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АРХИТЕКТУРА 

Архитектура (зодчество) - вид искусства, целью которого является проектирование и 

строительство зданий.  

Архитектурой также называют сами здания. 

Архитектор (греческий  - «высший строитель») или зодчий - специалист в области 

архитектуры. 

       

Получить полное представление о памятнике архитектуры можно только в процессе 

движения, обхода здания снаружи и изнутри, смены точек зрения. В восприятии 

архитектуры принимают участие, помимо зрения, осязание (ощущение шероховатой или 

гладкой стены, теплоты деревянных перил или прохлады каменных колонн) и слух 

(гулкие шаги, эхо, скрип дверей и т. д. помогают почувствовать масштаб и 

протяжённость здания). Дополнительную информацию о сооружении представляют 

планы и чертежи.  

Проектирование – создание чертежей. 

План – чертеж, представляющий вид сверху. На нем видна форма здания, размещение 

комнат, толщина стен, место дверей и окон. 

 
Разрез —  чертеж представляющий вид сбоку. На нем видна высота здания, количество 

этажей, вид крыши, форма окон и дверей. 
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Еще в Древнем Риме архитектором Витрувием в трактате (научном труде) «Десять книг об 

архитектуре» были определены основные требования к архитектуре: 

1. Польза - соответствие своему назначению.  

2. Прочность  -  долговечность зависит от конструкций здания и используемых материалов. 

3. Красота – внешний облик здания, который создается с помощью выразительных 

средств архитектуры. 

 

ПОЛЬЗА  

(назначение архитектуры) 

 

По назначению архитектура делится на следующие типы: 

1. Жилая. Для жизни одного человека или семьи (изба, дворец, многоэтажный жилой 

дом) 

 
Русская изба 

 
Дом-дворец. 
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2. Общественная. Эти здания посещают все. 

Она в свою очередь делится на: 

2.1. религиозную  или церковную (храмы, монастыри); 

  
Архангельский собор Московского кремля 

 

2.2. светскую (крепостные сооружения, здания общественного назначения: театры, 

больницы, музеи, школы и т.д.) 

 
Александринский театр в Санкт-Петербурге 
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3. Промышленная (фабрики, заводы). 

 
Фабрика «Красное знамя» 

 

Отрасли архитектуры: 

1. Проектирование зданий (разработка чертежей). 

  
А.Н. Воронихин. Казанский собор и его чертежи, созданные архитектором. 
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2. Градостроительство 

Градостроительство — раздел архитектуры, в котором разрабатывается планировка 

городов (улиц, площадей, районов). 

   
Город Канберра (Австралия) и его проект. 

 

3. Ландшафтная архитектура 

Ландшафтная архитектура — раздел архитектуры, посвящённый созданию садов, парков, 

придомовых участков. 
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4. Дизайн интерьера 

Дизайн интерьера — оформление внутреннего пространства здания. 

Интерьер – внутреннее пространства здания. 

Экстерьер – вид здания снаружи. 

   
В. Орта. Интерьеры особняка Тасселя 

 

5. Архитектура малых форм 

Архитектура малых форм — раздел архитектуры, к которому относятся небольшие 

объекты: беседки, павильоны, остановки, ограды, фонари и т.д. 

 
А. Гауди. Павильон в парке Гуэль 
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ПРОЧНОСТЬ 

(архитектурные конструкции и материалы) 

 

Прочность — основа любого архитектурного сооружения. За прочность здания 

отвечают конструкции и материалы. 

Конструкция - (от лат. constructio - составление - построение) устройство, взаимное 

расположение частей здания. 

Здание состоит из разнообразных элементов, у каждого из которых свое назначение. 

Рассмотрим опорные части: фундамент, стены и отдельно стоящие столбы.  

Фундамент — конструктивная основа любого здания. Он полностью находится в земле 

и передает давление надземной части постройки на прочный слой грунта. Фундамент 

имеет форму стен, расширяющихся книзу. Широкая нижняя плоскость — подошва 

фундамента — необходима для придания зданию устойчивости.  

  
Фундамент 

 

Стены делятся на наружные и внутренние. Наружные предохраняют здание и несут груз 

междуэтажных перекрытий и крыши. Роль внутренних — нести нагрузку (капитальные, 

или несущие стены) и разделять помещение (перегородки).  

Наружная нижняя часть стены от верха фундамента до уровня пола первого этажа 

называется цоколем. Он служит постаментом сооружения. Цоколь облицовывается 

снаружи камнем. Цоколь частично предохраняет здание от проникновения сырости. 

Кроме того, он зрительно воспринимается как основание сооружения.  
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Стены завершаются снаружи карнизом. Его назначение — защищать здание от потоков 

воды, визуально завершать силуэт и поддерживать свес крыши.  

