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РАЗДЕЛVVVV IIII IIIIВ помощь

преподавателюВ помощь

преподавателю

Дорогие друзья! На страницах журнала “Читаем, учимся, играем”
мы открываем новый раздел “В помощь преподавателю”. Здесь
планируется публикация материалов для подготовки к урокам,
оригинальных разработок внеклассных занятий с учащимися по
закреплению пройденного на уроках.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И СКУЛЬПТУРЫ

Редакция журнала
запланировала серию материалов

по истории развития
пластических видов искусства.

Тридцать четыре тематических
урока предназначены помочь

преподавателям МХК (мировой
художественной культуры) в

подготовке занятий. Их могут
использовать также учителя
истории и изобразительного

искусства. Уроки могут
послужить основой библиотечных

бесед и внеклассных
мероприятий. Перед вводным

уроком предлагаются две
памятки для учащихся,

которые помогут им
структурировать ответ.



2

1. Название.

2. Месторасположение.

3. Архитектор(ы).

4. Назначение здания: 
а) культовое;
б) светское:

�  жилище,
�  общественное сооружение.

5. Из чего построено. Если возможно, указать причину
выбора именно этого материала.

6. Конструктивные особенности, по которым можно
определить стиль (или использованные архитектур�
ные детали, план, размеры и т. п.).

7. Вывод о типе здания, архитектурном стиле или при�
надлежности к какой�либо цивилизации.

8. Ваше отношение к памятнику. Обосновать свое
мнение.

ОБРАЗЕЦ

1. Пирамида Джосера.

2. Египет, Саккара.

3. Архитектор Имхотеп.

4. Культовое здание — гробница.

5. Построена из камня.

6. Форма ступенчатой пирамиды с комнатой%усыпаль%
ницей. Высота 60 м, длина стороны 120 м.

7. Архитектурного стиля нет, сооружение относится к
цивилизации Древнего Египта.

8. Памятник мне нравится (не нравится), потому что…
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План характеристики памятника архитектуры

План характеристики СКУЛЬПТУРЫ

1. Название.

2. Скульптор.

3. Тип скульптуры:
а) по исполнению:

1) круглая,
2) рельеф:

�  углубленный,
�  выпуклый:

�  барельеф,
�  горельеф.

б) по назначению:
1) культовая,
2) светская;

в) по использованию:
1) самостоятельная,
2) часть архитектурного ансамбля,
3) часть архитектурного декора здания;

г) по жанру:
1) портрет:

�  бюст,
�  в полный рост;

2) жанровая сцена.

4. Материал, из которого изготовлено произведение.

5. Степень тщательности проработки и отделки.

6. Чему уделено большее внимание (особенности):
а) сходству,
б) декоративности,
в) отображению внутреннего состояния человека,
г) какой�либо идее.

7. Соответствует ли канону, если он был.

8. Место: 
а) изготовления,
б) где находится сейчас.

9. Стиль, направление или период развития скульптуры
и его проявление в данном произведении.

10. Ваше отношение к памятнику. Обосновать свое
мнение.

ОБРАЗЕЦ

1. Нике Самофракийская.

2. Скульптор неизвестен.

3. Тип скульптуры:

а) по исполнению — круглая,

б) по назначению — культовая,

в) по первоначальному использованию — часть ар%
хитектурного ансамбля,

г) по жанру — портрет богини в полный рост.

4. Сделана из мрамора.

5. Проработка очень тщательная.

6. Внимание уделено идее неудержимости полета Победы.

7. Канона не было.

8. Изготовлена в Греции в 4%м в. до н.э., сейчас находится 
в Лувре (Париж, Франция).

9. Статуя античная эпохи эллинизма.

10. Памятник мне нравится (не нравится), потому
что…
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ЧИТАЕМ, УЧИМСЯ, ИГРАЕМ . 1,2004
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В помощь преподавателю

УРОК 1
ВВЕДЕНИЕ

Из двух древнегреческих слов:
“архи” (“старший”) и “тект” (“стро�
ить”) — возникло третье — “архи�
тектон” (“начальник строительных
работ”). Римляне переделали его в
“архитектор”, а разные здания, воз�
веденные архитекторами, стали на�
зывать архитектурой.

Итак, архитектура — это искус�
ство строить и украшать здания.
Она делится на:

�   культовую — связанную с ре�
лигией (храмовую);

�   светскую — не связанную с ре�
лигией. Это:

�   жилища;

�  общественные здания (ста�
дионы, Дворцы культуры, те�
атры, здания правительств,
производственные корпуса,
вокзалы, мосты и т. п.).

Зачастую строения располагали
относительно друг друга не как при�
дется, а организуя в архитектурные
ансамбли.

Архитектурным ансамблем при�
нято называть гармоничное сочета�
ние в единое целое зданий, скульп�
турных изображений, зеленых 
насаждений и инженерных сооруже�
ний (мостов, фонтанов, набережных
и т. п.).

