шеллинг назвал архитектуру 

«застывшей музыкой». Она всегда неповторима, имеет свою 

историю, свое настроение и свою душу. Глобальные климатические 

и экономические изменения подталкивают инженеров и 

архитекторов к поиску иных способов и путей решения 

конструктивных, архитектурных и дизайнерских вопросов. 

Архитектурные тенденции третьего тысячелетия имеют одну 

общую черту: приверженность к устойчивому развитию 

технологий, увеличению жизненного цикла и архитектурные 

элементы с длительным сроком службы. Общество в целом 

эволюционирует в сторону экологических обязательств. 

В этой сфере архитектурный мир быстро развивается. 

Появляются инновационные материалы, ориентированные на 

экологичность и сокращение затрат. Открываются новые 

возможности и конфигурации старожилов рынка. 

Фавориты сегодня – бетон, сталь, стекло и дерево. Эта 

четверка подобна универсальному коду, который используют 

архитекторы всего мира. 

Современная архитектура не только многообразна, но и 

удивительна. В четкие рамки ее поместить очень сложно. И она, так 

же, как и технический прогресс, стремительно развивается.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

АРХИТЕКТУРЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1.1 Практическое занятие 1. Тема: «Современная картина 

мира и магистральные направления научных исследований» 

 

Цель: выработка навыков чтения научных текстов, умения 

выражать и доказывать свою позицию по обсуждаемым проблемам, 

формирование способности корректной интерпретации 

индивидуального художественного явления через ясное 

представление об общих закономерностях развития искусства. 

Задачи: овладение навыками написания научных текстов; 

знакомство со стилистикой современной художественной 

культуры. 

 

Теоретические сведения  

Научная картина мира в структуре мировоззрения нашего 

современника занимает доминирующее положение. Поскольку 

наука направлена на изучение объективных законов развития 

универсума, научная картина мира как широкая панорама знаний о 

природе и человечестве, включающая в себя наиболее важные 

теории, гипотезы и факты,претендует на то, чтобы быть ядром 

научного мировоззрения. 

Мировоззрение понимается как система взглядов на мир в 

целом и предстает как сложный сплав традиций, обычаев, норм, 

установок, знаний и оценок. Оно включает в себя обобщенный 

образ реальности, преломленный позицией личности. Взгляды 

(воззрения) на мир в целом есть нечто большее, чем простая 

информация, нейтральная осведомленность, либо безличные 

сведения. Поэтому процесс формирования мировоззрения 

предполагает некий отбор установок, представлений, приоритетов. 

Результативной составляющей мировоззрения является комплекс 

убеждений, проявляющихся во взглядах, системе идеалов и 

ценностей, в поступках и жизненных ориентирах людей. 

Понятие «мир в целом» достаточно широко, оно включает в 

себя и мир сущего и должного, и Земной шар, Вселенную, и 

известный из физики микро-, макро- и мегамиры. О. Шпенглер, 

например, предлагает взглянуть на «мир как историю». Его 

противоположность составляет «мир как природа». Можно еще 
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увидеть «мир как действительность», который включает в себя «Я 

как возможность». «Мир в целом» не мыслится как нечто 

завершенное, в котором все уже давно известно, это вечно 

становящаяся и изменяющаяся, динамичная, открытая система. 

Научная картина мира (НКМ) опирается на достоверные 

знания и представляет собой не просто сумму или эклектический 

набор фрагментов отдельных дисциплин. Ее назначение состоит в 

обеспечении синтеза знаний. Научная картина мира не просто 

описывает мироздание, воспроизводя основные его 

закономерности, но задает систему установок и принципов 

освоения универсума, влияет на формирование социокультурных 

и методологических норм научного исследования.  

В целом научная картина мира призвана выполнить задачу 

упорядочивания, систематизации научных данных. Она предстает 

как строгая система, обобщающая результаты различных ветвей 

научного познания, и только в этом значении имеет право на 

существование. Опираясь на современные достижения частных 

наук, она широко пропагандирует идею научности применительно 

ко всем проявлениям природы, общества и человека. Поэтому в 

научной картине мира полноправное место занимают достижения 

как естественных, так и общественных, и технических наук. 

Мироощущение является самым первоначальным элементом, 

свидетельствующим о непосредственно чувственном контакте 

человека с миром. Оно представляет собой превращение «энергии 

внешнего раздражителя в факт сознания». Это тот мостик, 

благодаря которому данности окружающего мира проникают во 

внутренний мир человека. Мироощущение достаточно динамично, 

оно представлено многообразием чувств и настроений. 

Научная картина мира обеспечивает теоретический 

уровеньмировоззрения в целом, который предлагает опору на 

определенную, конкретно-историческую систему знаний и 

принципов. 

Научная картина мира представляет собой синтез научных 

знаний, соответствующих конкретно-историческому периоду 

развития человечества. 

Основным критерием, на который опирается научная картина 

мира, является объективность, которая фиксирует совпадение 

знания со своим объектом и устраняет все, что связано с 

субъективным налетом в познавательной деятельности.  
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Современной научной картине мира свойственна строгость, 

достоверность, обоснованность, доказательность.  

К сверхустойчивым элементам любой картины мира относят 

принцип сохранения энергии, принцип постоянного роста 

энтропии, фундаментальные физические константы, 

характеризующие основные свойства универсума: пространство, 

время, вещество, поле. 

Научная картина мира как обоснованное конкретно-

историческое представление о мире, обусловливающее стиль и 

способ научного мышления, имеет свои исторические формы и 

эволюционирует.  

В современном знании все чаще вместо «картины» начинают 

употреблять иные термины: модель, интегральный образ, 

онтологическая схема, картина реальности. В эти понятия наряду с 

представлениями о природе, ее причинности и закономерности, 

пространстве и времени, все в большей мере включаются 

представления о человеке, его деятельности, познании, социальной 

организации окружающей среды (рис.1.1).  

 

Рис.1.1. Экологический проект «Ничья земля» нью-йоркского 

архитектора Фу Хоанга, расположенный вблизи Мертвого моря, 

изначально задумывался как ответ на вопрос «сможет ли 

архитектура способствовать миру на Ближнем Востоке?» 
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В этом факте находят свое отражение две существенные 

тенденции в развитии НКМ как формы знания. Во-первых, 

изменяются способы синтезирования, интеграции научных знаний, 

осуществляется переход от НКМ как образа, модели, наглядной 

картины к НКМ как особой сложно-структурированной логической 

форме научного знания, представляющей мир в его целостности. 

Первая модификация понятия – «картинность» представлена 

главным образом в обыденном сознании и на ранних этапах 

развития науки, вторая – «модельность», «интегральность» – в 

более развитой, в особенности в современной, науке. Во-вторых, в 

исторически меняющихся НКМ «функцию наглядности» 

выполняли не только образы, модели, но и те или иные достаточно 

абстрактные построения. 

В современной теории культуры и теории архитектуры 

утверждается образ культуры в целом и архитектуры в частности, 

как языковых систем, дискурсов, связанных единым смысловым 

полем.Архитектура в ХХI веке, несомненно, переживает 

кардинальные качественные и структурные изменения, связанные с 

формированием новой научной картины мира, ощущением 

конечности материальных и пространственных ресурсов планеты, 

процессами глобализации, разочарованием в техногенной культуре 

модернизма, развитием принципиально новых технологических 

возможностей. Формирование новой парадигмы архитектуры, лишь 

наметившееся в конце ХХ века, в нынешнем столетии пойдет все 

более ускоряющимися темпами. 

 

Практическая часть  

1. Изучить теоретический материал практической работы. 

2. Написать реферат / выполнить презентацию на заданную тему. 

3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный /визуальный 

ряд. 

4. Выполнить таблицу для терминологического словаря, используя 

программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel, и 

заполнить еѐ. 

 

Требования к отчѐту: представитьпрезентацию в 

электронном виде на одну их выбранных тем или реферат в 

печатном и электронном вариантах. 



11 
 

Темы рефератов/презентаций  

1. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации  

2. Понятия научной картины мира как средства 

методологического анализа  

3. Картина мира в системе теоретического и эмпирического 

знания 

4. Основные направления научных исследований в области 

архитектуры  

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы, подготовки презентации по одному 

из вопросов практической работы 

Алгоритм подготовки к практическому занятию 

1. Внимательно изучите основные вопросы темы 

практического занятия, определите место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами. 

2. Найдите и проработайте соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе. 

3. После ознакомления с теоретическим материалом ответьте 

на вопросы для самопроверки. 

4. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в 

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов, 

подготовьте визуальный ряд, отвечающий вашей картине мира. 

5. Подготовьте развернутые ответы на предложенные вопросы 

темы, опираясь на теоретические материалы, расширяя и дополняя 

их данными из учебников, дополнительной литературы. 

6. Составьте план подготовки презентации. Структурируйте 

текст для слайдов. Если важно привести по ходу изложения 

материала цитаты, дайте на них ссылки. Подберите визуальный ряд 

для раскрытия темы исследования (разработайте диаграммы, смарт-

арты, таблицы и т.д. на основе изученных материалов). Логически 

разместите информационные и иллюстративные материалы (с 

учѐтом структуры презентации, возможно, в хронологическом 

порядке). Выполните титульный лист /слайд презентации с 

указанием названия темы, автора и научного руководителя данного 

исследования. На последнем слайде укажите список 

использованной для подготовки презентации литературы. 
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Вопросы для самоконтроля  

1 Что такое мировоззрение? 

2 На какой основной критерий опирается НКМ? 

3 Каковы тенденции развития НКМ в условиях техногенной 

цивилизации? 

4 Приведите примеры основных направлений исследований в 

области архитектуры. 

 

Рекомендательный список литературы 

Основная 

1. Колесников В.А., Спиридонов В.Ю. Современная теория 

и практика градостроительства: пространственное развитие 

расселения: [Электронный ресурс] учебник / В.А. Колесников, 

В.Ю. Спиридонов // Екатеринбург, 2016. – 119 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1. 

2. Шипицына, О.А. Архитектуроведение и архитектурная 

критика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Шипицына. 

– Екатеринбург, 2012. – 336 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436738&sr=1. 

Дополнительная 

3. Гуляницкий, Н.Ф. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст]: учебник / Н.Ф. Гуляницкий. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Бастет», 2007. – Том 1. История 

архитектуры / Центральный научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры – 336 с. 

4. Самойлова, Н.А. Градостроительная деятельность в 

России [Текст] / Н.А. Самойлова // Архитектура и строительство 

России. – 2011. – № 1. – С. 22-31.  

5. Справочник современного проектировщика [Текст] / под 

общ. ред. д.т.н., профессора Л.Р. Маиляна. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 540 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

http://www. edu.ru – Федеральный портал Российское 

образование 

http://schoolcollection. edu.ru – Цифровые образовательные 

ресурсы  

http://elibrary.ru/ – Электронная научная библиотека 

http://elibrary.ru/
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1.2 Практическое занятие 2. Тема «Методология научного 

исследования. Методы научно-исследовательской работы» 

 

Цель:освоение методологии научного 

исследования,изучениеметодов исследования художественной 

культуры 

Задачи:применение методов научно-исследовательской 

работы при изучении истории и теории архитектуры и творческой 

деятельности; изучение выдающихся архитектурных сооружений 

различных эпох;освоение базового понятийного аппарата, 

необходимого для изучения и анализа феноменов культуры 

 

Теоретические сведения  

Принято считать, что отдельные элементы научных знаний 

начали формироваться еще в древних цивилизациях (шумерская 

культура, Индия, Китай, Вавилон, Египет), когда стали 

накапливаться эмпирические знания о природе, появились 

письменность и счет, зародились математические, 

астрономические, философские знания. Все же, как теоретическая и 

системно-организационная отрасль познания мира, наука возникла 

в VІ веке до нашей эры в древней Элладе в форме натурфилософии, 

чему способствовало разделение умственного и физического труда. 

Характерно, что созданное научное познание в значительной 

степени отделялось и от религии, и от мифологии, а также от 

этично-поэтичного мировосприятия. При этом научное познание 

было направлено не только на решение исключительно 

практических (производственных) вопросов античного общества, а 

и на то, чтобы понять устройство всей природы (включая и 

человека) и объяснить ее во всей сложной целостности. 

Характерно, что в античной науке (учения Анаксимандра, 

Пифагора, Гераклита, Анаксагора, Платона, Демокрита, 

Ксенофона) человек и окружающая его природа не 

противопоставляются, а рассматриваются как единое живое целое, 

которое подчиняется одним и тем же законам рождения, жизни и 

смерти.  

В античной науке человек являет собой «меру вещей» в самом 

широком мировоззренческом плане, «анатомия человека» 
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рассматривается как ключ к «анатомии природы». В космогонии 

Платона провозглашается единство космоса и микрокосмоса, 

Вселенной и человека. В человеке, как солнце в капле росы, 

отражается весь мир с его строением, гармонией, разумом и его 

душой. И самым высоким стремлением человека должно стать 

такое высокое развитие собственного интеллекта,«чтобы через 

рассмотрение гармоний и круговоротов мира исправить 

круговороты в своей голове». 

Оформление науки в виде социального института произошло в 

XVII – начале XVIII вв., когда, в частности, в Европе появились 

первые научные общества и академии, начали издаваться научные 

журналы. На рубеже XIX – XX вв. появляется новый способ 

организации науки – большие научные институты и лаборатории с 

мощной технической базой, которая приближает такую научную 

деятельность к формам индустриального труда. 

Теория относительности, отказ от наглядных представлений в 

квантовой механике, методы относительности и принципы 

неопределенности в физике – все это перекликается с 

соответствующими принципами поиска в современном искусстве, 

которое стремится отразить жизнь в ее сложных, глубинных, таких, 

что не выступают на поверхность, процессах, рассмотреть 

неповторимые, химерные, расплывчатые, парадоксальные, 

фантастические, ирреальные и даже сюрреальные описания. Миры 

Бора и Гейзенберга, Пикассо и Рериха, Хаксли и Булгакова в этом 

отношении гомогенны, конгениальны (Г.Н. Волков, 1986). 

Наука представляет собой явление культуры созданного и 

приобретенного человечеством богатства (материального и 

духовного), которое служит дальнейшему развитию, росту 

творческих возможностей, способностей общества и личности или, 

иначе говоря, экономическому, социальному, политическому 

прогрессу. В любом значении под культурой, как правило, 

понимают духовную культуру. Это – огромный потенциал 

духовного опыта человечества, накопленный на протяжении 

тысячелетий его существования, который определяет современный 

уровень его интеллектуального, морального, эстетического 

развития. 
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Современная методология – наиболее стойкая, 

сопротивляющаяся изменениям сфера, направленная на изучение 

методов научного познания и способов организации деятельности. 

Методология базируется на принятии научного знания как 

интерсубъективного и деперсонифицированного. Методы, которые 

она изучает и обобщает, рассчитаны на фиксацию объективного 

положения реальности без примесей субъективных наслоений. 

Методология имеет своей целью обеспечение научного и 

социального познания путем использования совокупности 

социально выверенных и апробированных правил, норм и приемов 

исследования и деятельности. Эта совокупность способов 

деятельности и требований к мыслящему субъекту сформулирована 

на основе закономерностей. Методология опирается на 

нормативно-рациональные основания и понимается двояко: во-

первых, как система принципов и способов организации 

теоретической и практической деятельности, и, во-вторых, как 

учение об этой системе. Предполагается, что методолог знает 

«тайну» метода, обладает технологией мышления. Поэтому 

методология регулирует познавательный процесс с учетом 

современного уровня знаний, сложившейся картины мира. 

Выделяют две составляющие методологии: 

• инструментальную, где формируются требования, которые 

обеспечивают протекание мыслительных и практических операций, 

определяется не содержание, а ход мысли и действия; 

• конструктивную, направленную на приращение знания, 

получение нового содержания. 

В современной научной методологии наиболее сильна 

абстракция (отвлечение) или демаркация (разграничение) науки от 

всех видов вненаучных ориентации. Сфера методологии – это 

достаточно устойчивая среда, в которой арсенал средств, методов, 

принципов имеется в наличии и готов к применению, а не 

изготовляется для каждого случая отдельно. 

Принято различать общую и частную, внутрифилософскую и 

профессиональную или конкретно-научную методологию. 

Многоуровневая концепция методологического знания проводит 

разграничение методов (рис.2.1). 
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Рис.2.1. Схема разграничения многоуровневой концепции 

методологического знания  

 

Многоуровневость методологии обусловлена тем, что в 

настоящее время исследователь сталкивается с исключительно 

сложными познавательными ситуациями. Поэтому 

просматривается тенденция усиления методологических изысканий 

внутри самой науки. 

Методология имеет специфику, отличную от логики, теории 

познания и философии науки и заключающуюся в технологии 

синтеза знаний и исследовательских приемов и процедур, 

относящихся к различным дисциплинам. Выделение методологии 

из проблемного поля философии объясняется тем, что если 

философия обращена к решению экзистенциальных проблем, то 

цель методологии – создание условий для развития и оснащения 

любой деятельности: научной, инженерной, художественной, 

методологической и т.д. Происходит методологизация всех сфер 

человеческой деятельности. Самостоятельный статус методологии 

объясняется тем, что она включает в себя моделирующую мир 

онтологию. Поэтому на методологию возлагается задача изучить 

образцы всех видов, типов, форм, способов и стилей мышления. 

Современная методология призвана решать проблемы: 

философские  

общенаучные 

частнонаучные 

дисциплинарные 

методы междисциплинарного исследования
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• преодоления натурализма философского и универсальности 

конкретно-научного мышления; 

• обогащения методологического инструментария изучения 

реальности; 

• выработки нового понимания и отношения к символическим 

системам и реалиям; 

• специфики антропологического и психологического 

подходов; 

• целостности и взаимозависимости мыследеятельности и 

действительности; 

• связи потенциала мышления и событий реальности. 

За методологией закреплена функция определения стратегии 

научного познания, направленная «против подмены методов». 

Meтодологический монизм стремился найти один единственно 

верный и применимый ко всем дисциплинарным областям метод. 

Однако это не увенчалось успехом. Методы зависят от типа 

познаваемых объектов, исследование предмета требует адекватных 

его природе методов. Органическое сочетание предмета и метода 

оценивается методологией как одно из необходимых условий 

научного исследования. Подмена методов может обречь 

исследование на провал или отнести его к области антинауки, чему 

зачастую способствуют приемы аналогии, редукции, 

экстраполяции, связанные с переносом особенностей и 

характеристик одной предметной сферы на другую, либо 

принципиальное их упрощение.  

Методы в исследовании являются одновременно и 

предпосылкой, и продуктом, и залогом успеха, оставаясь 

непременным и необходимым орудием анализа. В настоящее время 

имеет место спецификация методологии, обращение ее на те или 

иные сферы деятельности, например, методология образования, 

методология проектирования и пр. 