 
 

Кроме стен в качестве вертикальных опор могут быть применены столбы. Столбы 

делятся на пилоны и колонны. Пилон — это столб прямоугольной формы, колонна — 

круглой. 

 

Если на колонны или стены положить сверху балку, которая будет являться перекрытием, то 

мы получим плоскую крышу. Подобное соединение элементов называется стоечно-

балочной конструкцией. 

 

ВИДЫ АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

1. СТО́ЕЧНО-БА́ЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - архитектурная конструкция, которая 

состоит из вертикальных опор (стен, столбов, колонн) и лежащего на них 

горизонтального перекрытия.  
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Это простейшая архитектурная конструкция известна с первобытного периода, когда из 

каменных столбов и плит строились сооружения – дольмены. 

 

   
Дольмены 

 

С древних времен и до наших дней эта конструкция применяется во всех зданиях, перекрытых 

плоской или двускатной крышей. В прошлом деревянные или каменные балки укладывали 

на столбы из того же материала — сегодня вместо природного камня используют металл 

и железобетон. 

 

Не смотря на широкое распространение, данная конструкция имеет определённые 

ограничения.  Расстояние между опорами нельзя делать слишком большое, т.к. самую 

сильную нагрузка балка испытывает в центре. Если опоры очень широко раздвинуть, то 

балка может треснуть посередине. Длина расстояния между опорами зависит от 

строительного материала, используемого в строительстве данной конструкции. Для 

стоечно-балочной системы более подходит дерево, нежели камень. Ведь дерево легко как 

растягивается, так и сжимается.  

 

Особый вклад в развитие стоечно-балочной системы внесли древние греки. Они создали 

архитектурный ордер (особое соотношение размера частей стоечно-балочной 

конструкции и особое ее украшение).  

 
Греческий храм 
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Так, в греческом архитектурном ордере опора – колонна, балка – антаблемент. 

 
2. АРКА (от лат – дуга, изгиб) – архитектурна конструкция, представляющая собой 

 криволинейное перекрытие проема в стене (двери, окна), 

 криволинейное перекрытие пространства между двумя опорами,  

 конструкция, несущая свод (подробнее об этом в разделе «Свод»). 

 

  

Арка как криволинейное перекрытие проема 

в стене (дверь) 

 Арка как криволинейное перекрытие проема в стене 

(окно) 
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Арка как опора - криволинейное перекрытие пространства между двумя опорами 

 

Интересно, что арочное перекрытие способно выдержать большие нагрузки, нежели 

стоечно-балочное. Это заметили древние люди, задавшись вопросом, почему пещеры, 

созданные самой природой, стоят, в то время как постройки, сделанные руками человека и 

основанные на стоечно-балочной конструкции, падают. Этот вопрос удалось научно 

обосновать только в наше время. Когда велось строительство тоннеля через Альпы, для 

проверки прочности постройки была создана следующая модель. 

 

Мы видим на ней силовые линии, которые показывают силу распределения нагрузки. И вот 

что интересно, если вырезать кусочек в середине опытного квадрата, то силовые линии 

начнут его огибать, становясь плотнее по обе стороны от него. Что же это значит? А это 

значит, что нетронутые части горы берут на себя часть нагрузки НАД отверстием. Это 
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явление называется сводчатость. И что самое главное — давление передается на 

оставшиеся части породы. Что же следует из этого? А вот что. Возьмем кирпичную стену и 

прорежем в ней окно. 

 

Тогда верхняя часть кладки становится балкой, испытывает силу растяжения и лопается, 

ведь силовые линии будут действовать непосредственно на нее. 

Изменим ситуацию, сделаем балку изогнутой. Что тогда случится? Силовые линии будут ее 

обтекать, сгущаясь с двух сторон. Балка не лопнет, а спокойно выдержит груз.   

 

Возникает другой вопрос — как сделать арку? 

 

Настоящая арка, принцип которой заключается в установлении замкового камня, может 

быть создана только с помощью бетона. Арку стали широко применять в Древнем Риме. 

Здесь был изобретен бетон, который помог создать арку. «Аркус» на латыни — это дуга. 

Дугообразное перекрытие стало возможным благодаря тому, что камни стали скреплять с 

помощью бетона. 
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Как же создают арку? Поначалу всю конструкцию поддерживают леса (временные 

вспомогательные опоры). Камни держатся на них, скрепленные бетоном. Потом 

устанавливают самый верхний — замковый камень в распор арки, и она уже стоит без лесов. 

 

 

Чтобы понять, что такое арка, и как распределяется в ней нагрузка, выполните 

следующие задания.  

1. Что такое арка? Сцепите пальцы и поставьте согнутые в локтях руки на стол. 

