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Привет!
Меня зовут Арх, и я помогу тебе познакомиться с миром архитектуры. Нас,
дятлов, величают лесными строителями, ведь мы возводим себе гнёзда
в стволах деревьев. Настолько удобные, что после нашего «переезда»
в другое жильё в старых дуплах поселяются другие птицы!
В природе много строителей: муравьи, пчёлы, бобры... Но самый талантливый строитель — человек. Он умеет создавать удивительные сооружения.
Я ими любуюсь с высоты птичьего полёта!
В этой книге ты встретишь мои загадки. Изучай здания и ищи ответы на заковыристые вопросы. Надеюсь, ты полюбишь архитектуру так же, как я!

Что та ое
архите тура?
Это слово греческое . «Архи» означает «самый», «высший»,
а «тектура» — «строительное мастерство».
архитектура — это превращение обычных построек в искусство, а проще говоря — это строительное искусство.
Такое же значение в русском языке у слова «зодчество».

В основе архите туры
лежит формула:
Прочность
как здание выстроено?

+

Польза

Красота
чем оно привлекательно?

зачем его построили?

Из чего состоит
здание?
крыша — защищает от дождя, снега и солнца.
стены — ограждают помещение от окружающего пространства.
фундамент — распределяет тяжесть здания по земле.
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жилые
частные
и многоквартирные
дома, гостиницы,
общежития,
пансионаты

Для чего
здания
строятся?

офисные
для фирм

промышленные

заводы, фабрики,
электростанции

Любое сооружение находится на службе у людей. В зависимости от цели,
которая стояла перед архитектором,
здания бывают, например:

общественные

оборонные

театры, музеи, торговые центры,
вокзалы, метрополитен

крепости, замки
культовые,
(религиозные)

сельскохозяйственные
теплицы, хлева, склады

церкви, соборы,
часовни, монастыри

Из чего люди строят?
Материалы для строительства зданий могут быть природными и искусственными, то есть такими, которые человек создаёт сам. вот самые популярные:

Искусственные
Стекло

Природные
Кирпич

(
(

Дерево

Камень

древесина

+

+

)

Лёгкое, гибкое,
сохраняет тепло
Горит, гниёт,
не для высоких
зданий

Не боится огня,
хорош для декора
Негибкий, дорогой

песок + известь
или глина

+

)

Довольно
дешёвый, почти
не горит
Разрушается водой, плохо держит
тепло

Металл
Железобетон

(

цемент + вода
+ сталь

+

)

Прочный, дешёвый, простой
в обращении
Скучный серый
цвет, тяжёлый

+

Прочный
Дорогой, не держит тепло, легко
нагревается

(

песок + сода
+ известь

+

)

Пропускает
свет, зрительно
увеличивает
помещение
Нужен каркас

а какие ещё материалы
для строительства ты знаешь?
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Путешествие сквозь века
Крат ая история
архите туры
Древний мир

Древняя Русь

4000 лет
до нашей эры

700 лет
до нашей эры

Начало
нашей эры

В Египте и Месопотамии применяют кирпич.
Придумали
колонны — высокие опоры для
зданий — и стали
их украшать.

Греки изобрели
ордер — строгий
порядок, в котором должны
были располагаться элементы
зданий.

Римляне стали
строить арки
и своды — заменять ровные
потолки и балки
дугой. Конструкции стали
прочнее.

-4 00
000

архитектура
древних
цивилизаций

-700

0

античная архитектура

IX–XII века

XIII–XIV века

XIV–XV века

Славянские племена призывают
варягов править.
Русь принимает
православную
веру. Строятся
соборы и церкви из камня
и дерева.

Русь надолго
захватили монголо-татары. Под их
игом архитектура
развивается медленно и изолированно от других
стран.

Русские земли
освобождаются
от ига. Москва
становится
центром государства, сюда
приглашают
итальянских
строителей.