 

Практическая часть  

1. Изучить теоретический материал практической работы. 

2. Написать реферат / выполнить презентацию на заданную тему. 
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3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный ряд. 

4. Выполнить таблицу для терминологического словаря, 

используя программы MicrosoftOfficeWord или 

MicrosoftOfficeExcel и заполнить еѐ. 

 

Требования к отчѐту: представитьпрезентацию в 

электронном виде на одну их выбранных тем или реферат в 

печатном и электронном вариантах. 

 

Темы рефератов/презентаций и вопросы для обсуждения 

1. Исторический и логический методы познания 

2. Методы теоретического и эмпирического исследования 

3. Методы исследования культуры 

4. Понятийно-терминологический аппарат исследования 

5. Методология и понятийно-терминологический аппарат 

исследования 

6. История, теория, анализ, метод, научный факт, артефакт, 

научная гипотеза, научный эксперимент, мыслительный 

эксперимент 

7. Методологические проблемы теории и истории архитектуры 

8. Методы исследования 

9. Метод критического мышления 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы, подготовки презентации по одному 

из вопросов практической работы 

Алгоритм подготовки к практическому занятию 

1. Внимательно изучите основные вопросы темы 

практического занятия, определите место темы занятия в общем 

содержании, ее связь с другими темами. 

2. Найдите и проработайте соответствующие разделы в 

рекомендованных нормативных документах, учебниках и 

дополнительной литературе. 

3. После ознакомления с теоретическим материалом ответьте 

на вопросы для самопроверки. 

4. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в 

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов. 
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5. Подготовьте развернутые ответы на предложенные вопросы 

темы, опираясь на теоретические материалы, расширяя и дополняя 

их данными из учебников, дополнительной литературы. 

6. Составьте план подготовки презентации. Структурируйте 

текст для слайдов. Если важно привести по ходу изложения 

материала цитаты, дайте на них ссылки. Подберите визуальный ряд 

для раскрытия темы исследования (разработайте диаграммы, смарт-

арты, таблицы и т.д. на основе изученных материалов). Логически 

разместите информационные и иллюстративные материалы (с 

учѐтом структуры презентации, возможно в хронологическом 

порядке). Выполните титульный лист /слайд презентации с 

указанием названия темы, автора и научного руководителя данного 

исследования. На последнем слайде укажите список 

использованной для подготовки презентации литературы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Архитектура в структуре научного знания. 

2. Основные подходы к исследованию архитектуры 

(искусствоведческий, структурный, функциональный анализ и 

др.).  

3. Культурологический подход к изучению архитектуры.  

4. Методологические проблемы теории и истории архитектуры.  

5. Проблема сохранения мирового исторического и культурного 

наследия.  

6. Научные подходы к решению перспективных проблем 

архитектуры 

7. Историография истории и теории архитектуры 

 

Рекомендательный список литературы 

Основная 

1. Колесников В.А., Спиридонов В.Ю. Современная теория и 

практика градостроительства: пространственное развитие 

расселения: [Электронный ресурс] учебник / В.А. Колесников, 

В.Ю. Спиридонов // Екатеринбург, 2016. – 119 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1. 

2. Шипицына, О.А. Архитектуроведение и архитектурная 

критика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Шипицына. 

– Екатеринбург, 2012. – 336 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436738&sr=1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1
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Дополнительная 

3. Гуляницкий, Н.Ф. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст]: учебник / Н.Ф. Гуляницкий. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Бастет», 2007. – Том 1. История 

архитектуры / Центральный научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры – 336 с. 

4. ЕфимовА.В. Колористика города.– М.: Строй-издат, 1990. – 

272 с.  

5. Крейго К.Д. Как читать архитектуру. Интенсивный курс по 

архитектурным стилям. / Пер с англ. ООО Группа компаний 

«РИПОЛ классик, 2011. – 256 с. 

6. Самойлова, Н.А. Градостроительная деятельность в России 

[Текст] / Н.А. Самойлова // Архитектура и строительство России. – 

2011. – № 1. – С. 22-31.  

7. Справочник современного проектировщика [Текст] / под общ. 

ред. д.т.н., профессора Л.Р. Маиляна. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 540 с.  

8. Чикота С.И. Архитектура: Учебник. – М.: Издательство 

Ассоциации строительных вузов, 2010. – 152 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www. edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

http://schoolcollection. edu.ru – Цифровые образовательные ресурсы  

http://elibrary.ru/ – Электронная научная библиотека 

 

1.3 Практическое занятие 3. Тема: «Теоретические проблемы 

архитектуры первой половины ХХ века» 

 

Цель:исследование теоретических проблем архитектуры 

первой половины ХХ века 

Задачи:изучение творческих и теоретических воззрений 

советских конструктивистов; знакомство с концепциями 

универсального пространства Миса ван дер Роэ, концепциями 

необрутализма, неоэкспрессионизма; рассмотрение национального 

стиля в архитектуре и дизайне. 

 

Краткая теоретическая часть 

http://elibrary.ru/
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Конструктивизм – единственный стиль в архитектуре XX 

века, зародился в 1920-х годах в России, когда страна начала 

восстанавливаться после революций и гражданской войны. В 

условиях бурного роста городов, развития промышленности, 

появились противоречия со старым укладом жизни. Архитекторы-

конструктивисты были уверены в необходимости рационального 

плана, использования новейших строительных материалов и 

конструкций, «полезности» вещи. Архитекторы-конструктивисты 

считали, что в создание образа сооружения должны быть включены 

все элементы, даже вывески, часы, рекламные щиты, 

громкоговорители. И, конечно же, проектировать всѐ это должен 

архитектор. Конструктивизм стремился смягчить социальные 

контрасты, решить жилищные проблемы простых советских людей, 

обеспечить комфортные жилищные условия населению. В 20-х 

годах XX века архитекторы начали разрабатывать новые жилые 

комплексы, классификацию улиц, сети городских магистралей, 

проектировать районы (рис.3.1). 

Появление конструктивизма как самостоятельного течения 

искусства относится к 1921 г. В Европу же термин 

«конструктивизм» попал в 1922 году, скорее всего, благодаря 

Лисицкому. В 1921 г. в ИНХУКе (институте художественной 

культуры) была создана рабочая группа конструктивистов (А. Ган, 

К. Медунецкий, A. Родченко, К. Иогансон, В. и Г. Стенберги, B. 

Степанова), теоретиком которой был А. Ган, изложивший свои 

взгляды в книге «Конструктивизм» (1922). 

Члены рабочей группы поставили задачу перехода от 

экспериментов к практике, к реальности. Тектоника, конструкция и 

фактура стали основными средствами выражения материальных 

сооружений. Группа объявляла «непримиримую войну искусству 

вообще», утверждая «непреемственность художественной 

культуры для коммунистических форм конструктивистических 

сооружений». 
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Рис. 3.1. Конкурсный проект Дворца труда в Москве. Братья 

Веснины. Фото с сайта: http://img-fotki.yandex.ru 

 

Новое искусство должно было стать производственным 

искусством, которое бы создало нового, гармоничного человека, 

пользующегося удобными вещами, живущем в благоустроенном 

городе. Им казалось, что пролетариат отвергнет все «бесполезные» 

предметы, в том числе и произведения искусства, что ему будут 

необходимы только полезные вещи. 

«Пролетарии, взяв власть в свои руки, будут не изображать 

красивое тело, а воспитывать настоящего живого гармоничного 

человека; не рисовать лес, а выращивать парки и сады; не украшать 

стены механически подвешенными картинами, а окрашивать эти 

стены; не фотографировать в красках изящные костюмы, а 

производить их в мастерской. Города и железные дороги, сады и 

виадуки, жилища и костюмы – все будет насквозь пронизано 

творческой волей, рычагом электричества и железобетона, 

пересоздающей мир. Вместо каменных коробок – домов – чудеса из 

стекла и расцвеченной стали; вместо серенькой пошлости сюртуков 

и юбок –сверкающие солнечные материи; вместо невыносимого 

однообразия стен и таких же невыносимых потуг стилизаторов-
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реакционеров – монументальная выразительность окрашенных 

плоскостей; вместо метафизики роденовских статуй – 

конструктивно-скульптурные формы мебели». Б. Арбатов, идеолог 

производственного искусства «На путях к пролетарскому 

искусству», 1922 год. 

Эстетика конструктивизма формировалась в условиях 

перехода от военного коммунизма к НЭПу. НЭП еще больше 

обострил проблему эстетического идеала различных социальных 

слоев. Показной роскоши нэпманов рабочие противопоставили 

сознательно культивируемый аскетизм в одежде, в обстановке 

быта, в оформлении учреждений. Аскетизм стал в этих условиях 

этической нормой для правящего класса страны – пролетариата. 

Художники искренне пытались создать искусство и материальное 

окружение человека, связанное с новыми этическими нормами. 

Конструктивисты противопоставляли полезные вещи 

произведениям искусства, в которых они видели предметы 

роскоши и напрасно затраченный труд. Простота форм 

ассоциировалась с демократичностью и как бы олицетворяла новые 

отношения между людьми. 

Трансформация и многофункциональность 

Художники-конструктивисты увлекались 

трансформирующимися элементами оборудования. Они 

проектировали различные складные, трансформирующиеся и 

многофункциональные изделия – свертываемые торговые лотки-

киоски, разборное оборудование выставочных помещений, 

комбинированные столы-диваны, трансформируемые кресла-

кровати для транспорта (самолѐта, автобуса), стандартную 

разборную и складную мебель для кинотеатров и клубов, шкаф-

стол, откидную кровать, разборную автобусную остановку, 

откидные полки, раздвижные шкафы, развертываемую 

кинопередвижку, трансформирующееся оборудование клубных, 

торговых и других помещений.  

Проекты такого трансформируемого оборудования делали А. 

Ган, А. Лавинский, Е. Семенова и др. Однако наибольший вклад в 

разработку приемов «конструирования» такого оборудования внес 

А. Родченко; он внедрял эти приемы на руководимом им 

металлообрабатывающем факультете ВХУТЕМАСа 

Архитектурные школы.  
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Центрами формирования конструктивизма в СССР принято 

считать архитектурную группу студентов ВХУТЕМАСе (1924), 

выпускников МИГИ (1924) и МВТУ (1925-1926). Первый выпуск 

архитекторов ВХУТЕМАСа в 1922 г. (всего четыре человека: Г. 

Гольц, В. Калашников, Н. Колли и Б. Сидоров) состоял из тех, кто 

завершал свое образование, прерванное гражданской войной. 

Начиная с 1925-1926 гг. ВХУТЕМАС и МВТУ стали выпускать 

архитекторов. Инженерный уклон образования и в МИГИ, и в 

МВТУ определил творческую ориентацию: в вопросах 

формообразования их привлекало подчеркивание функционально-

конструктивных проблем (рис.3.2).  

Дома-коммуны были призваны стать жилищами нового типа. 

Они создавались во времена, когда общество было увлечено 

идеями равенства и свободы. Дома-коммуны олицетворяли очаг 

счастливой жизни.  

В таких домах предполагалось объединить жилые помещения 

с зонами общественного обслуживания: столовыми, библиотеками, 

спортивными залами, прачечными, детскими садами и т.д. Но 

почти все такие эксперименты провалились. 

Общежитие текстильного института на улице Орджоникидзе 

решено было выполнить в виде дома-коммуны. Дом-коммуна на 

улице Орджоникидзе спроектировал Иван Николаев. Дом 

представлял собой длинный жилой блок, который вмещал в себя 

более 1000 ячеек со смешным метражом – 2,3 на 2,7 м. Такая 

ячейка предназначалась для двух студентов, но в ней разрешалось 

только спать. Иван Николаев писал: «Закрытая ночная кабина 

подвергается энергичному продуванию в течение всего дня. Вход в 

нее до наступления ночи запрещен». Утром студенты в спальной 

одежде отправлялись на физзарядку, после – в санитарный блок, 

где был туалет и душ, там же они переодевались. Большую часть 

дня проводили в общественном блоке, где были общая комната для 

занятий, библиотека, чертежная, столовая, студия. 

По проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса был 

построен дом-коммуна для работников Наркомфина. Дом 

планировался как многофункциональный комплекс, который 

должен включать в себя жилые помещения, столовую, 

физкультурный и читальный залы, детский корпус и служебный 

корпус (прачечная и т.д.). 
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                    а                                                            б 

Рис. 3.2. Конструктивизм в архитектуре: а) Выставочный павильон 

СССР на Международной выставке современных декоративных и 

промышленных искусств 1925 года в Париже. Архитектор 

Константин Мельников. Фото с сайта: http://www.architime.ru 

б) Типография журнала «Огонѐк». Архитектор Эль Лисицкий. Фото 

с сайта: http://dic.academic.ru 

 

Идеи, которые выражали архитекторы-конструктивисты 

просты: обобществление быта всех жильцов, отделение личного 

пространства от хозяйственных нужд. Дома-коммуны 

просуществовали недолго. Жители страны Советов не были готовы 

принять условия нового быта.  

Творческие принципы и теоретическая платформа 

архитектурного конструктивизма формировались в процессе 

сложного взаимодействия архитектуры с различными видами 

искусства и теоретическими концепциями (рис.3.3). 

http://dic.academic.ru/
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Рис.3.3. Дом культуры им. И. В. Русакова. Архитектор Константин 

Мельников. Фото с сайта: http://www.makarovalv.ru 

 

Александра Веснина принято считать лидером архитектурного 

конструктивизма. Он выступал за современную функциональную 

архитектуру, новую бытовую вещь и рационализацию 

художественного труда. Веснин не только архитектор, но и 

театральный декоратор, живописец. Ряд объектов, над которыми А. 

Веснин до получения диплома в Петербургском институте 

гражданских инженеров работал в качестве помощника (с братьями 

Леонидом и Виктором), был осуществлен в Москве. Среди них: 

пяти-шестиэтажный доходный дом Кузнецова (1910) и главный 

почтамт (1911) – оба на Мясницкой. Фасад первого выполнен в 

духе неоклассики, второй – в некоем «романско-византийском» 

стиле. 

С 1917 по 1922 год Веснина почти не было в архитектуре. Он 

помогал своим братьям, которые преподавал в МИГИ, МВТУ и 

ВХУТЕМАСе, в ряде совместных проектов, но активно в 

творческой и общественной жизни в архитектуре он не участвовал. 

Тогда он преподавал в МИГИ и ВХУТЕМАСе живопись и рисунок 

и создавал театральные декорации.  
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Например, в Малом театре А. Веснин создает оформление для 

четырех спектаклей, три из которых были реализованы на сцене: 

«Ревизор» Н. Гоголя, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» 

Бомарше, «Пути к славе» Е. Скриба. Когда в конце 1922 г. А. 

Веснин возвращается к активному творчеству в архитектуре, он 

переходит от неоклассики к конструктивизму. Он становится 

кумиром архитектурной молодежи, возглавляет Объединение 

современных архитекторов, журнал «Современная архитектура», 

архитектурную мастерскую во ВХУТЕМАСе. 

Веснин создал так называемое «кредо» раннего 

конструктивизма, отличающее его от производственного искусства. 

Оно отличается вниманием художника к проблемам 

формообразования. Веснин провозглашает конструктивную 

целесообразность формы, но в то же время говорит о влиянии на 

форму всего духа современной жизни, признает важность изучения 

формальных элементов. 

«1. Я считаю, что художник должен делать новые вещи. 

Безразлично, будет ли данная вещь целесообразна и утилитарна, 

она должна войти в жизнь как активная сила, организующая 

сознание человека, действующая психофизиологически. 

2. Вещи, создаваемые современным художником, должны 

быть чистыми конструкциями без балласта изобразительности, 

построенные по принципу прямой и геометрической кривой и по 

принципу экономии средств при максимуме их действия. 

3. Так как конструирование всякой вещи заключается в 

прочном соединении основных элементов пластики (материала, 

цвета, линии, плоскости, фактуры...), то изучение этих элементов 

должно быть поставлено художником на первом плане. 

4. Современный инженер создал гениальные вещи: мост, 

паровоз, кран. Современный художник должен создать вещи, 

равные им по силе и потенциалу, в плане их 

психофизиологического воздействия на сознание человека как 

организующего начала» 

Над гаражом для сотрудников Госплана СССР архитектор 

Константин Мельников работал вместе со своим учеником 

Валерием Курочкиным (рис.3.4). 
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Рис.3.4. Гараж Госплана на Авиамоторной. Фото: Digr Photohunting 

Архитекторы. Константин Мельников Валерий Курочкин 

 

Гараж был построен в 1936 году и считается символом 

окончания эпохи авангарда и конструктивизма в советской 

архитектуре.  

Представители русского конструктивизма: Моисей Гинзбург, 

Константин Мельников, Иван Леонидов. 
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 «Универсальное пространство» Людвига Миса ван дер Роэ 

Американский архитектор с немецкими корнями вошел в 

историю, как один из создателей интернационального стиля в 

архитектуре, как человек, который через свою любовь к геометрии 

и стеклу, сам того не осознавая, определил облик большинства 

современных городов. «В чем главная задача архитектуры?» – 

ответ на этот вопрос он искал через функционализм и отказ от 

голой подачи формы. 

Мис говорил с миром на языке стали и стекла. Будучи 

противником идеи, что любое сооружение должно иметь 

уникальное исполнение, решающее какую-либо проблему, он 

искусно объединял эти материалы на основе железобетонного 

каркаса. Создатель новых принципов и архитектурных методов 

оставил после себя наследие, которое вдохновляет молодых 

архитекторов на новые свершения и поражает умы поклонников 

необычных построек. 

В 1951 году в мире появился еще один шедевр Людвига Миса 

ван дер Роэ. Простота этого дома располагает к расслаблению, 

умиротворению и единению с природой, являющейся творцом 

окружающего ландшафта. Отсутствие разделения на комнаты, 

опорные балки, отрывающие дом от земли, и сплошное 

остекленение – все это было революционным новшеством для 

архитектуры середины XX века. В проекте не выражен один 

конкретный стиль, ведь главной функциональной задачей 

сооружения была передача ощущения отдыха и комфорта. 

 
Рис.3.5. Концепция универсальной формы в доме Людвига 

Миса ван дер Роэ. 
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Концепция «универсальной формы». Предпочитая идеальную 

и простую геометрию строения, архитектор ставил во главу угла 

единое внутреннее пространство, открывающее безграничные 

возможности по изменению интерьера. 

Основой здания должен был служить один объем, 

являющийся универсальным пространством (рис.3.5). Основной 

составной частью его универсального подхода стала 

конструктивная решетка, выполненная из стали и навесные стены – 

все, создающее эффект плавного течения пространства. 

Мис считал, что подобная архитектура дает тем, кто 

пользуется зданием, неограниченную свободу его использования. 

Они могут менять обстановку и внутреннее пространство по своему 

желанию. Подобная универсальность позволяет не тратиться на 

модернизацию сооружений, делает их нестареющими, дает 

возможность пользоваться ими многим поколениям. 