Кроме архитектуры, в этом раз�
деле курса МХК мы будем изучать
также скульптуру. 

Скульптура — искусство созда�
вать из различных материалов (дере�
ва, металла, гипса и т.п.) объемные
изображения. Скульптура бывает:

�   круглая — свободно размещен�
ная в пространстве, ее можно
обойти и рассмотреть со всех
сторон;

�   в виде рельефа — скульптурно�
го изображения на плоскости,
служащей фоном.

Рельеф различают:

�  углубленный — когда изобра�
жение выдолблено, наподо�

Культовое здание. 
Архангельский собор Кремля.
Архитектор Алевиз Новый. 
1505—1508. Москва

Светское сооружение —
жилище. Бывший доходный

дом на Казанской улице 
в Петербурге. 1902.

Архитектор Б. Кохендорф и др.

Светское сооружение — общественное
здание. Киевский государственный
университет имени Т. Г. Шевченко.
1837—1843. Архитектор В. И. Беретти

Общественное инженерно/
архитектурное сооружение.

Московский мост в Киеве. 
Архитектор В. Добровольский. 

Инженер Г. Фукс

Архитектурный ансамбль Стрелки
Васильевского острова в Санкт/
Петербурге. Архитектор Ж. Тома де
Томон

Круглая скульптура в полный рост. 
Памятник И. Ф. Крузенштерну. 

Набережная Лейтенанта Шмидта 
в Санкт/Петербурге. 

Скульптор И. Н. Шредер. 
Архитектор И. А. Монигетти. 

1870 — 1873. Бронза, гранит
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бие формы для теста. Напри�
мер, глиптика — рельефные
печати (печатки) или египет�
ские иероглифы на колоннах;

�  выпуклый двух видов:

барельеф — изображение
выступает из фона менее
чем на 1/2. Пример баре�
льефа — чеканка монет и
медалей;

горельеф — изображение
выступает из фона более
чем на 1/2, иногда лишь
соприкасаясь с ним. На�
пример, алтарь Зевса в
Пергаме.

Иногда скульптуру рассматрива�
ют с точки зрения использования как

�   самостоятельную, то есть не
связанную с архитектурой;

�   часть архитектурного ансамб�
ля. Например, статуи рек у рос�
тральных колонн Стрелки Васи�
льевского острова в Санкт�Пе�
тербурге;

�   часть архитектурного декора
здания. Например, атланты и ка�
риатиды или скульптурное уб�
ранство индуистских храмов.

По жанру выделяют

�   портретные изображения:

бюст, не дающий пред�
ставления зрителю о теле
человека, ограничиваю�
щийся показом головы и
верхней части торса; 

в полный рост. Примером
может служить любой па�
мятник выдающейся лич�
ности;

�   жанровые сцены, в которых
легко прочитывается какой�ли�
бо исторический или религиоз�
ный сюжет. Например, знамени�
тая ладья легендарных основате�
лей Киева на берегу Днепра.

�

�

Барельеф. Фрагмент фасада Азово/
Донского Коммерческого банка 
в Санкт/Петербурге. 
Архитектор Ф. И. Лидваль. 
Скульптор В. В. Кузнецов. 1907—1910

Горельеф. Восстановление
флота в России. Фрагмент
аттика центральной башни

Адмиралтейства. 
Скульптор И. И. Теребенев.

1812. Гипс. Санкт�Петербург

Самостоятельная
скульптура.
Памятник 
А. С. Пушкину.
Скульптор 
М. К. Аникушин.
Санкт�Петербург

Скульптура как часть
архитектурного
ансамбля. Нева.
Аллегорическая статуя
реки у основания
ростральной колонны
на Стрелке
Васильевского
острова. 
По модели скульптора 
И. Камберлена высек
Самсон Суханов. 1805 —
1810. Санкт�Петербург

Скульптура как часть здания. 
Фрагмент аттика северного фасада
Михайловского (Инженерного) замка.
Архитектор В. Бренна, при участии 
В. И. Баженова. 1797—1800. Санкт�Петербург

Бюст. Памятник 
Н. М. Пржевальскому.
Скульптор И. Н. Шредер.
1892. Санкт�Петербург.
БронзаЖанровая сцена. Кий, Щек, Хорив и их

сестра Лыбедь в ладье. Памятник
легендарным основателям Киева.

Скульптор В. Бородай
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В помощь преподавателю

Архитектура и скульптура —
очень древние виды искусства. Еще в
эпоху палеолита (40—12�е тысячеле�
тия до нашей эры) появляются пер�
вые круглые статуэтки, связанные с
религиозно�магическими представ�
лениями древних людей. Это стату�

этки животных и так называемые палеолитические Вене�
ры, или Венеры каменного века — примитивные жен�
ские фигурки. 

