
Эклектика, стиль историзма (середина и вторая половина 19 века)  

В 19 веке архитектура пережила технологический переворот: появились 

новые материалы (чугун, сталь, железобетон) и методы строительства. Но 

современные конструкции считались слишком грубыми, недостойными стать 

основой нового архитектурного стиля. Их использовали лишь при 

строительстве мостов, вокзалов, крытых рынков, а также популярных 

тогда всемирных промышленных выставок. 

 
Джозеф Пакстон. Выставочный павильон - «Хрустальный дворец». Лондон. Англия. 

1851 г., не сохранился.  

Это была первая постройка, которая состоял только из металлических и стеклянных 

элементов.  

 

  
Александр Гюстав Эйфель. Эйфелева башня. Париж. Франция. 

Эйфелева башня была построена в 1889 г. как парадный вход на Всемирную выставку, 

проводившуюся в Париже. Она продемонстрировала технические и художественные 

возможностей нового строительного материала — металла.  

 



Но главным направлением архитектуре середины 19 столетия стала 

эклектика или стиль историзма. 

Эклектика (от греч. «эклектикос» — «выбирающий») - это смешение стилей. 

В этот период архитекторы в украшении зданий соединяют элементы 

различных стилей прошлого.  

Стиль историзма - это воспроизведение одного стиля прошлого во внешнем 

облике здания. 

Например, в здании городского театра в Вене соединяются черты архитектуры 

ренессанса и барокко.  

 
Карл фон Хазенауэр, Готфрид Земпер. Городской театр в Вене. Австрия. 

 

Здание Вестминстерского дворца - английского парламента основано на 

готическом стиле. Отсюда появляется название направления -  неоготика. 

 
Чарльз Барри. Вестминстерский дворец - здание английского парламента. Лондон. 

Англия 



 

 
Георг фон Дольман. Замок Нойшванштайн. Германия 

 

 

Модерн (1880-е – 1914 годы) 

В самом конце 19 века в архитектуре возникает новый стиль – модерн. 

Название «модерн» происходит от французского слова «moderne» и 

переводится как «новейший», «современный». Само название свидетельствует 

о принципиальной новизне, непохожести на известные в прошлом стили. 

Модерн противопоставлен эклектике. В архитектуре происходит отказ от 

заимствований, создаются совершенно новые, ни на что не похожие здания. 

При этом архитекторы модерна были убеждены, что окружающей мир можно 

преобразовать посредством красоты, т. е. с помощью архитектуры и искусства.  

Красота важна для их построек. 

Модерн существовал практически во всех странах Европы, России и США. Но 

в каждой стране стиль имел свое название: 

 «стиль модерн» - в России, 

 «ар нуво» - во Франции и Бельгии, 

 «югендстиль» - в Германии, 

 «модернисимо» -  в Испании,  

 «сецессион» - в Австрии. 



Источником вдохновения для архитекторов служило все, что было 

создано природой: растения, раковины моллюсков, чешуя рыб, игра потоков 

воды, плетение прядей женских волос. Также архитекторы модерна 

обращались к истории архитектуры, но в отличии от эклектики, в модерне 

происходит не копирование, а импровизация (фантазия) на тему стиля 

прошлого. 

Для построек модерна характерны криволинейность, асимметрия, 

плавность, текучесть форм, живописный и скульптурный декор, 

использование витража, и новых строительных материалов: 

железобетона, металла, стекла. 

Архитектура модерна многообразна. Практически в каждой стране были 

мастера, создавшие свой вариант стиля. Но самой необычной была 

архитектура испанского архитектора Антонио Гауди. Глядя на его постройки 

всегда возникает ассоциация с чем-то знакомым, из природной среды. Его 

здания необычны по форме и очень близки к скульптурным произведениям. 

  
Антонио Гауди. Парк Гуэль. Домик привратника и административное здание. 

Барселона. Испания. 

 

  

Антонио Гауди. Дом Мила. Барселона. Испания. 

Начиная с 19 века в крупных городах строят доходные дома – многоэтажные дома, в 

которых квартиры сдавались в аренду. Дом Мила – это доходный дом. 



 

Антонио Гауди. Собор Святого Семейства. Барселона. Испания. 

В этой постройке мы легко узнаем готический стиль: устремленность ввысь, 

заостренные формы, много скульптуры на фасадах, витражные окна. Но в тоже время - 

это не копирование стиля прошлого, это ассоциация. Формы иные и здание выглядит 

подвижным, живым (даже напоминает коралловый риф).  

 

  

Экто́р Гима́р. Вестибюли парижского метро. Париж. Франция. 

Архитектор преобразует элементы конструкции (опоры, перекрытия) в природные 

формы – деревья, цветы, морские раковины. 

 

 

 

 

 

 



Архитектура 20 века 

Модерн был последним крупным стилем. В архитектуре 20 века будут 

существовать множество направлений: функционализм, органическая 

архитектура, экспрессионизм, брутализм, хай-тек, деконструктивизм и 

множество других. 