Первая возможность создать универсальную форму была 

реализована в проекте павильона Германии для Международной 

выставки (рис.3.6). 

Основным экспериментом архитектора была свободно 

стоящая несущая стена, которая стала открытием нового подхода в 

архитектуре. В самом деле к проектированию павильона был 

применен новаторский подход. Павильон олицетворял здание с 

точно выдержанными пропорциями и прямоугольным объемом без 

разделения внутреннего пространства перегородками. Здание было 

оценено только после того, как было демонтировано. 

Воплощение принципа внутреннего пространства без 

разделения был реализован в пятидесятых годах прошлого века в 

проекте комплекса Иллинойского технологического института. 

Характерные черты строения: прямоугольный объем, стеклянные 

панели вместо стен. Таким образом, здание могло изменять 

внутреннюю обстановку (рис.3.7). 
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Рис.3.6. Павильон Германии в Барселоне. 

 

 
Рис.3 7. Комплекс Иллинойского технологического института 

 

Далее Мис проектировал стеклянные параллелепипеды, также 

являвшиеся выражением его концепции универсальности строения 

(рис. 3.8).  

 

 
Рис.3.8 Стеклянный дом 
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Простота форм и равномерное членение повторяющимися 

стойками. 

Брутали́зм– (под данным термином подразумевается обычно 

новый брутализм, или необрутализм – англ. NewBrutalism) – 

направление (стиль) в архитектуре периода 1950-х – 1970-х годов, 

первоначально в архитектуре Великобритании. Одна из ветвей 

послевоенного архитектурного модернизма. 

Отправной точкой брутализма считаются проекты и 

теоретические писания архитекторов-англичан Элисон и Питера 

Смитсонов. Стиль имел распространение практически во всех 

странах Европы и мира, в том числе в США, Канаде, Японии, 

Бразилии, странах Скандинавии и др. 

Термин «брутализм» употреблен первоначально Элисон и 

Питером Смитсонами в их теоретических записках и статьях, в 

которых они объясняли свои взгляды и свои архитектурные 

творения начала 50-х годов. Происходит термин от французского 

«béton brut» – «необработанный бетон». Это выражение, с 

помощью которого Ле Корбюзье описывал технологию обработки 

наружных поверхностей здания, примененную им во многих его 

постройках послевоенного периода. Термин получил широкое 

распространение после того, как британский архитектурный критик 

Райнер Бэнем использовал его в названии своей книги «Новый 

брутализм – этика или эстетика?», 1966 г., в которой описал 

постройки определенного архитектурного характера, в Европе, в 

частности. 

Характеристика 

Эстетически брутализм вписывается в контекст европейского 

модернизма 50-70-х годов (в сфере пластических искусств – в кино, 

фотографии, графике, скульптуре, оформлении интерьеров) – с его 

поисками новых средств выразительности. Это, в частности, 

интерес к локальному цвету, пластичной броской «модернистской» 

форме, островыразительным фактурам. Декларативной лѐгкости и 

приглаженности «интернационального стиля» брутализм 

противопоставил впечатляющую мощь конструкций и объемов, 

смелые крупномасштабные композиционные решения. Например, 

одна из популярных тем у бруталистов, часто используемая в 

проектах административных и общественных зданий – это 

ступенчатая пирамида, перевернутая основанием вверх и 
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приподнятая над землей на пилонах (Посольство Великобритании в 

Риме, 1971. Арх. сэр Бэзил Спенс). 

Подобные идеи одухотворялись верой в новые строительные 

технологии, в частности, в неисследованные еще возможности 

такого нового строительного материала, как армированный бетон. 

Пластичность бетона, его «скульптурные» возможности очень 

привлекали архитекторов-бруталистов. 

Основные признаки стиля: 

– функциональность; 

– урбанистичность облика зданий брутализма, подчеркнутая 

массивность форм и конструкций; 

 – смелость, сложность композиционных решений, 

отражающих, по мысли архитекторов-бруталистов, «всю сложность 

жизни»; 

 – отсутствие декора: поверхности строительных материалов 

не декорируются, экспонированы в их естественном виде 

(«честность материалов» – принцип, восходящий к Дж. Рѐскину и 

английскому движению «искусства и ремесла»); 

 – интернациональный характер; 

 – преобладающий строительный материал – железобетон; 

 – комплексный, градостроительный подход к архитектурному 

заказу. 

Многие из архитекторов, сторонников этого направления, 

придерживались взглядов, близких социал-реформаторству, 

выделяя среди достоинств бруталистской архитектуры не только 

дешевизну строительства (особенно актуальную в первые 

послевоенные годы), но и безоговорочную антибуржуазность этого 

стиля. 

Бруталистские здания и жилые комплексы, выстроенные 

целиком из бетона, суровые, лишенные регионального своеобразия, 

бескомпромиссные в своей программной чистоте, не всегда 

воспринимались в Великобритании (да и в других странах тоже) 

однозначно. К тому же не все постройки были равного качества — 

какие-то из них были более удачными, какие-то — неудачными и 

непопулярными. В 70-80-х годах, когда во многих странах 

наступила реакция против модернистской архитектуры, 

бруталистская архитектура принимала на себя нередко всю тяжесть 

этой критики. 
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Примеры брутализма в мировой архитектуре 

Фрэнк Ллойд Райт (музей С.Гуггенхейма в Нью-Йорке, 1956), 

Алвар Аалто (комплекс городского центра в Сяюнятсало, 

Финляндия, 1952), Луис Кан (здания Национальной Ассамблеи в 

Дакке, Бангладеш, 1962-75; Индийский институт менеджмента в 

Ахмадабаде, Индия, 1960-65). 

Арх. Ле Корбюзье Жилая единица в Марселе, Франция (1952). 

Комплекс парламента в Дакке, Бангладеш, 1961. Арх. Луис Кан 

Арх. Кендзо Танге Гимнастический зал в префектуре Кагава, 

Япония, 1964. 

Сара Нетворкс Хоспитал, Центр реабилитации (Sarah Networks 

Hospital), 1980, Бразилия. Арх. Joao Filgueiras Lima; 

Бостон Сити Холл (Boston City Hall), 1981, Бостон, 

Массачусетс, США. Арх-ры: Г.Кальман, М.Мак-Киннель и 

Э.Ноулс. 

Брутализм в России (СССР) 

Влияние брутализма дошло и до советской архитектуры, 

особенно проявившись в 1970-х – начале 1980-х годов. В 

частности, в Москве в этом стиле были построены: 

Здание Онкологического центра РАМН (Каширское шоссе, 24, 

архитектор И. М. Виноградский, 1972-1979) 

Пресс-центр Олимпиады 1980 года, ныне здание АПН 

(Зубовский б-р, 4, архитекторы В. К. Антонов, И. М. Виноградский, 

А. С. Дубровский, Ю. В. Калмыков, В. М. Орлов, 1976-1979) 

«Дом-корабль», жилой дом на Большой Тульской (Б. Тульская 

ул., 2, архитектор В. Воскресенский, 1976-1981) 

«Дом-сороконожка», жилой дом на Беговой (Беговая ул., 34, 

архитектор А. Д. Меерсон, 1973-1978) 

Экспрессионизмомназывают архитектурный стиль, 

появившийся еще в начале прошлого века; его истоки лежат в стиле 

«модерн», который зародился между двадцатым и девятнадцатым 

столетиями. Первоначально экспрессионизм появился в двадцатых 

годах в северо-западной Европе (Австрия, Германия, Дания). В 

архитектуре экспрессионизм как стиль тесно связан с выражением 

внутренних идеи и чувств. Здания, построенные в этом стиле, — 

символы невысказанного. 

Здания, созданные в этом стиле, выделяются своей 

образностью и выразительными формами. Архитекторы, 
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работающие в этом стиле, часто используют сглаженные или, 

наоборот, чересчур заостренные формы. 

Примеры экспрессионистской архитектуры 

Многие выдающиеся архитекторы того времени, в том числе 

Вальтер Гропиус и Бруно Таут, проектировали экспрессионистские 

здания. К сожалению, многие сооружения никогда не строились и 

существуют только на бумаге (рис.3.9). Из тех, что были 

построены, некоторые были временными, а другие не сохранились 

до настоящего времени, но вы все еще можете найти несколько 

ярких примеров экспрессионистской архитектуры, особенно в 

Европе, где экспрессионизм зарождался. 

Башня Эйнштейна Башня Эйнштейна, спроектированная 

архитектором Эрихом Мендельсоном, была построена между 1919 

и 1921 годами (рис.3.10-3.11). Расположенный в Потсдаме, 

Германия, в научном парке, она окружена травянистой лужайкой и 

деревьями. 

 
Рис.3.9. Вальтер Гропиус, набросок 
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Здание солнечной обсерватории построено из кирпича, 

покрытого цементом. Изогнутые края и волнистые формы придают 

еѐ образ вырастающего из земли ростка. Она кажется больше 

похожей на живое органическое творение, чем на застывшую 

башню из стекла и бетона. И это не случайно, потому что она была 

сделана, чтобы отразить теорию относительности Эйнштейна, 

которая изменила то, как люди думали о времени и пространстве. 

Башня Эйнштейна выглядит поразительно современно для здания, 

которому почти сто лет. 

Противоположная по образу Башне Эйнштейна, 

экспрессионистская структура – Читлихаус – это офисное здание и 

знаковое сооружение в Гамбурге, Германия (рис.3.12). 

Спроектированное архитектором Фрицем Хегером, оно было 

построено между 1922 и 1924 годами из железобетона и кирпича. 

Возвышающееся сооружение яростно устремляется ввысь и 

кажется похожим на вытянутый нос высокого корабля. 

 
Рис.3.10. Башня Эйнштейна в Потсдаме, Германия, 1921 
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Рис.3.11. Башня Эйнштейна. Германия, 1921 

 

Сравнение этих двух структур показывает сходство методов и 

различие получившихся в итоге образов. Каждое здание уникально. 

Башня Эйнштейна совсем не похожа на Читлихаус, но оба они- 

экспрессионистские сооружения.Нестандартные формы и острый 

образ помогают уйти от наскучивших зданий-коробок: плавно 

изогнутый и заостряющийся карниз, подчеркнутый парапетом, 

повторяет и усиливает контур здания. 

 
Рис. 3.12. Читлихаус в Гамбурге, Германия, 1924 

 

В 1953 году немецкий эмигрант Матиас Геритц опубликовал 

манифест «Arquitectura Emocional» (эмоциональная архитектура), в 

котором он заявил, что «главная функция архитектуры-эмоции». 
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Современный мексиканский архитектор Луис Барраган 

принял эти идеи, которые повлияли на его работу. Он участвовал в 

проекте Torres de Satélite (1957-58), руководствуясь принципами 

Герица Arquitectura Emocional. Еще одним современным 

архитектором середины века, вызывающим экспрессионизм, был 

Ээро Сааринен. Подобная эстетика может быть найдена в более 

поздних зданиях, таких как терминал TWA 1962 года Ээро 

Сааринена в Международном аэропорту Кеннеди (рис.3.13-3.14). 

 
Рис.3.13. Аэропорт Дж.Ф.Кеннеди, Нью-Йорк, США, 1948, арх. 

Ээро Сааринен 

 

 
Рис.3.14. Аэропорт Дж.Ф.Кеннеди, Нью-Йорк, США, 1948, арх. 

Ээро Сааринен 

 

Еще одним примером экспрессионистской архитектуры 

семидесятых может служить Оперный театр в Сиднее, Австралия 

(архитектор Йорн Утцон. Рис.3.15). Только в 1970-х годах 
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экспрессионизм в архитектуре стал переоцениваться в более 

позитивном свете. 

 
Рис.3.15. Оперный театр в Сиднее, Австралия, 1957-1973, арх. Йорн 

Утцон 

Эстетика и тактильность экспрессионистской архитектуры 

нашли отклик в работах Энрика Мираллеса, и его здания 

Шотландского парламента, и архитекторов-деконструктивистов, 

таких как Заха Хадид и Даниэль Либескинд (рис.3.16), а также 

канадского архитектора Дугласа Кардинала и др. (рис.3.17-3.19). 

 
Рис.3.16. Подъем на мост Роблинга, жилой многоквартирный дом в 

Ковингтоне, Кентукки, США, 2008, арх. Даниэль Либескинд 
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Рис.3.17. Винодельня в Бодега Ис, Риоха, Испания, арх. Сантьяго 

Калатрава 

 

 
Рис.3.18. Сambrian college, проект, арх.Дуглас Кардинал 

 

 
Рис.3.19. Большой Театр в Рабате, Марокко, 2014, арх.Заха Хадид 

(проект) 

 

Практическая часть 

1. Изучить теоретический материал практической работы 

2. Написать эссе / выполнить презентацию на заданную тему 

3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный ряд 

4. Выполнить таблицу для терминологического словаря, 

используя программы MicrosoftOfficeWord или 

MicrosoftOfficeExcel и заполнить еѐ. 
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Требования к отчѐту: написать эссе (от 4-х стр. 

машинописного текста) на одну из предложенных тем и 

представить презентацию в электронном варианте. 

 

Темы эссе и основных вопросов для собеседования и 

контрольного опроса «Теоретические проблемы архитектуры 

первой половины ХХ века» 

1. Творческие и теоретические воззрения советских 

конструктивистов: И. Леонидов, Я. Чернихов и др. 

2. Международный стиль в архитектуре и дизайне XX века 

3. Теоретические воззрения В. Гропиуса, Ле Корбюзье, 

группы «Стиль» 

4. Концепция универсального пространства Миса ван дер 

Роэ 

5. Концепции необрутализма, неоэкспрессионизма 

6. Национальный стиль в архитектуре и дизайне 

7. Творчество А. Аалто, Э. Саариннена и А. Якобсона 

8. Экспрессионизм в архитектуре и изобразительном 

искусстве 

 

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной 

работы обучающимися  

В самостоятельную работу входит чтение учебной и научной 

литературы, выполнение заданий для самоконтроля (в том числе 

тестовых), словарная работа, написание рефератов, курсовых работ, 

а также научных и литературных произведений (эссе, статья, 

критический очерк, рецензия и т.д.). 

Более исчерпывающая информации по какой-либо теме 

содержится в докладе. Это, как правило, устное сообщение по 

определенной проблеме. При подготовке доклада следует: 

а) уточнить / скорректировать тему предстоящего 

выступления,  

б) составить план доклада, соответствующий поставленной 

цели и логике изложения материала,  

в) изучить необходимые исторические источники и 

литературу, 

г) составить текст выступления,  

д) подобрать визуальный ряд, иллюстрирующий 

информационный материал доклада; 
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д) научиться излагать материал ясно, доступно, на хорошем 

литературном языке.  

Докладчику следует остановиться на значении поставленной 

проблемы, ее актуальности, показать знание основных фактов, дат, 

имен деятелей искусства, раскрыть выводы, к которым он пришел в 

процессе работы над темой. Доклад должен быть рассчитан на 7-10 

минут аудиторного времени. 

 

Рекомендательный список литературы 

1. Архитектура /пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛклассик, 

2013. – 160 с.  

2. Гуляницкий, Н.Ф. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст]: учебник / Н.Ф. Гуляницкий. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Бастет», 2007. – Том 1. История 

архитектуры / Центральный научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры – 336 с. 

3. Колесников В.А., Спиридонов В.Ю. Современная теория и 

практика градостроительства: пространственное развитие 

расселения: [Электронный ресурс] учебник / В.А. Колесников, 

В.Ю. Спиридонов // Екатеринбург, 2016. – 119 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1. 

4. . Самойлова, Н.А. Градостроительная деятельность в России 

[Текст] / Н.А. Самойлова // Архитектура и строительство России. – 

2011. – № 1. – С. 22-31.  

5. . Справочник современного проектировщика [Текст] / под 

общ. ред. д.т.н., профессора Л.Р. Маиляна. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 540 с.  

6. Шипицына, О.А. Архитектуроведение и архитектурная 

критика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Шипицына. 

– Екатеринбург, 2012. – 336 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436738&sr=1. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www. edu.ru – Федеральный портал Российское 

образование 

http://schoolcollection. edu.ru – Цифровые образовательные 

ресурсы  

http://elibrary.ru/ – Электронная научная библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436738&sr=1
http://elibrary.ru/
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1.4 Практическое занятие 4. Тема: Проблема сохранения 

культурного наследия 

 

Цель: изучение вопросов сохранения культурных ценностей в 

контексте мировой архитектуры 

Задачи:  

– рассмотреть понятие «культурные ценности», вопросы 

государственной политики в отношении сохранения культурного 

наследия; 

– проанализировать основные виды культурного наследия и 

особенности их сохранности; 

– выявить проблемы сохранения культурных ценностей в 

регионе; 

– предложить схемы сохранения, реконструкции и 

консервации культурных памятников и архитектуры 

 

Краткая теоретическая часть 

Проблема сохранения культурного наследия является 

актуальной в течение столетий и уходит своими корнями далеко в 

историю человечества. Политика духовного возрождения, 

провозглашенная правительством, в случае утраты 

преемственности лучших традиций культуры не может быть 

полностью реализована без сохранения и возрождения историко-

культурного наследия.Проблема сохранения историко-культурного 

наследия в современных условиях приобрела особую актуальность. 

История – это история людей, и каждый человек – соучастник 

бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека – в 

истории и традициях семьи, своего народа. Ощущая свою 

причастность к истории, мы заботимся о сохранении всего того, что 

дорого памяти народной. 

Культурное наследие – понятие широкое и многоплановое: 

сюда входит как духовная, так и материальная культура. Понятие 

«культурное наследие» связано с целым рядом других категорий 

теории культуры (культурные ценности, традиции, новаторство и 

др.), но имеет свой собственный объем, содержание и значение. В 

методологическом значении категория «культурное 

наследие»применима к процессам, происходящим в области 
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культуры. Понятие наследования предполагает теоретическое 

осознание закономерностей преемственности и осознанное 

действие в виде оценки созданных прежними поколениями 

культурных ценностей и творческого их использования. Но процесс 

духовного производства характеризуется многообразием 

свойственных ему отношений, и по этой причине культура каждой 

новой формации оказывается в необходимой преемственной связи 

со всей совокупностью ранее возникших отношений духовного 

обмена и потребления.  

Культурное наследие рассматривается с точки зрения 

возможностей его практического применения соответствующими 

социальными группами (классами, нациями и т.д.), целыми 

поколениями людей, поэтому в процессе культурного наследования 

что-то сохраняется и используется, а что-то изменяется, критически 

пересматривается или полностью отбрасывается. 

В настоящее время значение культурного наследия сводится 

не только к удовлетворению культурных и эстетических 

потребностей общества, стремлению сохранить культурные 

ценности для будущих поколений, а трактуется более широко: как 

стратегический ресурс социально-экономического развития, важная 

составляющая улучшения качества жизни человека и системы 

общественного устройства в целом. 