Они очень далеки от реального сходства с человечес�
ким телом, их задача не воспроизвести чей�то портрет, а
создать обобщенный образ женщины�матери, символ
плодородия и продолжения рода.

Поэтому внимание уделено именно тем частям тела,
которые служат для вынашивания, рождения и кормле�
ния ребенка, — огромный живот “с ребенком”, широкие
бедра и большие грудные железы. Руки, ступни и лицо
зачастую просто отсутствуют.

Скорее всего, с этими фигурками совершались маги�
ческие действия.

В каменном веке появляется и первое рукотворное
жилище. Не природное убежище — пещера, не времен�

ное и непрочное — шалаш, а именно строение для посто�
янной жизни. Найдены остатки жилищ из костей мамон�
та и оленей двадцатитысячелетней давности.

По�видимому, вначале заготавливали трубчатые оле�
ньи рога, рубили жерди из стройных, гибких, молодых
деревец толщиной около 10 см, концы жердей стягивали
(наподобие луков) жилами, чтобы получились дуги, и ос�
тавляли сохнуть.

После большой охоты на мамонтов содранные и вы�
скобленные шкуры растягивали для сушки. А черепа и
большие кости, срезав с них мясо и жилы, оставляли на
месте, чтобы обглодали хищники, омыли дожди и прока�
лило солнце.

На следующий год белые, чистые, хорошо проветрен�
ные кости переносили к месту будущего жилища и при�

АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА 
ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА

Первобытный скульптор. 
Рисунок современного художника

Богиня/Мать, или палеолитическая Венера.
Женская статуэтка из Виллендорфа.
Верхний палеолит (древний каменный век, 
40—20�е тысячелетия до н. э.)

Жилище первобытного человека из костей мамонта.
Реконструкция
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ступали к сборке. Из черепов мамонтов, повернутых лба�
ми внутрь, выкладывали что�то наподобие фундамента.
Черепа ставили на затылок и прикапывали. Затем в них
упирали дуги деревянного каркаса. Наверху, в центре, где
дуги перекрещивались, их крепко связывали жилами.
Получался купол — полусфера. 

На дуги купола набрасывали шкуры тех же мамонтов
или других животных, а сверху прижимали, чтобы не
унесло ветром, бивнями, крупными костями и ветвями
деревьев.

Вход в жилище был в виде арки — из двух изогнутых
бивней, соединенных вверху при помощи трубчатой кос�
ти. Такую арку, как и купол, люди вспомнят много тысяч
лет спустя. (Арка — полукруглый проем.)

Дверь завешивали шкурой, и прочный, теплый дом
был готов. Он мог выдержать и ветер, и снегопад. Неда�
ром и в горах, и в пустыне, и на Крайнем Севере по сей
день строят полусферические жилища (юрты, чумы).

В эпоху бронзы появляются и
первые архитектурные сооружения
из камня — так называемые мега�
литы (от греческого “мегос” —
“большой” и “литос” — “камень”).
Существует три вида мегалитов.

Самые простые — менгиры —
вертикальные столбы, до 20 мет�
ров высотой, иногда покрытые
рельефом, порой оформленные в
виде намеченной контуром ка�
менной фигуры человека. Напри�
мер, “каменные бабы” юга Рос�
сии или греческие придорожные
“гермы”. Назначение части из
них до сих пор неясно. 

Второй вид — дольмены — че�
тырехугольные строения из круп�
ных каменных плит, поставленных на ребро и плитою же
прикрытых. Дольмены чаще всего служили могильника�
ми, но в части из них останков не найдено, и назначение
их неясно. 

И третий вид, а точнее, разновидность менгира —
кромлех — огромные камни�менгиры, установленные на
большой площадке концентрическими кругами, вокруг,
возможно, жертвенного камня. Иногда они попарно пе�
рекрыты плитами. О назначении кромлехов спорят, счи�
тая их то культовыми сооружениями — своего рода хра�
мами под открытым небом, то первыми обсерваториями
и даже первыми счетными машинами. Самый знамени�
тый из кромлехов находится в Стоунхендже в Англии.

Позднее и культовые и общественные сооружения, и
жилища совершенствуются и усложняются. Появляются
стили и направления в развитии как архитектуры, так и
скульптуры. 

Арка входа в
жилище
первобытного
человека,
сооруженная
из двух бивней
мамонта,
укрепленных 
в прикопанных
черепах и
соединенных
при помощи
трубчатой
кости

Менгир. Неолит
(новый каменный век,
3—2�е тысячелетия 
до н. э.). Бретань

Менгир 
с рельефом

Дольмен. 
Неолит (новый
каменный век, 

3—2�е тысячелетия
до н. э.). Корсика

Кромлех.
Реконструкция

Стоунхендж. Кромлех в Солсбери.
2�е тысячелетие до н. э. Англия