Вот наша арка. Там, где пальцы сцеплены, — замок арки. Там, где стоят наши 

локти — пяты арки. Пятами арка опирается на столбы, или пилоны, или колонны.  

2. А как же распространяется давление? Для этого возьмите лист бумаги, 

отрежьте узкую полоску и согните ее дугой — аркой. Куда давят края листа 

бумаги? Конечно, в стороны. Проверьте это, отпустив бумажку. Максимально 

раздвинув пяты арки, бумажка упадет. Значит, у арки давление осуществляется в 

стороны. Как же удержать его? Конечно, поставить мощные стены. 

 

Арки бывают разных видов. 

1. Полуциркульная 

— с завершением в 

виде полукруга. 

 

 



 14 

2. Стрельчатая — с 

вытянутым 

заостренным 

завершением. 

 

       
3. Многолопастная 

— завершение в 

виде сочетания 

нескольких  

мелких арочек. 

 

  
 

 

3. СВОД – криволинейное перекрытие помещения.   

Виды свода 

1. Цилиндрический свод. Представляет собой половину полого цилиндра. Мы 

можем представить его в виде множества идущих друг за другом полуциркульных 

арок. 

Данный свод опирается на параллельно расположенные опоры: две стены, ряд 

столбов или арок (пример того, как арка является опорой свода).  

    



 15 

 

2. Крестовый свод — образуется путем пересечения двух сводов цилиндрической 

формы одинаковой высоты под прямым углом. Применялся для перекрытия 

квадратных, а иногда прямоугольных в плане помещений.  

 
 

3. Купольный свод — представляет собой половину шара, обычно опирается на 

цилиндрический в плане барабан. 

  
 

4.  Полукупольный свод  - представляет собой четверть шара. Опирается на 

полукруглые в плане стены.  
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5. Крестово-купольный свод. Представляет собой сочетание купольного и 

крестового сводов. На крестовое перекрытие ставится барабан с купольным 

сводом. В месте их пересечения создается отверстие, которое видно внутри здания. 

 

 
 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 

1. Дерево 
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2. Камень 

 
 

3. Кирпич создается из глины. 

 Кирпич-сырец – кирпич, высушенный на солнце. Его как привило 

использовали в древности, когда не знали техники обжига кирпича. 

 Обожжённый кирпич 

 Плинфа - плоский обожженный кирпич.  

 

  
Плинфа 

 

 
Храм из обожжённого кирпича  
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4. Бетон.  

Известен со времен Древнего Рима. После падения Римской империи рецепт 

изготовления бетона был забыт на тысячу лет. Современный бетон на 

цементном вяжущем веществе известен с 1844 года. Производится 

смешиванием цемента, песка, щебня и воды. 

 

5. Железобетон. 

Строительный материал, состоящий из бетона и стали. Железный каркас 

заливается раствором из цемента, песка и воды. После его затвердевания и 

получается железобетон. 

 

 
 

6. Стекло и металл. 
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КРАСОТА 

(выразительные средства архитектуры) 

 

Архитектурное сооружение, в отличии от произведений живописи, графики или 

скульптуры, не изображает реальные, узнаваемые предметы из окружающей 

действительности. Чаще всего это абстрактные формы. В большинстве своем форма 

архитектурных сооружений представляет собой соединение простых геометрических 

фигур: куба, параллелепипеда, конуса, призмы, пирамиды и т.д. 

Для создания архитектурного образа автор использует следующие средства. 

 

1. Архитектоника — взаимодействие главных и второстепенных элементов здания, 

отражение конструкции постройки в её внешнем облике. 

Архитектоника здания выявляется связью и расположением несущих и несомых частей 

здания, их ритмическим распределением, пропорциями, цветом и фактурой. 

 

 
Д. Браманте. Темпьетто (небольшой 

храм) 

Например, в данной постройке архитектоника ярко 

выраженная.  

Основой выступает круг. Здание круглое в плане. Его главный 

объем имеет форму цилиндра. Он перекрыт купольным 

сводом (в виде полушара). Эти части являются основой – 

конструкцией здания. Конструкция подчеркивается 

дополнительными элементами – ступенями, колоннами, 

балюстрадой (низкое ограждение из рельефных столбиков).  

Мы хорошо представляем, как здание устроено внутри. 
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Ф.Борромини. Церковь Святого Карла 

у четырех фонтанов в Риме. 

Данная постройка имеет сложную, скрытую 

архитектонику. Фасад (наружная стена) выступает как 

декорация, которая скрывает внутреннее устройство 

здания. Он имеет волнообразные очертания, созданные 

карнизом, колоннами и нишами (углублениями в стене). 

  
 

Внутри здание имеет форму «четырхлистника», что можно 

видеть на плане. Такую планировку невозможно представить 

снаружи здания. 