Не меньшая роль отводится культурному наследию как 

фактору национальной идентичности, укрепления социальной 

сплоченности, активизации гражданского самосознания, 

формирования чувства сопричастности территории (sense of place). 

В этой связи культурное наследие выступает драйвером 

местного самоуправления и территориального развития. Россия 

обладает колоссальным культурным наследием, потенциал 

которого практически не принимается в расчет, за исключением 

объектов культурно-исторической недвижимости Москвы, Санкт-

Петербурга и крупных региональных центров, несмотря на 

общепринятую полемику о значимости культурного наследия для 

достижения устойчивого социально-экономического развития 

России(рис.4.1). 

По данным Стратегии государственной культурной политики 

на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства в 2015 году была введена новая форма 
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статистического наблюдения 1-ОПИК и классификации 

памятников.  

 
Рис.4.1.Архитектурный ансамбль Кижского погоста

1
. 

 

РФ от 29 февраля 2016 года № 326-р (далее по тексту – 

Стратегия ГКП), в России зафиксировано около 83 тыс. 

выявленных объектов культурного наследия, но не внесенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия. 

Расширение государственного реестра объектов культурного 

наследия – естественный процесс, свидетельствующий, в том числе 

и о желании сохранить культурное наследие для будущих 

поколений. В нашей стране включение в реестр означает не только 

постановку на государственную охрану, но и выделение 

бюджетных средств (в зависимости от категории памятника – 

федерального, регионального или местного значения – из бюджета 

соответствующего уровня бюджетной системы РФ) на содержание 

                                                             
1
В 1990 году ЮНЕСКО включала в Список Всемирного наследия первые из 

находящихся на территории России объекты: исторический центр Санкт-

Петербурга, Московский Кремль с прилегающей Красной площадью и 

архитектурный ансамбль Кижского погоста. 
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и проведение охранных мероприятий. При этом расширение 

реестра – явление, характерное не только для России.  

Во Франции и Великобритании объекты культурного наследия 

делятся на два типа (регламентируются двумя принципиально 

разными законами): объекты культурно-исторической 

недвижимости (listed buildings) и историко-культурные памятники 

(scheduled monuments).  

Принципиальное отличие заключается в наличии/отсутствии 

возможности использования в повседневной жизни.  

К первому типу относятся объекты, которые используются в 

личных целях (для проживания) или для коммерческих нужд 

(введены в хозяйственный оборот), или находятся в состоянии, 

пригодном для адаптации.  

Ко второму типу относятся памятники, которые не могут 

использоваться в повседневной жизни (археологические места, 

руины замков, церквей, уцелевшие фрагменты крепостных стен и 

хозяйственных построек, места доисторических стоянок человека, 

наскальные изображения, места древних захоронений и т.п.). 

Применительно к культурному наследию речь идет о том, что 

любой человек может наслаждаться красотой памятников 

культуры, не ущемляя возможности удовлетворения аналогичных 

потребностей другими людьми.  

Экономические аспекты сохранения культурного наследия в 

самой рыночной трансакции. Например, в программе сохранения 

исторической застройки городов напрямую заинтересованы 

владельцы недвижимости. Они осуществляют ремонтно-

реставрационные работы, взамен получая от государства 

возможность, компенсировать часть своих расходов ввиде разного 

рода налоговых льгот. Однако выиграет от улучшения внешнего 

облика городов общество в целом, несмотря на то, что напрямую 

оно не участвует в данном процессе. Государственное 

вмешательство в сферу сохранения культурного наследия связано с 

информационной асимметрией. В подобных обстоятельствах, когда 

отдельный человек существенно меньше информирован о реальной 

культурной ценности и значении того или иного объекта 

культурного наследия, его потребности в сохранении наследия и 

потребительский спрос (желание увидеть, посетить исторические 

места, культурный туризм и т.п.) оказываются на более низком 

уровне, чем это могло бы быть при более полном информировании.  
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Практическая часть 

1. Изучить теоретический материал по теме практической 

работы, структурировать полученную информацию.  

2. Написать статью (научную, научно-популярную) и выполнить 

презентацию на тему статьи. 

3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный ряд. 

4. Разработать макет объекта или его фрагмента. 

5. Выполнить таблицу для терминологического словаря, 

используя программы MicrosoftOfficeWord или 

MicrosoftOfficeExcel и заполнить еѐ. 

 

Требования к отчѐту:  

– написать статью (от 4-х стр. машинописного текста с учѐтом 

требований оформления научных статей) на одну из предложенных 

тем; 

– представить презентацию статьи и информационного 

материала в электронном варианте; 

– макет фрагмента образца объекта культурного наследия*; 

– фото макета* (коллаж, плакат, авторское решение 

композиции) 

 
* Примечание. Задание со звѐздочкой выполняется по выбору студента и 

зачитывается как повышенный уровень. 

 

Темы рефератов 

1. Историко-теоретические и методологические аспекты 

сохранения наследия 

2. Стратегия государственной культурной политики на период 

до 2030 года 

3. Основные цели и задачи культурной политики в России 

4. Государственные документы, обеспечивающие сохранность 

духовного и материального наследия 

5. Понятие «культурное наследие». Категории теории культуры 

(культурные ценности, традиции, новаторство и др.) 

6. Историко-культурное наследие Курского края 

7. Культурное наследие как фактор национальной идентичности 
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Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы 

1.Изучить тему исследования. Выбрать термины, 

применяемые в тематике практической работы, подобрать 

иллюстративный ряд и внести их в структуру Терминологического 

словаря. 

2. Определить основные задачи исследования.  

3. Выполнить эскизы, зарисовки памятников архитектуры по 

теме изучаемого периода и государства (эскизы выполняются как в 

цвете, так и в графическом чѐрно-белом варианте). 

4. Для эскизов можно использовать следующие 

художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, 

акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.  

5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: 

ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и 

др. 

6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему 

работы. 

7. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать 

программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel 

8. Выбор темы реферата или презентации определяется 

студентом самостоятельно 

9. Презентация выбранной темы выполняется в программе 

PowerPoint 

10. Презентация может содержать до 20 слайдов (из расчѐта 

30 секунд на просмотр одного слайда), чѐткую, 

структурированную информацию по исследуемой теме.  

11. Время выступления или презентации не более 10 минут. 

12. Если во время подготовки по вопросам темы Вы 

сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их 

значение в толковом словаре и запишите в Терминологический 

словарь. 

13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется 

опираться на предлагаемую научную литературу и другие 

методические материалы. 

14. Можно выполнить реконструкциюпамятника 

культурного наследия или макет фрагмента образца объекта 

культурного наследия. 
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15. Изучить конструкцию, виды материалов и особенности 

их применения в изучаемых памятниках. 

16.Отфотографировать в нескольких ракурсах макет 

памятника. Можно обработать полученные снимки в различных 

компьютерных программах: ACDSeeProPhotoManager, 

MicrosoftOfficePictureManager, Paint, AdobePhotoshop.  

18. Фотографии распечатать в авторском формате 

19. Оформить фотографии можно в паспарту, рамку. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое культурное наследие?  

2. Каковы историко-теоретические и методологические аспекты 

сохранения наследия? 

3.  Какие основные цели и задачи решаются в процессе 

культурной политики в России? 

4. Какие государственные документы, обеспечивают 

сохранность духовного и материального наследия? 

5. Назовите архитектурные объекты, составляющие историко-

культурное наследие Курского края. Обоснуйте значимость данных 

памятников для региона, страны. 

6. Как вы понимаете культурное наследие в контексте 

национальной идентичности? Приведи примеры архитектурных 

объектов, наиболее ярко иллюстрирующих национальные мотивы. 

 

1.5. Практическое занятие 5. Тема: Творческие и теоретические 

воззрения русских конструктивистов 

 

Цель:рассмотреть творческие принципы советских 

конструктивистов 

Задачи:изучить информационные материалы данного 

исторического периода; 

– выявить основные принципы творческой деятельности 

конструктивистов, показать их влияние на развитие современной 

архитектуры и дизайна; 

– определить основные стилистические и конструктивные 

особенности в архитектуре и дизайне исследуемого периода; 

– написать научную статью по теме данной работы 

 

Краткая теоретическая часть 
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Конструктивизм – авангардистский метод (стиль, 

направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, 

фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший 

развитие в 1920 – нач. 1930-х годов. 

Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью 

форм и монолитностью внешнего облика. В 1924 году была создана 

официальная творческая организация конструктивистов – ОСА, 

представители которой разработали так называемый 

функциональный метод проектирования, основанный на научном 

анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, 

градостроительных комплексов. Характерные памятники 

конструктивизма – фабрики-кухни (рис.5.1), Дворцы труда, рабочие 

клубы, дома-коммуны указанного времени (рис.5.2- 5.3). 

То творческое мировоззрение, что принято называть 

конструктивизмом в пределах архитектурного стиля, проявилось 

несколько раньше, чем непосредственно в архитектуре. 

Конструктивизм, как и функционализм с рационализмом, принято 

относить к понятию «современная архитектура». 

Функциональный метод –теоретическая концепция зрелого 

конструктивизма (1926-1928 гг.), основанная на научном анализе 

особенностей функционирования зданий, сооружений, 

градостроительных комплексов. 

Идейно-художественные задачи решались в совокупности с 

требованиями времени.
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Рис.5.1 Фото Александра Родченко. Первая столичная 

Фабрика-кухня на Ленинградском проспекте, д.7. 1929- 30 г.г.  

Архитектор Алексей Мешков 

 

 
Рис.5.2.Дом-коммуна. Арх. И. Николаев. 1929-30 гг. 

 
Рис.5.3 Дом-коммуна, преобразованный в студенческое 

общежитие и клуб 

 

В узком спальном восьмиэтажном корпусе длиной 200 м 

располагались 1000 спальных кабин на двух человек, площадью 6 

кв. м. каждая. Предполагалось, что здесь будут жить 2000 
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отличников из московских вузов. Двухэтажный учебный корпус 

включал помещения для занятий с кабинами для индивидуальной 

подготовки, столовую (на 500 мест) и зрительный зал. На семи 

этажах санитарного корпуса, объединяющего здания в единое 

целое, располагались спортивный зал, медицинские кабинеты, а 

также раздевалки и душевые. В 1968 г. дом-коммуна был передан 

Институту стали и сплавов. Его реконструировали - жилые кабины 

были увеличены за счет центрального коридора, а сквозные опоры 

под зданием перекрыты капитальными стенами
2
.  

Историки архитектуры называют это здание самой 

радикальной коммуной, созданной в Советском Союзе. 

Студенческую коммуну на две тысячи человек, организованную по 

принципам нового быта, спроектировал архитектор Иван Николаев. 

Общежитие предназначалось для студентов Текстильного 

института и состояло из трех корпусов: спального (А), санитарного 

(Б) и учебного (В). Параболический пандус, который связывает все 

этажи корпуса Б, стал одним из символов архитектуры русского 

авангарда. 

Масштабная реконструкция закончилась в 2016 году. На 

фасаде спального корпуса восстановили ленточные окна 

оригинальной величины с деревянными рамами. В общежитии 

появились желтый, коралловый, зеленый, фисташковый, 

пурпурный и синий этажи: одну из стен каждого этажа корпуса 

покрасили в яркий цвет. Здание, как и прежде, используется в 

качестве студенческого общежития. 

В эти же годы происходит увлечение конструктивистов 

идеями Ле Корбюзье: автор и сам приезжал в Россию, где 

плодотворно общался и сотрудничал с лидерами ОСА. В среде 

ОСА выдвигается ряд перспективных архитекторов, таких, как 

братья Голосовы, И.Леонидов, М. Барщ, В. Владимиров. 

Конструктивисты активно участвуют в проектировании 

промышленных зданий, фабрик-кухонь, домов культуры, клубов, 

жилых домов. 

Особой фигурой в истории конструктивизма считается ученик 

А. Веснина – Иван Леонидов, выходец из крестьянской семьи, 

начавший свой творческий путь с ученика иконописца. Его во 

                                                             
2
Источник: CD «Советская Москва 1920-50-х годов» 
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многом утопические, устремлѐнные в будущее, проекты не нашли 

применения в те трудные годы. Сам Ле Корбюзье называл 

Леонидова «поэтом и надеждой русского конструктивизма». 

Работы Леонидова и теперь восхищают своими линиями – они 

невероятно, непостижимо современны. 

Конструктивизм в дизайне и фотографии 

Конструктивизм – направление, которое, прежде всего, 

связывают с архитектурой, однако, такое видение было бы 

однобоким и даже крайне неверным, ибо, прежде, чем стать 

архитектурным методом, конструктивизм существовал в дизайне, 

полиграфии, художественном творчестве. Конструктивизм в 

фотографии отмечен геометризацией композиции, съѐмкой в 

головокружительных ракурсах при сильном сокращении объѐмов. 

Такими экспериментами занимался, в частности, Александр 

Родченко. 

В графических видах творчества конструктивизм 

характеризовался применением фотомонтажа вместо рисованной 

иллюстрации, предельной геометризацией, подчинением 

композиции прямоугольным ритмам. Стабильной была и цветовая 

гамма: чѐрный, красный, белый, серый с добавлением синего и 

жѐлтого. В области моды также существовали определѐнные 

конструктивистские тенденции – на волне общемирового 

увлечения прямыми линиями в дизайне одежды, советские 

модельеры тех лет создавали подчѐркнуто геометризированные 

формы. Среди модельеров выделяется Варвара Степанова, которая 

с 1924 года вместе с Любовью Поповой разрабатывала тканевые 

рисунки для 1-й ситценабивной фабрики в Москве, была 

профессором текстильного факультета ВХУТЕМАСа, 

проектировала модели спортивной и повседневной одежды. 

В начале 1930-х годов в значительной степени изменилась 

политическая ситуация в стране, а, следовательно, и в искусстве. 

Новаторские течения сначала подвергались резкой критике, а потом 

и вовсе оказались под запретом, как… буржуазные. На смену 

романтично-утопическому, строгому и революционному аскетизму 

пришли пышные формы тоталитарного барокко и некая 

избыточность сталинского неоклассицизма. Странным 

представляется следующий факт – в СССР велась борьба с 

«прямыми углами», с «буржуазным формализмом», с 
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«леонидовщиной», а дворцы во вкусе Людовика XIV стали 

считаться вполне пролетарскими. 

В указанный период в СССР существовало также 

литературное движение конструктивистов. 

Появление конструктивизма. «Производственное искусство» 

Конструктивизм принято считать русским (советским) 

явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве 

одного из направлений нового, авангардного, пролетарского 

искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не 

ограничивается рамками одной страны. Как же возникло это 

принципиально новое направление? 

В условиях непрекращающегося поиска новых форм, 

подразумевавшем забвение всего «старого», новаторы 

провозглашали отказ от «искусства ради искусства». Отныне 

искусство должно было служить… производству. Большинство тех, 

кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были 

идеологами так называемого «производственного искусства». Они 

призывали художников «сознательно творить полезные вещи» и 

мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными 

вещами и живущем в благоустроенном городе. 

 «Производственное искусство» не стало более чем 

концепцией, однако, термин конструктивизм был произнесѐн 

именно теоретиками этого направления (в их выступлениях и 

брошюрах постоянно встречались также слова «конструкция», 

«конструктивный», «конструирование пространства»). 

Помимо вышеуказанного направления на становление 

конструктивизма оказали огромное влияние футуризм, 

супрематизм, кубизм, пуризм и другие новаторские течения 1910-х 

годов, однако социально обусловленной основой стало именно 

«производственное искусство» с его непосредственным 

обращением к текущим российским реалиям 1920-х. 

Рождение термина 

Термин «конструктивизм» использовался советскими 

художниками и архитекторами ещѐ в 1920 году, однако впервые он 

был официально обозначен в 1922 году в книге Алексея 

Михайловича Гана, которая так и называлась – «Конструктивизм». 

А. М. Ганом провозглашалось, что «…группа конструктивистов 

ставит своей задачей коммунистическое выражение материальных 

ценностей… Тектоника, конструкция и фактура – мобилизующие 
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материальные элементы индустриальной культуры». То есть явным 

образом подчѐркивалось, что культура новой России является 

индустриальной.

 
Рис. 5.4. Здание ВХУТЕМАС 

 

В СССР в 1920-е годы была создана школа искусства, 

архитектуры и дизайна – ВХУТЕМАС.Все педагоги школы были 

практикующими художниками, архитекторам, скульпторами и 

дизайнерами – (тогда это термин еще не употреблялся). Они 

широко экспериментировали в своих работах и давали творческую 

свободу своим студентам. 

Преподавали в ней великие Василий Кандинский, Александр 

Родченко, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Любовь Попова, 

Варвара Степанова, Владимир Фаворский, Александр Дейнека и 

многие другие известные художники советского авангарда. 

Александр Родченко –художник, знаменитый своими 

плакатами и фотографиями, разработал базовый курс, 

обязательный для всех студентов. В нем не было приемов 

классической художественной школы. Основными инструментами 

здесь служили циркуль и линейка. Прежде чем выбрать 

художественное направление, все студенты изучали форму, объем, 
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свет, цвет и ритм — и проектировали на основе простых 

геометрических фигур(рис.5.5-5.6).

 
Рис.5.5.Инициатива. Задание № 2. Тетрадь Родченко, в которой был 

намечен конспект пропедевтического курса во ВХУТЕМАСе как 

части дисциплины «Графика» 

 

 
5.6. Листы из рабочей тетради, разработанной А.Родченко 
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Этот курс показался многим чересчур революционным, и его 

быстро отменили
3
. Александр Родченко считал, что творческий 

подход нужно проявлять в самой обыденной вещи, и создавать не 

изображения, а реальные конструкции. Поэтому, когда он позже 

возглавил металлообрабатывающий факультет ВХУТЕМАСа, то 

учил студентов проектировать функциональные вещи, предметы 

мебели и быта, которые можно воспроизвести тиражом. 

Например, среди его заданий были такие: 

– Сконструировать вещи для металлообрабатывающей 

промышленности в натуральную величину – от ложек, ножниц и 

утюга до лампы, складной кровати и витрины. 

– Упростить уже существующую на рынке вещь – убрать лишние 

формы и неработающие части. Предложить ее цветовое решение. 

Это могли быть настольная лампа, садовая скамейка, посуда, 

туалетный принадлежности. 

– Предложить новую вещь или комплекс вещей с новыми 

социальными функциями. Например, оборудование избы-читальни, 

советского кооператива, общежития совхоза. 

Конструктивизм в современном социокультурном 

пространстве 

В начале XXI века конструктивизм вновь возвращается в 

архитектуру. Теперь он носит название скандинавский, так как его 

корни лежат в загородном домостроении скандинавских стран. 