Технические открытия, новые материалы и конструкции изменили методы 

строительства. Камень и дерево уступили место стали и железобетону, 

алюминию и стеклу, а затем и пластмассам. 

 

Функционализм 

Направление, возникшее в начале 20 века. Главная идея – постройка должна 

соответствовать своему назначению. Здание теперь ценится не за красоту и 

оригинальность решения, а за удобство использования и быстроту 

строительства. Архитекторы-функционалисты разрабатывали проекты 

типового4 жилищного строительства, возводили крупные жилые комплексы. 

Для построек функционализма свойственны: простые геометрические 

формы (здания чаще всего представляют собой параллелепипед), 

использование железобетона и металла, появление зданий на опорах, 

отказ от украшений, создание ленточных окон (во всю длину фасада). 

Функционализм получил название международного (интернационального) 

стиля, т.к. не имел каких-либо национальных особенностей, и во всех странах 

постройки функционализма были похожи.  

Архитекторы оказавшие большое влияние на развитии архитектуры 20 века - 

Вальтер Гропиус, Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ. 

 

Вальтер Гропиус. Здание школы Баухауз в 

Дессау. 1925–1926 гг. Германия 

Здание состоит из нескольких корпусов. 

Каждый корпус имеет свое назначение. 

Учебный корпус связан с общежитием 

одноэтажной перемычкой, в которой 

находятся столовая и актовый зал. 

 

                                                           
4 Типовое строительство – это возведение одинаковых зданий по одному проекту 



 

 

 
Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. 1928-1931 гг. Франция. 

Это частный двухэтажный дом с террасой на крыше. Дом приподнят над землёй на 

столбах-опорах. Эти столбы становятся основой конструкции здания. Стены здания 

перестают быть несущими. Поэтому план здания (размещение комнат) может быть 

свободным. 

 

 



 

 

 

Мис ван дер Роэ. Небоскрёб Сигрэм-билдинг в Нью-Йорке. 1956—1958 гг. США. 

Это здание стало одним из первых небоскребов. Его высота 160 м (38 этажей). Здание 

имеет железобетонный каркас. Его стены сделаны из темного солнцезащитного стекла. 

Сигрэм-билдинг стал образцом для множества более поздних небоскребов.  

 

 

Органическая архитектура 

Основная идея этого направления заключается в том, что архитектура должна 

следовать природе, а форма сооружений - определяться их назначением и 

условиями окружающей среды, подобно форме естественных организмов. 

Главным представителем этого направления был Фрэнк Ллойд Райт. 

 

 

 



  
Фрэнк Ллойд Райт. Дом над водопадом. Питтсбург. США. 

Здание в буквальном смысле слова «растворилась» в природе: в общий облик дома включены 

и скала, и небольшой водопад. Всё здание — это множество террас, которые нависают 

над деревьями и ручьём, закреплённые в скале железобетонными балками; лестница в 

центре дома спускается прямо к водопаду. 

 

Экспрессионизм 

Здания приобретают необычную форму с целью вызвать сильный 

эмоциональный отклик у зрителя. Часто формы зданий плавные, 

криволинейные: они заимствовались из природной, органической среды. 

Постройки похожи на арт-объекты, т.е. происходит стирание границы между 

архитектурой и скульптурой. 

  
Эрих Мендельсон. Башня Эйнштейна, Потсдам.  1921 г. Германия  



  
Ле Корбюзье. Капелла Нотр-Дам-дю-О в Роншане. 1950-1955 гг. Франция 

 

Хай-тек (от англ. high technology – высокие технологии) 

В постройках хай-тека выражается превосходство высокотехнологичного 

производства над природой.  

Для направления характерны прямолинейные очертания, обнажение 

конструктивного каркаса здания, использование в большом количестве стекла, 

металла, пластика, выведение наружу (на фасад здания) инженерных 

коммуникаций (труб) и лестниц, которые также становятся элементом 

дизайна. 

 
Р. Роджерс и Р. Пиано. Центр современного искусства Жоржа Помпиду в Париже. 

1977 г. Франция. 

 



 
Ричард Роджерс. Здание страховой компании Ллойд в Лондоне. 1978 – 1986 гг. Англия. 

 

Деконструктивизм 

Название состоит из слов «конструкция» и отрицательной приставки «де-», 

что означает «расконструирование», разбор.  

Направление противостоит упорядоченной геометрии, отдавая предпочтение 

криволинейным свободным формам, в результате чего искажается внешний 

вид конструкции. Здания сложные, похожие на скульптуру, кажется, что они 

находятся в движении. 

  
Фрэнк Гери. «Танцующий дом» в Праге. 1994-1996 гг. Чехия 

 

 

 

 

 



 

 
Фрэнк Гери. Музей С.Гугенхейма в Бильбао. 1997 г. Испания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изображения для таблицы 

 

 

 
 

  

   
 

   
 

   
   

  

 

 