 

 

Таким образом, здания могут иметь ясную архитектонику, которая очень хорошо 

показывает его конструкцию и внутреннее устройство, а могут иметь сложную, скрытую 

архитектонику, когда фасад скрывает конструкцию постройки. 

  

2. Масштаб (размеры сооружения, соразмерность постройки и её частей человеку). 

Постройки бывают гигантскими, они подавляют человека. Например, готические храмы, 

здания времен Сталина в СССР. 

  
Собор в Реймсе                              Здание МГУ в Москве. 

 

 

 

 



 21 

А бывают постройки камерные (небольшие). Они, как правило, пропорциональны 

человеку. 

   
Летний дворец Петра I                                     Китайский дворец в Ораниенбауме 

в Летнем саду в С-Петербурге 

 

3. Пропорции (соотношение частей и целого). 

В Древней Греции была достигнута гармония между архитектурными пропорциями и 

пропорциями человеческого тела: человек не подавлялся, а чувствовал себя вершиной 

мироздания, по образу и подобию которого возводятся сооружения.  

 

  
На схеме показано как соотносится греческий храм с телом человека. 
 

4. Ритм и метр 

Ритм – неравномерное чередование элементов. 

Метр - равномерное чередование элементов 

Ритмически архитектурные композиции могут разворачиваться по горизонтали и 

вертикали. Это рождает новое эмоциональное воздействие: горизонтальное направление 

символизирует покой, стабильность, мощь, торжественность; вертикальное - взлет, рост, 

торжество, ликование; кривые и наклонные линии – движение, динамику, повышенную 

эмоциональность. 

 

А 

В 
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Здание академии наук в С-Петербурге. 

Пример использования метра в горизонтальном расположении окон, колонн, что создает ощущение 

покоя и торжественности. 

 

 
Церковь Сан Иво в Риме 

Пример использования ритма изменяющихся по размеру этажей здания, их формы. Чем выше, тем 

форма более сложная, криволинейная, в самом верху она превращается в спираль. Подобное 

вертикальное движение в сочетании со сложными формами создает ощущение взлета и 

эмоционального напряжения. 

 

 

 

5. Пластичность объемов здания.  

Пластичность – это зрительное качество формы, состоящее в текучести, плавности 

переходов от одной части к другой. 
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Дом Мила в Барселоне. 

Пример пластичного здания. 

 

 
Клуб имени Русакова в Москве. 

Пример непластичного здания, созданного из рубленных геометрических тел. 

 

7. Цвет и фактура строительных и отделочных материалов.  

Фактура – осязательное качество поверхности (гладкая, шероховатая, пушистая, 

колючая и т.д.) 

 

Различные приёмы обработки поверхности здания играют большую роль в создании 

художественного образа. Облицовочный камень может быть гладко отполированным или 

грубо сколотым; прожилки мрамора, текстура древесины имеют каждый раз 

неповторимый рисунок. С помощью цвета и фактуры архитекторы выделяют 

конструктивные и декоративные элементы здания. 
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Храм Покрова на рву (Василия Блаженного) в Москве. 

Пример того как ощущение праздничности в архитектуре создается с помощью яркости и 

контрастности цвета. 

 

 
Смоленская церковь в Гордеевке в Нижнем Новгороде. 

Пример того как ощущение торжественности в архитектуре создается с помощью контраста цвета 

и фактур (темно-красная кирпичная кладка и гладко окрашенный белый декор). 

 

8. Декоративные элементы 

Они также помогают организовать плоскость фасада и обогатить его, выявить 

архитектонику сооружения. 

Уже известные нам элементы – арка и колонна, могут быть не только частью 

конструкции здания, но и элементами декора. 
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Колонна как декор                       Полуколонна как декор 

 

  
Арка как декор                                                                                        Наличник окна 

 

Но в декоре здания могут использоваться не только архитектурные элементы, но и 

скульптура и живопись. 

Такое единение видов для создания архитектурного образа называется синтезом 

искусств. В синтезе архитектура всегда главный вид, живопись и скульптура ей 

подчиняются. 
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Здание Адмиралтейства в С-Петербурге. 

Основное украшение фасадов – круглая скульптура и рельеф. 

 
Интерьер церкви Сант Иньяцио в Риме  

Здесь живопись (роспись плафона) дополняет реальное архитектурное пространство, расширяет его. 
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9. Взаимодействие сооружений с окружающим пространством. 

Крайне важно, чтобы постройка гармонично вписывалась в окружающую среду: 

природную или городскую. 

 
Храм Покрова Богородицы на реке Нерль 

Пример гармоничного соединения постройки с природным окружением. Кажется, что храм, также 

создан природой. Не случайно, в литературе его часто сравнивают с лебедем, плывущим по волнам. 
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