Скандинавский конструктивизм характеризуют обилие простора и 

солнечного света, функциональность и простота, натуральность и 

естественность. Он имеет заданный ритм линий и строгую 

геометрию. Ему свойственна эстетика целесообразности, 

рациональность строго утилитарных форм.  

На сегодняшний день скандинавский конструктивизм 

наиболее широко прижился в России, в Санкт-Петербурге. 

Архитектурная концепция скандинавского конструктивизма 

считается наиболее органичной для загородных домов близ 

Северной Столицы. В Санкт-Петербурге преобладание пасмурной 
                                                             
3
Курс, разработанный А. Родченко, привлек внимание известного 

конструктивиста, венгерского авангардного художника Ласло Мохой-Надя. 

На основе упражнений Родченко он разработал вводный курс Баухауса – 

школы, из которой вышел современный дизайн. 
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погоды приводит к недостатку солнечного света. Эта проблема 

разрешается за счет свойственных скандинавскому 

конструктивизму больших площадей остекления и объемных 

помещений в домах. Ритмичность линий и подчеркнутая строгость 

геометрии придают домам, выполненным в стиле скандинавского 

конструктивизма, свой неповторимый облик, а простота и 

естественность вкупе с использованием натуральных материалов, 

обеспечивают притягательность архитектурного решения. Такие 

дома органично вписываются в загородный ландшафт и близки по 

духу аристократичным петербуржцам. 

 

Практическая часть 

1. Изучить теоретический материал по теме практической 

работы. Выбрать тему реферата. Подобрать, структурировать и 

систематизировать полученную информацию. 

2. Написать статью (научную, научно-популярную) и 

выполнить презентацию на тему статьи. 

3. Выполнить эскизы, зарисовки архитектурных объектов и 

дизайна изучаемого периода, желательно на региональном 

материале.  

4. Выбрать термины, применяемые в тематике 

практической работы, подобрать или разработать иллюстративный 

ряд. 

5. Разработать макет объекта или его фрагмента.  

6. Заполнить таблицу терминологического словаря, 

используя программы MicrosoftOfficeWord или 

MicrosoftOfficeExcel. 

 

Требования к отчѐту:  

– написать статью (от 4-х стр. машинописного текста с учѐтом 

требований оформления научных статей) на тему практической 

работы; 

 – представить презентацию статьи и информационного 

материала в электронном варианте; 

– предоставить эскизы, зарисовки архитектурных объектов и 

дизайна изучаемого периода.  

– выполнить макет или фрагмент архитектурного объекта 

направления «конструктивизм» *; 
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– фото макета* (коллаж, плакат, авторское решение 

композиции) 

 
* Примечание. Задание со звѐздочкой выполняется по выбору студента и 

зачитывается как повышенный уровень. 

 

Темы рефератов 

1. Художественный авангард в России и СССР в первые три 

десятилетия ХХ в. 

2. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН – первая профессиональная школа 

отечественного дизайна и новой архитектуры 

3. «Производственное искусство» и конструктивизм 

4. Теория и практика конструктивизма: Иван Леонидов  

5. История создания и деятельность творческой организации 

конструктивистов ОСА 

6. Конструктивизм в архитектуре (интерьер, мебель, предметы быта) 

7. Конструктивизм в дизайне (графика, текстиль, костюм) 

8. Конструктивизм в фотографии 

9. Конструктивизм в мировом ракурсе 

10. Конструктивизм как современная концепция проектирования 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы 

1.Изучить информационный материал по теме исследования, 

включая региональные архитектурные и художественные объекты 

конструктивизма. Выбрать термины, применяемые в тематике 

практической работы, подобрать визуально-иллюстративный ряд и 

внести их в структуру Терминологического словаря. 

2. Определить основные задачи исследования.  

3. Выполнить эскизы, зарисовки архитектурных объектов и 

дизайна изучаемого периода, желательно на региональном 

материале. Эскизы выполняются как в цвете, так и в графическом 

чѐрно-белом варианте. Можно выполнить данное задание в стиле 

конструктивистов. Данными авторскими зарисовками можно 

проиллюстрировать презентацию и статью. 

4. Для эскизов можно использовать следующие 

художественные материалы: гуашь, гелевая или шариковая ручка, 

акварель, пастель, тушь, цветные карандаши, акрил.  
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5. Типы бумаги для выполнения эскизов могут быть различны: 

ватман, акварельная, торшированная, крафт, калька, пастельная и 

др. 

6. Написать реферат (выполнить презентацию) на тему 

работы. 

7. Для выполнения таблиц и графиков можно использовать 

программы MicrosoftOfficeWord или MicrosoftOfficeExcel 

8. Выбор темы реферата или презентации определяется 

студентом самостоятельно 

9. Презентация выбранной темы выполняется в программе 

PowerPoint 

10. Презентация может содержать до 20 слайдов (из расчѐта 

30 секунд на просмотр одного слайда), чѐткую, 

структурированную информацию по исследуемой теме. В 

Приложении 1 даѐтся примерный перечень слайдов. 

11. Время выступления или презентации не более 10 минут. 

12. Если во время подготовки по вопросам темы Вы 

сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их 

значение в толковом словаре и запишите в Терминологический 

словарь. 

13. Для наиболее полного изучения темы рекомендуется 

опираться на предлагаемую научную литературу и другие 

методические материалы. 

14.Отфотографировать в нескольких ракурсах макет. Можно 

обработать полученные снимки в различных компьютерных 

программах: ACDSeeProPhotoManager, 

MicrosoftOfficePictureManager, Paint, AdobePhotoshop. Фото 

макетов можно поместить в статью. 

15. Фотографии распечатать в авторском формате.  

16. Оформить фотографии можно в паспарту, рамку. 

 

Вопросы для самоконтроля: формирование основы 

собственного исследования на заданную тему 

1. Обобщение актуальных проблем истории и теории 

архитектуры применительно к собственному исследованию. 

2. Методология исследования. 

3. Обзор и анализ отечественной и зарубежной литературы по 

теме исследования. 
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4. Медиапрезентации материалов тематик исследования, общие 

принципы составления и демонстрации презентаций. 

5. Основные правила и алгоритм написания научной статьи в 

рамках заданной тематики. Специфика научных работ по 

архитектуре и дизайну. 

6. Обсуждение результатов презентации.  
 

Рекомендательный список литературы 

Основная 

1. Колесников В.А., Спиридонов В.Ю. Современная теория и 

практика градостроительства: пространственное развитие 

расселения: [Электронный ресурс] учебник / В.А. Колесников, 

В.Ю. Спиридонов // Екатеринбург, 2016. – 119 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1. 

2. Шипицына, О.А. Архитектуроведение и архитектурная 

критика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Шипицына. 

– Екатеринбург, 2012. – 336 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436738&sr=1. 

Дополнительная 

3. Гуляницкий, Н.Ф. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст]: учебник / Н.Ф. Гуляницкий. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Бастет», 2007. – Том 1. История 

архитектуры / Центральный научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры. – 336 с. 

4. Мировая практика стального строительства. Жилые здания: 

рекомендации архитекторам, проектировщикам и строителям. 

/Ассоциация развития стального строительства/ пер. с англ. 

И.И.Ведаков и др. – М.: АКСИОМ ГРАФИКС ЮНИОН, 2015. – 58 

с. 

5. Самойлова, Н.А. Градостроительная деятельность в России 

[Текст] / Н.А. Самойлова // Архитектура и строительство России. – 

2011. – № 1. – С. 22-31.  

6. Справочник современного проектировщика [Текст] / под общ. 

ред. д.т.н., профессора Л.Р. Маиляна. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 540 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 
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http://www. edu.ru – Федеральный портал Российское 

образование 

http://schoolcollection. edu.ru – Цифровые образовательные 

ресурсы  

http://elibrary.ru/ – Электронная научная библиотека 

 

1.6. Практическое занятие 6. Тема: Международный стиль в 

архитектуре и дизайне XX века 

 

Цель: рассмотреть актуальные проблемы возникновения и 

развития международного стиля в архитектуре и дизайне XX века 

Задачи: – изучить информационные материалы данного 

исторического периода; 

– выявить основные принципы и художественные критерии, 

характеризующие международный стиль,  

– определить основные стилистические и конструктивные 

особенности международного стиля в архитектуре и дизайне 

исследуемого периода; 

– написать статью, посвящѐнную тематике формирования и 

специфике международного стиля. 

 

Краткая теоретическая часть 

Функционализм – направление в архитектуре XX века, 

требующее строгого соответствия зданий и сооружений 

протекающим в них производственным и бытовым процессам 

(функциям). Возник в Германии (школа «Баухауз») и Нидерландах 

(Я. Й. П. Оуд). Используя достижения строительной техники, 

функционализм дал обоснованные приѐмы и нормы планировки 

жилых комплексов (стандартные секции и квартиры, «строчная» 

застройка кварталов торцами зданий к улице). 

Ле Корбюзье вывел пять признаков функционализма (рис 6.1) 

http://elibrary.ru/
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Рис. 6.1. Основные принципы функционализма (по Ле 

Корбюзье) 

 

1. Лапидарные
4
 (чистые геометрические) прямоугольные формы. 

2. Основной материал – монолитный и сборный железобетон, 

стекло, реже – кирпич. Крупные нерасчленѐнные плоскости одного 

материала. Преобладающая цветовая гамма – серый (цвет 

неоштукатуренного бетона), жѐлтый (любимый цвет Ле Корбюзье) 

и белый. 

3. Отсутствие орнаментации и выступающих деталей, лишѐнных 

функционального назначения. «Плоские, по возможности, 

эксплуатируемые кровли» – идея Ле Корбюзье. 

4. Расположение окон на фасаде в виде сплошных 

горизонтальных полос – так называемое «ленточное остекление», – 

идея Ле Корбюзье.  

5. Эксплуатация образа «дома на ножках» – идея Ле Корбюзье, 

полное или частичное освобождение нижних этажей от стен и 

использование пространства под общественные функции.  

Сжатая философия стиля – «форма определяется функцией» 

(Луис Салливан). В области жилой архитектуры философская 

концепция заключена в знаменитом постулате Ле Корбюзье: «Дом 

– машина для жилья». Критики концепции функционализма 

                                                             
4
 Лапидарный (лат lapidarium – «высеченный в камне») – 

первоначально предельно краткий и выразительный слог, свойственный 

надписям на древнеримских памятниках. (Словарь иностранных слов. – 8-е 

изд. М.: Русский язык, 1981. С.279. Краткость, сжатость, лаконичность, 

ясность и выразительность слога или стиля.  

 

5 принципов 
функционализма

Лапидарные 
прямоугольные 

формы

Ленточное
остекление

Основной материал – монолитный и сборный 
железобетон, стекло, реже – кирпич.

Эксплуатация образа 

«дома на ножках»

Отсутствие 
орнаментации
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обычно говорят о «безликости», «серийности», «бездуховности», 

серости и искусственности бетона, угловатости параллелепипедов, 

грубости и минимализме внешней отделки, стерильности и 

бесчеловечной холодности кафельной плитки. Контраст между 

циклопизмом внешних размеров и микроскопическими 

внутренними помещениями, и окнами часто делает дома этого 

стиля похожими на ульи. 

Метаболизм– (франц. metabolisme от греч. metabole – 

перемена) – течение в архитектуре середины XX в., пришедшее на 

смену функционализму интернационального стиля 1930-1940-х гг. 

В числе особенностей метаболизма послевоенной Японии 

лежат идеи незавершѐнности, деструктивности, открытости зданий 

к «диалогу» и вытекающими структурными изменениями. Они 

должны были превратить здания в трансформеры, адаптирующиеся 

ко всем потрясениям и новым культурно-политическим курсам
5
. 

Родоначальником метаболизма как архитектурного движения 

был Тангэ Кэндзо. В 1960 году был опубликован манифест под 

названием «Метаболизм: предложения нового урбанизма» для 

Всемирной конференции по дизайну. Манифест состоял из 

разделов: «Морской город», «Космический город», «К форме 

группы» и «Человек и материал». Каждый раздел был разработан 

разными архитекторами из их группы. В них можно встретить 

модульные принципы, естественное, постепенное развитие, 

непостоянство и другие концепции. 

Капсульная башня Накагин Курокавы Кисѐ, расположенная 

недалеко от станции Симбаси, является самым ярким и узнаваемым 

примером метаболизма (рис.6.2).  

                                                             
5
 Метаболизм: нереализованное будущее японской архитектуры 

https://konnichiwa.ru/page/3741/ 
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Рис.6.2 Капсульная башня Накагин. Архитектор Курокава Кисѐ 

 

Здание состоит из двух невероятно прочных и устойчивых 

центральных колонн, на которых располагаются модульные блоки с 

круглым окном. Эти блоки – жилое пространство со всем 

необходимым для одного человека. 

Идея башни заключалась в замене блоков каждые 25 лет, что 

по проекту позволило бы прослужить зданию два века.  

Архитекторы-метаболисты стремились к развитию принципов 

конструктивизма согласно концепции «изменяемого пространства». 

Оптимальная конструктивная основа сооружений сочеталась с 

комбинаторикой – вариационными «ячейками», благодаря чему 

архитектурные композиции приобретали более разнообразный вид 

(сравн. необрутализм; новый экспрессионизм; органическая 

архитектура; футурологическое проектирование). 

Метаболисты воспринимали город как живой организм со 

всеми свойственными организму процессами – отсюда и 

экзотическое название движения. Они делили город на постоянные 

и временные элементы – кости, кровеносные сосуды и живые 

клетки, которые меняются с течением времени. Лучшим 



66 
 

произведением метаболизма признана первая же постройка Кисѐ 

Курокавы Nakagin Capsule Towerв Токио, включенная в список 

всемирного архитектурного наследия DOCOMOMO International. В 

90-е годы Курокава стал одним из ведущих мастеров японского 

хай-тека
6
. 

Хай-тек – (англ. hi-tech, от high technology – высокие 

технологии) – стиль в архитектуре и дизайне, зародившийся в 

недрах позднего модернизма в 1970-х. Главные теоретики и 

практики хай-тека в основном англичане: Норман Фостер, Ричард 

Роджерс, Николас Гримшоу и др. 

Для становления концепций хай-тека очень важна 

деятельность группы «Аркигрэм», перенѐсшей идеи поп-арта и 

научной фантастики 1960-х гг. в архитектуру. Также важны с 

технологической стороны работы Б. Фуллера (геодезические 

купола; с конца 1960-х по 1983 год он сотрудничал с Н. Фостером), 

О. Фрея, разрабатывавших кинетические структуры. 

Хай-тек, согласно классификации Ч. Дженкса, относится к 

позднему модернизму, то есть его характеризуют прагматизм, 

представление об архитекторе как элитном профессионале, 

обеспечение архитектурой обслуживания, сложная простота, 

скульптурная форма, гипербола, технологичность, структура и 

конструкция как орнамент, анти-историчность, монументальность. 

Практически все архитектурные критики архитекторов хай-тек 

называют новым поколением модернистов, так как, несмотря на 

иронию 1970-х, они не порывают с традициями европейской 

архитектуры, они не спорят с Витрувием: их произведения очень 

функциональны, удобны, и в них есть своя красота.  

Стиль хай-тек – вершина модернизма, идеи «современности» в 

архитектуре. Одним из первых важных осуществлѐнных 

сооружений хай-тека принято считать Центр Помпиду в Париже 

(1977), построенный Ричардом Роджерсом и Ренцо Пиано (рис.6.3).  

                                                             
6
 Источник: [http://okinawajapan.ru/japanexclusive/japanese_architecture] 

 

http://okinawajapan.ru/japanexclusive/japanese_architecture
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Рис.6.3. Национальный центр искусства и культуры Жоржа 

Помпидув Париже (1977). Арх. Ричард Роджерс и Ренцо Пиано 

 

В Англии первые сооружения в стиле хай-тек были построены 

лишь в 1980-1990-х годах (здание компании Ллойдз, 1986).  

Хай-тек уже с 1980-х гг. выражал престижность (все здания 

хай-тек очень дорогие), Ч. Дженкс называет их «банковскими 

соборами», можно даже говорить о том, что современный хай-тек 

формирует имидж крупнейших коммерческих фирм.  

Начиная с 1990-х гг. хай-тек все чаще пытается соединиться с 

природой, не спорить с ней, но войти в диалог. Таким образом, 

постепенно хай-тек перерастает в био-тек и эко-тек (особенно это 

заметно в работах архитекторов родины хай-тека – Англии и 

итальянца Р. Пиано).  

Можно выделить следующие характерные признаки стиля 

хай-тек (рис.6.4): 
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Рис.6.4. Характерные признаки стиля хай-тек 

 

Характерные признаки стиля хай-тек: 

–применение высоких технологий в проектировании, строительстве 

и инжиниринге зданий и сооружений; 

 – использование прямых линий и простых фигур; 

– широкое применение стекла, пластика, металла; 

 –т рубчатые конструкции из металла и лестницы, выведенные 

наружу здания; 

 –децентрированное освещение, создающее эффект просторного, 

хорошо освещѐнного помещения; 

– широкое использование серебристо-металлического цвета; 

 –высокий прагматизм в планировании пространства; 

– частое обращение к элементам конструктивизма и кубизма 

(в противоположность био-теку). 

Био-тек (bio-tech) – направление в архитектуре, которое, в 

противоположность хай-теку, обращается не к элементам 

конструктивизма и кубизма, а к природным формам. Бионика 

происходит от греческого слова, означающего «элемент жизни». 

Последователи этого стиля стремятся воплотить в необычном 

дизайне принципы «зеленого» строительства. 

Стиль «био-тек» развился из бионики – прикладной науки, 

сторонники которой для решения сложных технических задач ищут 

вдохновения в природе. Архитектурная выразительность 

конструкций зданий био-тека достигается заимствованием 

стиль 
хай-тек

высокий прагматизм в 
планировании пространства

использование серебристо-
металлического цвета

высокие технологии 

прямые линии, простые формы; обращение  к элементам конструктивизма и кубизма 

Децентрированное 
освещение

трубчатые конструкции из металла и 
лестницы, выведенные наружу 

здания

применение 
стекла, пластика, ме

талла

http://www.domik.net/novosti/vannaya-komnata-v-italyanskom-stile-n159200.html
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природных форм. Однако, прямое копирование природных форм не 

приносит положительных результатов так как в архитектурном 

сооружении появляются нефункциональные зоны. Следует 

отметить, что концепция био-тека
7
 предполагает не только 

опосредованное, но и прямое использование форм живой природы 

в архитектуре (в виде элементов природного ландшафта, живых 

растений). Данное движение находится в процессе становления, и 

его исследовательская составляющая преобладает над 

практической. Главное противоречие архитектурной бионики: 

консервативная прямоугольная планировка и конструктивная схема 

зданий противостоит биоморфным криволинейным формам, 

оболочкам, самоподобным фрактальным формам.  

Архитекторы-практики био-тека:Грег Линн, Фрай Отто, Бэйтс 

Смарт, Николас Гримшоу, Сантьяго Калатрава, Кен Янг, Майкл 

Соркин. 

Лондонский «Огурец» (арх. Норман Фостер) называют 

манифестом био-тека, Национальный космический центр 

Великобритании (арх. Николас Гримшоу), Город искусств и наук, 

Валенсия (арх. Сантьяго Калатрава), Художественный музей 

Милуоки (арх. Сантьяго Калатрава). 

Деконструктивизм – направление в современной 

архитектуре, основанное на применении в строительной практике 

идей французского философа Жака Деррида. Другим источником 

вдохновения деконструктивистов является советский 

конструктивизм 1920-х гг. Для деконструктивистских проектов 

характерны визуальная усложнѐнность, неожиданные изломанные 

формы, подчѐркнуто агрессивное вторжение в городскую среду. 

В качестве самостоятельного течения деконструктивизм 

сформировался в конце 1980-х гг. (работы Питера Айзенмана и 

Даниэля Либескинда). Теоретической подоплѐкой движения стали 

рассуждения Деррида о возможности архитектуры, которая 

вступает в конфликт, «развенчивает» и упраздняет саму себя. 

Дальнейшее развитие они получили в периодических изданиях 

Рема Колхаса. Манифестами деконструктивизма считаются 

пожарная часть «Витра» Захи Хадид (1993) и музей Гуггенхейма в 

Бильбао. 
                                                             
7
Родственные термины: «архитектурная бионика», «эко-тек», «органи-тек», 

«зооморфик»,«биоурбанизм» 
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Темы рефератов 

1.Концепция органической архитектуры Г.Л. Салливена, Ф.Л. Райта 

2. Деконструктивизм как самостоятельное и влиятельное течение 

конца XX века 

3. Концептуальная архитектура Р. Колхаса, З. Хадид  

4. Нелинейная архитектура. Творчество Ф.Гери 

5. Н. Фостер – выразитель хай-тека 

6.Рационализм Ж. Нувеля: удобство эксплуатации зданий и 

вписанности в окружающую среду 

7.Роль бионики в архитектурно-дизайнерском формообразовании 

8. Функционализм в архитектуре  

 

Практическая часть 

1. Изучить теоретический материал по теме практической 

работы. Выбрать тему реферата. Подобрать, структурировать и 

систематизировать полученную информацию (возможно в 

табличной форме или при помощи SmartArt).  

2. На основе анализа и синтеза материалов информационных 

материалов написать статью (научную, научно-популярную) 

3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный ряд для 

презентации на тему статьи. 

4. Выполнить презентацию на тему исследования 

 

Требования к отчѐту:  

– статья (от 4-х стр. машинописного текста с учѐтом 

требований оформления научных статей) на тему практической 

работы; предоставить статью в печатном и электронном вариантах; 

 – представить презентацию исследования в электронном 

варианте. 
* Примечание. Задание со звѐздочкой выполняется по выбору студента и 

зачитывается как повышенный уровень. 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы 

 

1.Изучить информационный материал по теме исследования, 

включая региональные архитектурные и художественные объекты 

современности. Выбрать термины, применяемые в тематике 
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практической работы, подобрать визуально-иллюстративный ряд и 

внести их в структуру Терминологического словаря. 

2. Определить основные задачи исследования.  

3. Написать реферат (или выполнить презентацию на тему 

работы. 

4. Выбор темы реферата или презентации определяется 

студентом самостоятельно 

5. Презентация выбранной темы выполняется в программе 

PowerPoint 

6. Презентация может содержать до 20 слайдов (из расчѐта 

30 секунд на просмотр одного слайда), чѐткую, 

структурированную информацию по исследуемой теме. В 

Приложении 1 даѐтся примерный перечень слайдов. 

7. Время выступления или презентации не более 10 минут. 

8. Если во время подготовки по вопросам темы Вы 

сталкиваетесь с новыми терминами, пожалуйста, посмотрите их 

значение в толковом словаре и запишите в Терминологический 

словарь. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое функционализм в архитектуре? Приведите, 

пожалуйста, примеры объектов данного вектора. 

2. Каковы основные признаки функционализма (по Ле Корбюзье)? 

3. Поясните философские основы функционализма 

4. Как воспринимали «город» адепты стиля метаболизма в 

архитектуре? 

5. Кто из архитекторов стоял у истоков формирования стиля хай-

тек? 

6. Перечислите, пожалуйста, характерные черты стиля хай-тек. 

7. Какое направление в архитектуре противопоставлялось стилю 

хай-тек? Дайте краткую характеристику данному стилю. 

8. Какое направление в архитектуре конца XX – второго 

десятилетия XXI века получило наибольшее распространение? 

 

Рекомендательный список литературы 

Основная 

1. Колесников В.А., Спиридонов В.Ю. Современная теория и 

практика градостроительства: пространственное развитие 

расселения: [Электронный ресурс] учебник / В.А. Колесников, 
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В.Ю. Спиридонов // Екатеринбург, 2016. – 119 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1. 

2. Шипицына, О.А. Архитектуроведение и архитектурная 

критика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Шипицына. 

– Екатеринбург, 2012. – 336 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436738&sr=1. 

Дополнительная 

3. Гуляницкий, Н.Ф. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст]: учебник / Н.Ф. Гуляницкий. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Бастет», 2007. – Том 1. История 

архитектуры / Центральный научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры – 336 с. 

4. Самойлова, Н.А. Градостроительная деятельность в России 

[Текст] / Н.А. Самойлова // Архитектура и строительство России. – 

2011. – № 1. – С. 22-31.  

5. Справочник современного проектировщика [Текст] / под 

общ. ред. д.т.н., профессора Л.Р. Маиляна. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 540 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

http://www. edu.ru – Федеральный портал Российское 

образование 

http://schoolcollection. edu.ru – Цифровые образовательные 

ресурсы  

http://elibrary.ru/ – Электронная научная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
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(повышенный уровень) 

1.7. Практическое занятие 7. Тема: Проблемы организации 

архитектурного пространства 

 

Цель:рассмотреть и проанализировать проблемы организации 

архитектурного пространства 

Задачи:изучить информационные материалы тематики 

исследования; 

– выявить основные принципы организации архитектурного 

пространства, показать их влияние на развитие современной 

архитектуры и дизайна; 

– определить основные стилистические и конструктивные 

особенности в архитектуре и дизайне; 

– изучить концепцию универсального пространства Миса ван 

дер Роэ; 

– рассмотреть идеи органической архитектуры Ф.Л. Райта, 

Г.Л. Салливена,; 

– написать научную статью по теме данной практической 

работы. 

 

Краткая теоретическая часть 

Архитектурное пространство – это искусственная, 

создаваемая человеком, пространственная среда обитания на 

основе сущностных законов природы и объективных 

закономерностей общественного развития. Архитектурное 

пространство представляет собой сложную систему, в которую 

входят: 1) объекты, созданные природой, человеком и 

цивилизацией; 2) субъекты, обитающие в пространственной среде и 

потребляющие ее качества; 3) идеальная (информационная) и 

материальная (физическая) среда, обеспечивающая объектно-

субъектное взаимодействие человека и архитектуры
8
. 

Термин «архитектурное пространство» используется по 

отношению к открытому городскому пространству и 

                                                             
8
 Горшкова Г.Ф. Взаимоотношение человечества с архитектурным 

пространством // Архитектура. Вып 3 (57) март, 2017// https://research-

journal.org/arch/vzaimootnoshenie-chelovechestva-s-arxitekturnym-

prostranstvom/ 
 



74 
 

пространствуинтерьера. Проблема архитектурного пространства 

является основной для дизайнера и архитектора.  

Архитектурная среда состоит из компонентов: массы, 

пространства, состояния среды, освещенности, акустики, движения 

воздуха. Понятие «архитектурное пространство» включает 

пространственную форму, плоскости ограждения и предметы 

оборудования; оно визуально ограничено в виде конкретной 

пространственной формы.Закрытое или открытое пространство 

определяет взаимоотношения архитектурного и природного 

пространства.  

В мировой архитектурной практике использование 

закономерностей формообразования живой природы приобрело 

новое качество.  

Био-тек (архитектурно-бионический вектор хай-тека) в 

современном понимании возник в конце XX – начале XXI веков и 

сегодня находится на этапе формирования. 

Самые известные архитекторы, создавшие проекты зданий в 

стиле био-тек: Грег Линн, Кен Янг, Майкл Соркин, Фрай Отто, Ян 

Каплицкий, Николас Гримшоу, Сантьяго Калатрава и Норман 

Фостер.  

Здания в стиле био-тек часто несимметричны, имеют форму 

коконов, деревьев, паучьей сети – всего того, что встречается в 

живой природе. Можно встретить дома, похожие на раковины 

моллюсков, или постройки, повторяющие контуры яйца. При этом 

природные компоненты могут заимствоваться по-разному: 

1) форма: пространство организуется в виде форм, 

наблюдаемых внеживой природе (дом в виде яйца, 

спроектированный бельгийской архитектурной студией dmvA; 

здания могут иметь форму гнезд или пещер – зооморфизм, 

антропоморфизм, а также растений – фитоморфизм. Пример – 

гостиница в виде медузы, которую спроектировал Майкл Соркин); 

2) материалы: подобные природным или непосредственно 

натуральные; 

3) конструкция (или структура) выстраивается аналогично 

биоструктурам (в виде пчелиных сот, пузырей, волокон, паутины, 

слоистых конструкций). 
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Рис 7.1 «Зелѐный» небоскрѐб. Арх. Кен Янг 

 

Био-тек воплощает философскую концепцию, смысл которой – 

создать новое пространство для жизни человека как творения 

природы, объединив принципы биологии, инженерного дела и 

архитектуры.  

В 2004 году в Лондоне завершилось строительство здания с 

уникальным дизайном сэра Нормана Фостера (рис.7.2). Это здание 

страховой компании «Swiss RE» является первым 
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небоскребомЛондона с естественной системой кондиционирования 

и вентилирования. Стеклянные фасады этого чуда бионики 

открываются подобно сосновой шишке, реагируя на изменение 

температуры и влажности. Кроме того, оно стало главной 

достопримечательностью финансового центра британской столицы, 

ярко демонстрируя идею прогрессивного экологического дизайна и 

технологий. 

 

Рис. 7.2.Небоскрѐб Мэри-Экс в Лондоне, Великобритания. Арх. 

Норман Фостер 

Его современная конструкция гармонирует с естественным 

окружением, нарушая при этом традиционное представление об 

офисных зданиях, а открывающиеся не только с лучшей в Лондоне 

смотровой площадки, но и с рабочего места каждого сотрудника 

виды впечатляют. Радикальный дизайн здания от «Foster&Partners» 

дал Лондону новый символ, которым он вправе гордиться, и 

хорошую практику в сфере нового экологического строительства. В 

народе башню прозвали «огурцом» за гранѐные формы и зелѐную 

тонировку зеркальных фасадов. Большинство считает, что этот 

сорокаэтажный мегакорнишон не портит исторического пейзажа, 

даже соседствуя с Тауэром и собором Святого Павла. 
Именно поэтому дома в этом стиле чаще всего становятся 

экологичными. Бионическая архитектура предполагает создание 
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домов являющихся естественным продолжением природы, не 

вступающих с ней в конфликт. 

Бионическая (органическия
9
) архитектура в своем дальнейшем 

развитии стремится к созданию экодомов –энергоэффективныхи 

комфортных зданий с независимыми системами жизнеобеспечения. 

Конструкция такого дома предусматривает комплекс инженерного 

оборудования. В зданиях устанавливаютсолнечные батареи, 

коллекторы для сбора дождевой воды, устраивают террасы с 

зелеными насаждениями, отдается предпочтение естественным 

освещению и вентиляции. При строительстве используются 

экологически совместимые с человеком материалы и строительные 

конструкции. В идеале, дом будущего – это 

автономнаясамообеспечивающаясясистема, органично 

вписывающаяся в природный ландшафт и существующая в 

гармонии с природой. Бионический стиль равнозначен по своему 

содержанию понятию экоархитектура и напрямую связан с 

экологией. 

Бионика(от греч. biōn – элемент жизни, буквально – живущий) 

– это наука, пограничная между биологией и техникой, решающая 

инженерные задачи на основе анализа структуры и 

жизнедеятельности организмов. Первые попытки использовать 

природные формы в строительстве предпринял ещеАнтонио Гауди. 

Парк Гуэля, или как говорили раньше «Природа, застывшая в 

камне» – ничего подобного избалованная архитектурными 

изысками Европа, да и весь мир, еще не видели. Эти шедевры 

великого мастера дали толчок к развитию архитектуры в 

органическом стиле (рис.7.3). 

 

                                                             
9Органическая архитектура – течение архитектурной мысли, впервые 

сформулированное Луисом Салливеном на основе положений эволюционной 

биологии в 1890-е гг. и нашедшее наиболее полное воплощение в трудах его 

последователя Фрэнка Ллойда Райта в 1920-е – 1950-е гг. 
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Рис.7.3. Фрагмент городского паркаГуэль. Арх. Антонио Гауди 

 

В 1921 году бионические идеи нашли отражение в 

сооруженииРудольфа Штайнера Гетеануми с этого момента зодчие 

всего мира взяли бионику на «вооружение». Со времен Гетеанума и 

до сегодняшних дней в органическом стиле было построено 

большое количество как отдельно взятых зданий, так и целых 

городов. Наиболее влиятельным представителем органической 

архитектуры в Европе был финнАлвар Аалто. 

Характерные черты органической архитектуры можно 

представить схематично (рис.7.4).

 
 

Рис.7.4Характерные черты органической архитектуры 

био-тек

Формы: 
динамические, неп
равильные, плстич

ные

Констркуции

Материалы: 
естественные, природны

е , натуральные Гармония с 
окружающим 
ландшафтом

Среда: психологически 
комфортная 

пространственная
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Органическую архитектуру определяют формы, не основанные 

на геометрии. Онидинамические, неправильные, возникающие как 

результат контактов с реальностью. Вместе с тем каждую форму 

органической архитектуры следует рассматривать какорганизм, 

который развивается в соответствии с законом своего собственного 

существования, своего собственного особого ордера, в гармонии со 

своими функциями и своим окружением, как растение или другие 

живые организмы (рис7.4). 

В противоположность функционализму, органическая 

архитектура видит свою задачу в создании зданий и сооружений, 

раскрывающих свойстваестественных материалов и органично 

вписанныхв окружающий ландшафт. 

Сторонник идеи непрерывности архитектурного пространства, 

Райт предлагал подвести черту под традицией нарочитого 

выделения здания и его составных частей из окружающего мира, 

доминировавшей в западной архитектурной мысли со времѐн 

Палладио. По его мнению, форма здания должна каждый раз 

вытекать из его специфического назначения и тех уникальных 

условий среды, в которых оно возводится.  

В практическом плане, спроектированные Райтом «дома 

прерий» служили естественным продолжением окружающей 

природной среды, подобно эволюционной форме естественных 

организмов. Индивидуализм органической архитектуры неизбежно 

вступал в противоречие с потребностями современного урбанизма, 

и неудивительно, что основными памятниками этого направления 

были загородные особняки. 

В своей сущности бионика как архитектурный стиль стремится 

создать такую пространственную среду, которая бы всей своей 

атмосферой стимулировала именно ту функцию здания, 

помещения, для которой последние предназначены. В 

органическом доме спальня будет спальней, гостиная – гостиной, 

кухня – кухней. Рудольф Штайнер говорил: «Духовный аспект 

создания бионических форм связан с попыткой осознать 

предназначение человека. В соответствии с этим архитектура 

трактуется как «место», где раскрывается смысл человеческого 
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бытия».

 
Рис.7.4. Неофициальное название музея, который был открыт в 

2003 году, «Дружественный инопланетянин». Здание построено в 

стиле блоб (стиль в архитектуре, для которого характерны 

изогнутые и округлые формы здания.) и резко контрастирует с 

красными черепицами старого города Грац. Строение напоминает 

то ли огромное сердце, то ли морское чудище, а в темноте и вовсе 

похоже на щупальца осьминога.  

Попытки в начале XXI века перенести принципы органической 

архитектуры на более крупномасштабные сооружения и 

гармонично вписаться в природу, создав в городских условиях 

психологически комфортную среду породили такой стиль какBio-

tech(Био-Тек). 

 

Практическая часть 

1. Изучить теоретический материал по теме практической 

работы. Выбрать тему реферата. Подобрать, структурировать и 

систематизировать полученную информацию (возможнов 

табличной форме или при помощи SmartArt). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blobitecture
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2. На основе анализа и синтеза материалов информационных 

материалов написать статью (научную, научно-популярную) 

3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный ряддля 

презентации на тему статьи. 

4. Выполнить презентацию на тему исследования. 

5. Разработать эскизный проект арт-объекта на основе 

бионического метода проектирования.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Архитектурное пространство и функция 

2. Концепция универсального пространства Миса ван дер Роэ 

3. Концепция органической архитектуры Г.Л. Салливена, 

 Ф.Л. Райта 

4. Био-тек как стиль будущего 

5. Бионика в мировой архитектуре: история и современность 

6. Бионические формы в архитектуре ХХШ века 

7. Бионика как источник творчества архитекторов 

 

Требования к отчѐту:  

– написать статью (от 4-х стр. машинописного текста с учѐтом 

требований оформления научных статей) на тему практической 

работы; 

– предоставить статью в печатном и электронном вариантах; 

 – представить презентацию исследования в электронном 

варианте; 

– презентация эскизного проекта арт-объекта*в бионическом 

стиле. 

 
* Примечание. Задание со звѐздочкой выполняется по выбору студента и 

зачитывается как повышенный уровень. 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы 

1.Изучить информационный материал по проблемам 

организации архитектурного пространства, включая региональные 

архитектурные и художественные объекты современности. 

Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы, 

подобрать визуально-иллюстративный ряд. 
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2. Определить основные задачи исследования.  

3. Написать реферат(или выполнить презентацию на тему 

работы). 

4. Выбор темы реферата или презентации определяется 

студентом самостоятельно 

5. Презентация выбранной темы выполняется в программе 

PowerPoint 

6. Презентация может содержать до 20 слайдов (из расчѐта 

30 секунд на просмотр одного слайда), чѐткую, 

структурированную информацию по исследуемой теме. Время 

выступления или презентации не более 10 минут. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое архитектурное пространство? Какие составляющие 

архитектурного пространства Вы знаете? 

2. Из каких компонентов состоит архитектурная среда? 

3. Кто из архитекторов стоял у истоков проектирования в стиле 

био-тек? Приведите, пожалуйста, примеры объектов данного 

вектора. 

4. Перечислите, пожалуйста, характерные черты стиля био-тек. 

Дайте краткую характеристику данному стилю. Приведите 

примеры архитектурных объектов в стиле био-тек. 

 

Рекомендательный список литературы 

Основная 

1. Колесников В.А., Спиридонов В.Ю. Современная теория и 

практика градостроительства: пространственное развитие 

расселения: [Электронный ресурс] учебник / В.А. Колесников, 

В.Ю. Спиридонов // Екатеринбург, 2016. – 119 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455453&sr=1. 

2. Шипицына, О.А. Архитектуроведение и архитектурная 

критика [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Шипицына. 

– Екатеринбург, 2012. – 336 с. // Режим доступа – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436738&sr=1. 

Дополнительная 

3. Гуляницкий, Н.Ф. Архитектура гражданских и 

промышленных зданий [Текст]: учебник / Н.Ф. Гуляницкий. – 4-е 

изд., перераб. – М.: ООО «Бастет», 2007. – Том 1. История 
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архитектуры / Центральный научно-исследовательский институт 

теории и истории архитектуры – 336 с. 

4. Самойлова, Н.А. Градостроительная деятельность в России 

[Текст] / Н.А. Самойлова // Архитектура и строительство России. – 

2011. – № 1. – С. 22-31.  

5. Справочник современного проектировщика [Текст] / под 

общ. ред. д.т.н., профессора Л.Р. Маиляна. – 5-е изд. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. – 540 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

http://www. edu.ru – Федеральный портал Российское 

образование 

http://schoolcollection. edu.ru – Цифровые образовательные 

ресурсы  

http://elibrary.ru/ – Электронная научная библиотека 

 

1.8. Практическое занятие 8. Тема: Основные тенденции 

развития архитектурной науки на рубеже XX-XXI века 

 

Цель:рассмотреть и проанализировать актуальные векторы 

развития архитектурной науки 

Задачи:изучить информационные материалы тематики 

работы; 

– выявить основные направления архитектурной науки на 

рубеже веков; 

– написать научную статью по теме данной практической 

работы  

 

Краткая теоретическая часть 

Архитектурная наука изучает закономерности формирования 

и развития «второй природы», искусственной среды для жизни 

общества, создаваемой и по законам красоты. Специфика ее 

предмета не позволяет целиком отнести эту науку ни к одной из 

трех основных областей научного знания о природе, обществе и 

мышлении. Она охватывает широкую область и равно проникает 

как в гуманитарные, так и в естественные и технические науки. 

Помимо того, что развитие архитектурной науки идет в 

единстве с запросами практики строительства, становление ее 

http://elibrary.ru/


84 
 

теоретического базиса должно опираться диалектический 

материализм и логику. Развитие теоретического уровня этой 

конкретной науки связано с синтезом методов включенных в нее 

основных научных областей, с опорой на фундаментальные 

теоретические и экспериментальные научные знания. 

Современным общенаучным методом, позволяющим 

рассматривать предмет данной конкретной теории как обладающий 

только относительной самостоятельностью и зависящий от общего 

строения широкой научной области, является принцип системно-

структурного подхода. Он существует лишь как промежуточное 

звено между философской методологией и специфическими 

методами отдельных конкретных наук. Его инструментом является 

метод моделирования. 

Системный подход и метод моделирования открывают 

возможность визуализации. Архитектура рассматривается как 

существующая сложная функционирующая система – сфера 

практической творческой деятельности человека.Построенная 

таким образом система-модель преобразуется затем в систему 

знания, представленную в последовательности целесообразно 

организованного процесса овладения знаниями и 

профессиональным умением. 

Содержательные аспекты человеческого мышления, 

общественного сознания, искусства как одной из его форм – все это 

особая область научной методологии, где внедрение системных 

исследований связано с изменением и расширением понятий 

кибернетической теории систем до широких общенаучных понятий 

и где не может быть допущено механическое привлечение понятий 

кибернетики и теории информации.Роль точных наук в 

формализации знания в этой области принадлежит общественным 

наукам, в частности философии, эстетике и диалектической логике, 

на которые не распространимы в широком плане ни 

кибернетические методы, ни методы математической 

формализации. 

Проблема создания теории систем архитектуры на уровне 

метатеории выдвинута в ряде исследований как одна из актуальных 

проблем архитектурного знания.Теория архитектуры относится к 

той области архитектурной науки, которая развивается на стыке 

гуманитарных и естественных наук.Эта область является 

специфической областью системного исследования, поскольку его 
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методы выходят за рамки, опирающиеся на естественнонаучные 

методы кибернетической теории систем.Построение моделей 

архитектурных систем является процессом конструирования не по 

готовым правилам, а потребует творческого подхода, достаточного 

обоснования концепций как с позиции научной философской 

методологии, так и специального архитектурного знания, и его 

моделей в области фундаментальных наук. 

Понятие системы является исходным понятием системно 

структурного подхода. Система –это объект, обладающий 

целостностью, которая получает выражение и определенной 

функции, выполняемой объектом в целом.  

Абстрактные структуры в системном подходе составляют 

«скелет науки», на который «наращиваются плоть и кровь 

отдельных дисциплин и отдельных предметов исследования в их 

движении к упорядоченному и последовательно построенному телу 

знания». 

Модели сами по себе не дают готовых результатов, являясь 

лишь средством выявления идеи доказательства. Исследование с 

помощью моделей требует также применения других широких и 

разнообразных методов и средств исследования. 

Системное исследование осуществляется по этапам, на 

каждом из которых используются специфические модельные 

построения. 

Первый этап заключается в разработке исходной 

теоретической модели системы. Модель связана, в конечном счете, 

с частнонаучной картиной мира, содержательные аспекты которой 

лежат в основе принципов построения и работы системы и целом. 

На втором этапе после анализа и описания исходной системы 

осуществляется анализ ее отдельных компонентов, 

преимущественно с позиций одной из подсистем. Он связан с 

изучением внутреннего строения, функционирования и 

«поведения» подсистемы. Инструментом такого анализа служат 

модели фундаментальных научных областей. (Получаемая при этом 

структурная модель теории дает критерии для выработки ее 

базовых понятий – системных категорий). 

На завершающем этапе осуществляется исследование 

конкретных объектов как системных объектов теории. При этом 

системный объект может исследоваться (анализ, теоретическая 

реконструкция) на основе системных категорий или 



86 
 

непосредственно вступать в модельные отношения с аналогичными 

объектами-системами более общих наук, реализованными в другом 

материале, другом качестве, состоянии и т. д.  

В качестве частнонаучного понятие информации восходит к 

широкому философскому понятию отражения. Отражение как 

всеобщее свойство материи относится к области ее относительных 

реляционных свойств. Эти относительные свойства, неотделимые 

от всякого материального объекта, являются универсальными и 

проявляются в структуре всех систем в особых формах в 

соответствии с качественной спецификой живой природы по 

отношению к неживой,и общества по отношению к природе. В 

естественнонаучной области этому соответствуют три основных 

аспекта – вещественный, энергетический и информационный. В 

биологических аспектах информационные процессы относятся к 

области синтеза структуры и функции или к области 

взаимодействия среды и организма. В социальных аспектах – 

прежде всего к сфере взаимодействия природы и общества, 

распространяясь на собственно социальные процессы и природу. 

Научная картина мира может быть представлена как 

идеальная модель, трансформируемая:в модели различных уровней. 

Такая трансформация, согласно принципам системно-

структурного подхода, позволяет ограничиться структурным 

уровнем в тех областях, где еще не создана более общая – 

целостная и содержательная научная теория. Но и тогда через 

общую модель природы в теоретический базис научного (познания 

вносится своеобразная содержательность, служащая в дальнейшем 

основой для формальных методов построения теории. 

Построение (описание и анализ) логических структурных 

моделей знания, осуществляющееся на основе единства 

содержательности конкретного знания,и диалектик 

материалистического представления о мире, с одной стороны, и 

логических структур, с другой, может быть выдвинуто в качестве 

ведущего метода формализации в широких научных областях, 

проникающих в эстетику и искусствознание. Такие логические 

модели-конструкции могут дать основу для построения системы 

метаязыка исследовательского описания и для выявления 

смысловой определенности знания на основе (разграничения 

объектного языка и метаязыка теории. 
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Эти преимущества метода логизации перед методом 

математизации дают надежду на успех его применения в 

искусствознании, в теории архитектуры и композиции и снимают 

вопрос о принципиальной неформализуемости данной области 

знания, возникший при первых опытах применения 

кибернетических (теоретико-информационных) методов для 

описания эстетических явлений. 

«Архитектура – это не стиль – ренессанс или барокко, или 

какой-нибудь другой, –это не дом и даже не город,– писал 

архитектор, ученый и педагог А. К. Буров, – это только части 

огромного явления, в которых она воплощается. Архитектура – это 

среда, которую человечество создает, чтобы жить, н оставляет 

потомкам в наследство, как улитка раковину – иногда жемчужную. 

Разница только в том, что у раковины жемчужина – результат 

болезни, а подлинная архитектура – результат здоровья и огромной 

созидательной силы общества». 

Подойдем теперь к этому определению как к одному 

законченному предложению и попытаемся найти в нем общую 

структуру развития мысли. Можно отметить три момента, как 

будто бы связанные с конкретным содержанием. 

Первый момент – предположение о наличии у любого из нас 

самого общего, поверхностного, расплывчатого представления о 

предмете (архитектура – это дом, город, стиль ренессанс или 

барокко).  

Второй – отрицание поверхностного, слишком общего, 

расплывчатого представления (не дом, город, стили) и в то же 

время обращение и конкретным объектам (упоминание о доме, 

городе, стиле как о частях одного явления), указание на то, что 

именно они являются частями целого, что они воплощают в себе 

огромное явление. 

В-третьих, – обобщение частных определений в одном 

понятии («среда»), в котором части (дома, порода, стили) 

соединяются в одно целое, в понятии, обогащенном чувственным 

образом, обладающим постижимой целостностью и силой 

воздействии (призыв к обществу проявить здоровье и 

созидательную силу). 

При ближайшем рассмотрении эта структура оказывается 

независимой от данного конкретного содержания: отвлечение от 

данных конкретных мыслей, протекающих каждый раз в голове 



88 
 

человека, позволяет обнаружить логический строй мышления как 

устойчивую организацию, сложившуюся в результате миллиарды 

раз повторенного опыта мышления в процессе познания и обмена 

мыслями. 

В структуре восприятия наглядно проявляется известное 

философское положение о том, что познание совершается в 

движении от целого к частям и от частей к целому с преобладанием 

первого аспекта, так как целое на стадии анализа «витает» в 

представлении исследователя. 

Обозначим стадии – элементы структуры восприятия 

следующим образом. Первую стадию, на которой происходит 

выделение предмета из окружения и определение его 

семантического класса с помощью интуитивного образа, 

почерпнутого из глубин памяти, можно назвать интуитивной. 

Вторую стадию, где на основе целостного представления 

осуществляется анализ деталей, частей целого, – аналитической. 

Третью стадию, где формируется значение о целом, не 

абсолютизирующее ни одну из сторон и рождающееся на основе 

разрешения противоречия, в результате синтеза противоречивых 

положений,– синтетической. 

В выявленной структуре восприятия значение имеет 

относительная качественная характеристика элементов как 

находящихся в отношении противоречия и синтеза.(Вильковский М. Б. 

Социология архитектуры. Москва, 2010) 
Архитектурная наука активно ассимилируется с другими 

науками, такими как: философия, социология, синергетика, 

фрактальная геометрия, медицина, экология, строительство, 

строительные материалы, конструкции зданий и сооружений, 

психология, экология и многие другие.  

Как строить искусственную среду обитания на земле и вне ее 

– это предмет исследования новой науки – науки об искусственной 

среде обитания.  

Архитектура создавалась искусственно для обустройства 

жизни человека еще до новой эры. Должен быть прорыв в будущее, 

который не возможен без комплексных научных изысканий в 

рамках новой комплексной науки «Искусственная среда обитания». 

Архитектуроведение (или архитектурная наука) – это научные 

знания о прошлом, настоящем и будущем архитектуры: 

значительная их часть используется для проектирования, 
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строительства, эксплуатации, переустройства и восстановления 

сооружений и комплексов, а также для обучения этим операциям и 

управлению архитектурно-строительной сферой (рис.8.1).  

 
Рис.8.1 Вращающиеся под влиянием ветра башни

10
 в Дубае, ОАЭ 

 

Известно, однако, что названные процессы обеспечиваются и 

другими видами наук – инженерно-строительными (техническими), 

естественными, математическими, гуманитарными и 

общественными. Но архитектуроведение является центром 

необходимых для указанных процессов научных знаний. 

 

Практическая часть 

                                                             
10

Итальянский архитектор Дэвид Фишер разработал концепцию башен таким 

образом, что каждый из 80 этажей может вращаться в любом направлении с 

помощью специальных голосовых команд. Автор проекта хотел создать 

универсальный тип комнаты, в которой каждый сможет насладиться как 

восходом солнца, так и закатом. Трехчасовой цикл вращения происходит 

благодаря энергии солнечных батарей и 79 ветровых турбин, расположенных 

под каждым этажом. Отметим, что на строительство этого шикарного 

комплекса требуется около 540 млн долларов, и именно нехватка средств 

стала основной причиной замораживания строительства. Источник: 

https://novate.ru/blogs/150215/30006/ 
 

https://novate.ru/blogs/150215/30006/
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1. Изучить теоретический материал по теме практической 

работы. Выбрать тему реферата. Подобрать, структурировать и 

систематизировать полученную информацию (возможно в 

табличной форме или при помощи SmartArt). 

2. На основе анализа и синтеза материалов информационных 

материалов написать статью (научную, научно-популярную) 

3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный ряд для 

презентации на тему статьи. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что входит в понятие «архитектурная наука»? 

2. С какими дисциплинами синтезируется архитектурная наука? 

3. Что изучает «архитектурная наука»? 

4. Какие стадии анализа Вы можете назвать и дать им краткую 

характеристику? 

5. Назовите методы архитектурной науки 

 

Требования к отчѐту:  

– написать реферат на тему практической работы; 

– предоставитьреферат в печатном и электронном вариантах; 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы 

1.Изучить информационный материал по теории 

архитектуры. Выбрать термины, применяемые в тематике 

практической работы. 

2. Определить основные задачи исследования.  

3. Написать реферат (или выполнить презентацию на тему 

работы. 

4. Выбор темы реферата или презентации определяется 

студентом самостоятельно 

 

1.9. Практическое занятие 9. Тема: Обобщение актуальных 

проблем истории и теории архитектуры применительно к 

собственному исследованию 

 

Цель:изучить современные направления развития 

современной архитектуры 
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Задачи:выявить топовые векторы мировой архитектуры и 

дизайна ХХI века;  

– рассмотреть особенности современной архитектуры; 

– определить уникальные показатели архитектурных объектов 

будущего: формы, конструкции, материалы, технологии, 

стилистика. 

 

Краткая теоретическая часть 

Глобальные климатические и экономические изменения 

подталкивают инженеров и архитекторов к поиску иных способов и 

путей решения конструктивных, архитектурных и дизайнерских 

вопросов. 

Рассмотрим 10 основных трендов современной архитектуры: 

1. Развитие «зелѐного» дизайна и экологически чистых 

технологий 

2. «Умные» и автоматизированные дома 

3. Кухня как центр дома 

4. Ванная комната как место релаксации 

5. Развитие индустриального стиля 

6. Новый минимализм 

7. Реформация и восстановление исторических зданий и 

промышленных помещений 

8. Меньше шума, больше света 

9. Развитие OUTDOOR. Максимальное внимание к 

обустройству пространства на открытом воздухе 

10.«Пассивный дом» 

 

1. Развитие «зелѐного» дизайна и экологически чистых 

технологий 

Архитектурные тенденции двадцатых годов ХХI века имеют 

одну общую черту: приверженность к устойчивому развитию 

технологий, увеличению жизненного цикла и архитектурные 

элементы с длительным сроком службы. Общество в целом 

эволюционирует в сторону экологических обязательств. Поэтому 

тенденции в архитектуре также являются социальным проявлением 

(рис.9.1). 

Использование вторичных материалов, зданий, способных к 

самообеспечению энергией, инсталляций и технологий, с помощью 

которых мы проявляем уважительное отношение к планете, 
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становится все более частым явлением. Большинство этих 

тенденций сохранятся и получат развитие в архитектуре и дизайне 

в течение длительного времени.  

 

  

Рис.9.1 Экологический тренд в архитектуре 

 

Нас ждет развитие технологий озеленения в городских 

пространствах. «Зелѐный» дизайн использует экологически чистые 

методы, материалы и элементы обустройства. 

За развитием этого тренда можно проследить в последние 

годы. Использование зелѐных растений, натуральных природных и 

переработанных материалов в горизонтальной и вертикальной 

плоскости, внутри помещений и на открытом воздухе, с 

использованием стен и кровлизданий в 2020 и 2021 годах станет 

заметным трендом в больших городах (рис.9.2) 

Подрядчики постепенно переходят на более долговечные 

материалы и оборудование. Увеличение продолжительности 

использования и срока службы используемых материалов и 

устройств позволяет уменьшить количество отходов. 
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Рис.9.2. Вертикальное озеленение 

 

Производители оборудования также стремятся создавать 

приборы и устройства, позволяющие повысить производительность 

труда без ущерба для окружающей среды. 

2. «Умные» и автоматизированные дома 

Наблюдается рост использования средств автоматизации как 

для реконструированных, так и для новых зданий. 

Автоматизированные системы, которые контролируют свет, 

температуру и безопасность в доме, будут все более востребованы 

(рис. 9.3). 

 
Рис.9.3. Структура «умного» дома 
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«Умный дом» обеспечивает своим пользователям больший 

комфорт и более низкие счета за потребление. Развитие и все 

большее внедрение технологий «умного дома» и искусственного 

интеллекта в повседневную жизнь отражает социальное и 

экологическое сознание, направленное на заботу об окружающей 

среде и основанное на разумном потреблении. 

3. Кухня как центр дома 

Кухня по-прежнему остается центром бытовой деятельности. 

Здесь мы готовим еду. Здесь же, во многих случаях, семья 

собирается, чтобы поесть. Но это также любимое место детей, в 

котором они могут поиграть, и гостей: именно здесь предлагается 

насладиться беседой и напитками. 

Кухня эволюционировала на протяжении многих лет, чтобы 

стать центром внимания дома. Даже несмотря на то, что рынок 

жилья трансформируется, архитекторы и дизайнеры подчеркивают 

и уделяют большое внимание кухонной зоне (рис.9.4). 

 

 

 
Рис. 9.4 Кухонный островок (современное решение) 

 

Именно поэтому мировые тенденции в дизайне интерьера 

придают особое значение кухне, увеличивая ее размеры и соединяя 

ее со столовой и гостиной. Кухонный островок помещают в центре. 

Островок может выполнять функцию барной стойки для приема 
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гостей и завтрака, а также визуально отделять зону отдыха, если 

пространство кухни и гостиной совмещено. 

4. Ванная комната как место релаксации 

Современность придаѐт особое значение ванным комнатам. 

Ванная комната – это уже не просто место для ухода за собой и 

личной гигиены. Она превратилась в пространство для релаксации 

и восстановления после тяжелого рабочего дня (рис.9.5). 

 
Рис. 9.5. Пространство для релаксации – ванная комната 

 

Все больше и больше людей тратят время на то, чтобы 

отключиться от внешнего мира и восстановить связь с самим собой. 

Ванная комната, дизайн и декор которой находятся в гармонии с 

вашим видением и внутренним миром – идеальное место для 

расслабления. 

Новые тенденции в ванных комнатах выбирают покрытия в 

очень светлых или белых тонах, с плиткой, которая облегчает 

очистку и передает спокойствие и безмятежность. Душ становится 

главным компонентом ванной комнаты, будь то гидромассажная 

кабина или душ с экраном. Важно, чтобы каждый элемент ванной 

комнаты был подходящего размера и комфортный в использовании. 

5. Развитие индустриального стиля 

Индустриализм способствует использованию железа, 

алюминия, дерева и даже переработанного пластика для снижения 

затрат на строительство (рис.9.6-9.7). 
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Рис.9.6 Интерьер с элементами индустриального стиля 

 

 
Рис. 9.7 . Индустриализм в архитектуре 

 

Для него характерны асимметричные формы, 

отсутствиеповерхностных элементови простые линии. 

6. Новый минимализм 

Тенденция к минимализму в архитектуре выражается в 

приверженности к простым формам с использованием современных 

и авангардных материалов. Дизайн в стиле минимализм очень 

востребован для жилых домов и гостиниц (рис.9.8) 
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Рис.9.8 Интерьер минималистического стилевого направления 

 

Часто применим и для офисных зданий и торговых центров. В 

дизайне в стиле минимализм в новом прочтении прослеживается 

тенденция использовать качественные материалы для обеспечения 

тепловой и акустической изоляции, что приводит к экономии 

средстви заботе об уровне шумового воздействия. 

7. Реформация и восстановление исторических зданий и 

промышленных помещений 

Восстановление старых промышленных и даже исторических 

зданий дает им более длительный срок жизни, следовательно, 

расширяет их полезность для общества. 
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Рис. 9.9 Здание до и после модернизации 

 

Восстановленные исторические здания увеличивают 

культурную ценность района. В некоторых случаях, 

реформирование и модернизация старых зданий более 

экономически эффективныпо сравнению с их разрушениеми 

строительством «с нуля».  

7. Меньше шума, больше света 

Шум – это загрязнитель, которому подвергаются внутри и 

снаружи наших домов. Именно поэтому все чаще и чаще 

архитектурные проекты выполняются с учетом этого 

раздражающего фактора. Для этой цели архитекторы и 
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конструкторы используют материалы и элементы, которые 

минимизируют шум внутри зданий (рис.9.10). 

 

 
Рис.9.10 Зонирование с целью уменьшения шума 

 

В то же время, архитектурные проекты разрабатываются 

таким образом, чтобы здания освещались естественным солнечным 

светом. Существует тенденция, которая интегрирует искусственное 

освещение самым естественным образом, фокусируясь на 

определенную зону или с помощью незаметногорассеивания 

теплого света. 

8. Развитие OUTDOOR. Максимальное внимание к 

обустройству пространства на открытом воздухе.  

Дизайн и обустройство балконов, открытых и застекленных 

террас и патио вновь становятся актуальными. Дизайн 

пространства под открытым небом – не менее важно, чем дизайн 

внутри помещений. Правильное кондиционирование и 

солнцезащита позволят использовать и наслаждаться таким 

пространством в течение всего года. 

Панорамное остекление террас и зимних садов с текстильной 

солнцезащитной системой, которая позволяет создавать 

комфортный климат внутри, будет набирать популярность. Пример 
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создания солнцезащитной системы текстильных парусов для 

застекленного зимнего сада в Москве. Дизайнерские 

солнцезащитные решения и инсталляции из теневых парусов 

разрабатываются креативным инженером VERANDA. Теневые 

паруса устанавливаются с учетом индивидуальных потребностей, 

пространства и места, в котором решение будет использоваться 

(рис. 9.11). Уличное пространство рядом с домом становится 

стильным и функциональным местом для отдыха.  

Система теневых парусов – один из мировых трендов в 

создании тени рассматривается как стильное и функциональное 

решение открытого пространства улиц. Такие солнцезащитные 

паруса блокируют вредное излучение; могут защищать не только от 

солнца, но и от дождя и даже снега, в зависимости от применяемого 

материла. Теневые паруса позволяют выделить открытую зону 

отдыха и с воплощением изогнутых пространственных форм 

создать футуристическую дизайнерскую инсталляцию.  

Уличные террасы можно использовать в течение всего года, 

если их должным образом подготовить.  

 
Рис.9.11. Текстильные паруса в архитектурном пространстве 

 

При разработке архитектуры пространства уличной зоны 

отдыха все чаще архитекторы отдают предпочтение по-настоящему 

открытому пространству без стен (рис.9.12). 
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Рис. 9.12. Оформление открытого пространства для отдыха 

 

При этом предусматривают возможность 

комфортногопребывания на улице втечение всего дня. 

9. «Пассивный дом» 

Возникновение такого направления в архитектуре, как 

пассивный дом, стало философией жизни и способом понимания 

того, как должны развиваться отношения с окружающей средой. 

«Пассивный дом» – дом, который сберегает энергию за счет 

низкого энергопотребления и, в некоторых случаях, 

самообеспечения при помощи альтернативных источников энергии, 

вырабатываемой специализированными устройствами (рис.9.13). 

 
Рис. 9.13. Схема «пассивного» дома 

 

Архитектурный дизайн в таких экодомах имеет основной 

целью использование имеющихся ресурсов, максимизируя 
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экономию энергии. Таким образом, пассивные дома не только 

обеспечивают комфортную жизнь своим владельцам, но и 

способствуют улучшению здоровья и качества жизни тех, кто их 

населяет. 

Забота об окружающей среде и приверженность к ее охране – 

важные социальные аспекты, которые нашли отражение в 

архитектурных тенденциях современности. Использование менее 

загрязняющих материалов и устойчивых зданий все чаще 

становится целью частных лиц и государственных администраций 

при строительстве зданий. 

Архитектура и дизайн меняются к лучшему. Экологически 

чистые технологии и «зелѐный» дизайн, максимальное 

обустройство уличных пространств, технологии «умного дома», 

«пассивного дома» и искусственного интеллекта, трансформация 

жилых помещений, восстановление промышленных и исторических 

зданий окажутся решающими факторами в строительстве, 

архитектуре и дизайне ближайшего времени.  

 

Практическая часть 

1. Изучить теоретический материал по теме практической 

работы. Определиться с темой реферата или презентации. 

Подобрать, структурировать и систематизировать полученную 

информацию (возможно в табличной форме или при помощи 

SmartArt). 

2. На основе анализа и синтеза материалов информационных 

материалов написать статью (научную, научно-популярную). 

3. Выбрать термины, применяемые в тематике практической 

работы, подобрать или разработать иллюстративный ряд для 

презентации на тему статьи. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Что входит в понятие «пассивный дом»? 

2. Новые архитектурные термины и определения  

3. Инновационные строительные материалы современности 

4. Ваше видение архитектуры будущего 

5. В чем заключаются особенности современной архитектуры? 

6. Каковы векторы развития архитектуры будущего? 
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7. Какие глобальные и экономические изменения влияют на 

развитие архитектуры?  

 

Требования к отчѐту:  

– написать реферат на тему практической работы или 

выполнить презентацию; 

– статью на тему исследования или обсуждения аспектов 

развития архитектуры будущего; 

– предоставить статью в печатном и электронном вариантах. 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельной работы 

 

1.Изучить информационный материал в контексте 

архитектуры будущего и направлений футуристического дизайна. 

Выбрать термины, применяемые в тематике практической работы. 

2. Определить основные цель и задачи исследования.  

3. Написать статью, соблюдая правила оформления научного 

издания. 

4. Выбор темы статьи определяется студентом 

самостоятельно. 

Примерные темы рефератов и научных статей 

1. Экология в архитектуре и дизайне. 

2. Роль бионики в формообразовании архитектурных 

объектов и еѐ значение в градостроительном проектировании. 

3. «Умный дом» как перспектива развития функциональной 

архитектуры. 

4. Новый минимализм в дизайне и архитектуре. 

5. Индустриальный стиль в архитектуре. 

6. Стайлинг исторических зданий, сооружений и 

территорий. 

7. Авангардные тенденции в развитии города. 

8. Метастилизм современного мегаполиса. 

9. Кинетическая архитектура: вчера и завтра 

10. Урбанизация и колористические тенденции 

современного города 
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2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА (повышенный уровень) 
 

Научно-исследовательская работа является составной частью 

творческой деятельности архитектора. Современные концепции 

предполагают отношение к процессу проектирования как к 

решению научной проблемы. Исследование пронизывает весь 

процесс проектирования. 

Если предстоит проектировать индивидуальный жилой дом, 

то исследование включает и работу с заказчиком (определение 

стиля постройки, состава семьи, образа жизнии т.д.).  

Необходимо понимать технические условия проектирования в 

заданном месте, ограничения, наличие /отсутствие коммуникаций и 

др. Из суммы полученных данных рождается архитектурное 

решение.Это минимальное предпроектное исследование. При 

проектировании многоквартирного дома информации потребуется 

намного больше. Прежде всего, необходимо понимать 

сиюминутное состояние рынка, чтобы определить оптимальные 

площади и номенклатуру квартир.  

Припроектировании крупных общественных или торговых 

комплексовтребуются настолько сложные исследования, 

включающиесоциологические и экономические исследования, что в 

одиночкувыполнить их уже практически невозможно.Такие 

работывыполняются с привлечением узкихспециалистов в 

конкретной области.  

Наиболее сложными являются исследования 

припроектировании в исторической среде, при работе с 

памятникамиархитектуры, в зонах охраны культурного наследия. В 

этом случае количестворазнообразных исследований столь велико, 

что требует привлечениябольшого количества профессионалов с 

достаточно узкой сферойспециализации (архивистов и 

специалистов по древним текстам,археологов, специалистов по 

библиографическим исследованиям,архитекторов-реставраторов и 

др.).  

Предпроектные исследования –один из сложнейших и 

интереснейших этапов в проектной работе. 

Архитектор, не имеющий первичных знаний и навыков 

проведения научных исследований, может стать профессионально 

непригодным. 
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2.1 Тематика научных исследований, докладов и рефератов 

1. Основные проблемы и направления в современной 

архитектурной науке 

2. Положение теории и истории архитектуры, 

градостроительства, дизайна в системе научного знания 

3. Архитектура в контексте мировой культуры 

4. Миф о целостности архитектурной деятельности в истории 

5. Миф о проектировании и творчестве как вечных компонентах 

деятельности 

6. Основные направления современных архитектурно-

теоретических исследований и разработок 

7. Актуальные проблемы исторического знания в области 

архитектуры 

8. Переосмысление истории модернизма 

9. Происхождение современных теоретических и практико-

методических представлений в архитектуре 

10. Процесс формирования научных знаний сфере архитектуры и 

проектирования 

11. Формирование современной и «постсовременной» 

проектности. 

12. Проблема постмодернизма в архитектурном историко-

теоретическом знании 

13. Эпистемологические проблемы проектной деятельности и 

образования 

14. Методологические проблемы архитектуры, 

градостроительства и дизайна сегодня 

15. Историко-теоретические аспекты семиотических проблем 

современного искусства и проектирования 

16. Среда и гуманизм в теоретических и критических работах 

конца ХХ – начала XXI вв. 

17. Новые направления в науке, искусстве, технологии и их 

архитектурные, градостроительные и дизайнерские интерпретации. 

18. «Нелинейная архитектура», еѐ теория и критика 

19. Модели проектной практики в современной теории 

архитектуры, градостроительства и дизайна 

20. Разнообразие форм архитектурно-проектной деятельности 

сегодня 



106 
 

21. Изменения в характере и составе профессиональной 

деятельности архитектора, градостроителя, дизайнера в последние 

десятилетия 

22. Глобальные и региональные тенденции в проектной культуре 

23. Позитивные и негативные тенденции эволюции проектных 

практик 

24. Проекты будущего архитектуры, градостроительства, дизайна 

25. Культурная диалектика архитектуры как пространственного 

искусства 

26. Семиотика о знаковой природе художественного образа в 

архитектуре 

27. Проблема визуального восприятия архитектуры в 

современной культуре 

28. Пространственные, световые и цветовые аспекты восприятия 

архитектурных форм 

29. Архитектура как символ мироздания  

30. Художественная теория и практика эллинизма (на примере 

архитектуры) 

31. Влияние социально-утопических взглядов Платона на 

архитектурное оформление полисов 

32. Теория архитектуры в книгах Витрувия («Десять книг о 

зодчестве») 

33. Теоретические труды об архитектуре в эпоху Возрождения 

(Л.-Б. Альберти) 

34. Эстетические принципы классицизма в работах Н. Буало  

35. Проблема вещи в эстетике Просвещения  

36. Гегель о месте архитектуры в системе искусств и жизни 

общества  

37. Эстетика абстрактного конструктивизма группы «Стиль». 

Эстетика «Стиля» как социальная утопия 

38. Принцип «непрерывности» в современной архитектуре 

39. Архитектура информационной эпохи: тенденции и прогнозы 

40. Глобальные и региональные тенденции в проектной культуре 

41. Ле Корбюзье: утопия и реальность архитектуры 

42. Архитектурная бионика: ее возможности и перспективы 

43. Теория и практика ландшафтной архитектуры 

44. Истоки современной архитектуры 

45. Перспективы развития архитектуры в XXI веке 

46. Архитектура как стилеобразующий вид искусства 
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47. Методы научного исследования архитектурной науки 
 

2.2 Методические рекомендации по выполнению рефератов, 

научных статей 
 

Слово «реферат» (от лат. refero) означает «докладывать, 

сообщать, пересказывать». Под рефератом понимается краткое 

изложение содержания книги, обзор материала по какой-то 

проблеме. Рефератом также называют небольшой доклад с обзором 

существующих источников по какой-либо проблеме. Реферат 

может быть в письменном или электронном виде. Сообщение по 

материалам реферата делается на семинарских занятиях, 

конференциях, защите курсовой работы.  

Рефераты различаются по форме и содержанию, но общее у 

них то, что они излагают в сокращенном, сжатом виде выводы и 

аргументы информации по интересующей проблеме. Реферат 

пишется в процессе изучения одной из важных проблем курса. 

Цель реферата – показать, как осмыслена эта проблема. Реферат 

предполагает также выработку навыков самостоятельной, учебно-

исследовательской работы, обучение методике анализа, обобщения, 

осмысления информации и проверку знаний студента по 

прочитанному специальному курсу.  

Реферат выполняется по одной из предложенных тем в 

соответствии со структурой дисциплины. Список рекомендуемых 

тем для самостоятельных работ в форме рефератов и докладов 

остается открытым, т.е. каждый студент может сам 

сформулировать тему. 

Примерная структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно излагаются названия 

пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт). 

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

характеристика используемой литературы). 

4. Основное содержание (включает, как правило, не более 

двух – трех разделов. Каждый раздел, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является 
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продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы). 

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный 

вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации). 

6. Список литературы или Список использованных 

источников 

Требования к оформлению реферата 

Объем реферата составляет до 20 страниц текста, 

отпечатанного на принтере. Редактор в формате Word. Формат 

страницы А4; поля страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, правое – 

1,5 см, левое – 3 см. Шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, при 

заполнении таблиц можно использовать 12 кегль, межстрочный 

интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1, 25. 

Страницы реферата должны быть пронумерованы внизу (или 

сверху) на середине страницы, на титульном листе номер страницы 

не указывается, но он учитывается в общем числе страниц. 

Обратная сторона каждого листа остается чистой. Примерный 

объем – 20-22 страницы. 

Реферат должен быть выполнен грамотно, обязательно 

должны иметься ссылки на используемую литературу или 

материалы Интернета. 

Критерии оценки реферата 

При оценке реферата учитывается:соответствие 

содержания реферата заявленной теме;полнота раскрытия 

темы;перечень использованной литературы;соответствие 

оформления требованиям. 

 

2.3 Требования к оформлению презентации, видеоматериалов 

Алгоритм составления презентации доклада /реферата/ 

научного исследования 

Процедура чтения доклада, научного сообщения может быть 

дополнена презентацией, выполненной с помощью компьютерной 

программы PowerPoint. Рекомендуемый алгоритм представления 

проекта следующий:  

1 слайд – титул. Тема доклада/сообщения 

(помимо темы указывается Ф.И.О. студента, группа, курс, 

Ф.И.О. научного руководителя, место и год выполнения) 

2 слайд – Цель исследования 

3 слайд – Задачи исследования 
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4 слайд – Объект и предмет исследования  

5 слайд – Исторические аспекты исследуемой темы 

6-17 слайды – Основная часть исследования 

18 слайд – Выводы/Заключение 

19 слайд – Библиографический список 

20 слайд – Приложение 

 

Данный перечень может быть дополнен (по усмотрению 

студента) слайдами, раскрывающими новизну исследования, 

оригинальную конструкцию или авторские технологии 

исследования, подходы и методы и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация компетентностного подхода в освоении 

дисциплины «Актуальные проблемы истории и теории 

архитектуры» предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(кейс-задач, разбор и реконструкция конкретных ситуаций и т.д.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В помощь студентам для подготовки практических работ 

предоставляется компьютерный класс с выходом в Интернет, 

ПЭВМ научной библиотеки ЮЗГУ, обеспеченные выходом по 

локальной сети в Интернет, а также учебно-методические 

материалы кафедры архитектуры, градостроительства и графики 

ЮЗГУ.  

Во время выполнения практических работ по дисциплине 

«Актуальные проблемы истории и теории архитектуры» студенты 

выполняют работы по уже известным им вопросам, после того как 

преподавателем установлены закономерности и причинно-

следственные связи и проведены необходимые демонстрации. 

Выполняя работы такого рода, студенты еще раз углубляются 

в изучение данного вопроса, охватывают его полнее и всесторонне. 

При изучении некоторых тем выполнение практической работы 

имеет иной характер, когда в результате работы студенты 

подводятся к новым знаниям или самостоятельно их осваивают. 

При выполнении практических и самостоятельных работ 

применяется учебное/документальное кино, позволяющее 

демонстрировать объекты в движении, анализировать и 

осуществлять переход от конкретного восприятия 

действительности к абстрактному. Учебный фильм применяется 

как иллюстрация к изложению учебного материала, а также как 

средство самостоятельного его изучения студентами.  
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