862

11 0 0
1100

1 2 00
12
00

романский
стиль

готика
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Первобытные люди жили среди дикой природы.
Но холод и дождь, палящее солнце и хищные
звери заставили человека искать убежище. Дома
стали строить из подручных материалов: рубили

деревья, собирали камни, сушили шкуры животных. Общество развивалось, росла потребность
в разных видах зданий. Смена архитектурных
стилей отражала нравы и настроения людей.

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

XX век

XXI век

Строятся новые
города и монастыри, укрепляются крепости, деревянную архитектуру всё сильнее теснит каменная. В ход идут
кирпич и металл.

После Смутного
времени и войны
с Польшей
в России восстанавливаются
разрушенные города. Всё больше
красивых зданий строят для
себя не только
цари, но и бояре,
купцы.

Император Пётр
Первый путешествует по Европе. Он привозит
оттуда моду
на европейские
стили и строит
новую столицу.
С тех пор история русской
архитектуры
неразрывно связана с мировой.

Поначалу вкусами правит Франция, несмотря
на войну с ней.
А в конце века
архитекторы,
экспериментируя со стилем,
обращаются
за вдохновением
к древнерусскому зодчеству.

Открываются заводы и фабрики,
города приобретают современный облик.
Искусно украшенные особняки — редкость
посреди типовых
построек, где
живёт бóльшая
часть горожан.

После войн
и природных
катастроф люди
решили жить
в мире друг с другом и с природой.
Наука помогает
строить дома,
которые наносят
меньше вреда
окружающей
среде.

170 0
1700

180 0
1800

19 00
00

15 0 0

1600

2 000
000
хай-тек

эклектика

возрождение

рококо
барокко
классицизм

био-тек

модерн
неоклассицизм
ампир

брутализм
конструктивизм
ар-деко

Храм-скала
Собор святой Софии
Новгородская София — один из главных памятников древнерусского
зодчества. Это самый древний из сохранившихся на нашей территории
христианских храмов. Символ воинской славы Новгородской республики,
София сурова и неприступна, как скала. Она стоит на рубеже Русской
земли. Под её сводами молились о защите Новгорода от бед.

византийский

Великий Новгород, детинец (кремль)
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В 988 году князь ВладиЖившие на Руси варяги
мир Святославич задумал объединить земли
призвали князя Рюрика
править ими в 862 году.
с помощью христианской
Потомки постоянно
религии и покрестил Русь.
враждовали. Братья-князья Его сын Ярослав Мудрый,
жаждали расширить свои
чтобы помирить княжевладения. Им не нравилось ства, решил построить три
зависеть от главного горо- похожих храма: в Киеве,
Полоцке и Новгороде.
да — Киева. Каждый хотел
получить побольше власти. Последний по завету князя
В то время христианская
возвёл его сын Владимир.
религия ещё не вытеснила Собор помог утвердить
христианство на Новгоязычество (поклонение
родской земле.
многим богам).

XI

Строительство собора: 1045—1052

Внутри Лестничной
башни лестница,
ведущая на хоры —
открытую галерею
второго яруса, где
молилась княжеская семья.
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Главка — покры-

Храм

тие над куполом
церкви или коло-

место для
богослужений

кольни (как голова у человека).

Звонница

Магдебургские
врата

В Софии колокола располагались на отдельной
звоннице над городской
стеной: так их звук могли
услышать в самых дальних
уголках города.

Привезённые из Германии,
они служили парадным
входом в собор. Бронзовые двери украшают
рельефы с изображениями
людей и животных.

Церковь
христианский храм

Собор

Барабан — основание главки.

главный храм города
или монастыря либо
храм, построенный
по особому случаю

Здесь барабаны украшены арками
с зубчиками.

Лопатка — плоский выступ
из стены собора. Делает
здание устойчивее и украшает его.
В одной из трёх апсид (выступов) расположен алтарь,
там совершаются религиозные таинства.

6 главок
высота храма 38 метров
1,сложенных
2 метра —изтолщина
стен,
известняка
почти На 2 метра ВРОСЛА
в землю софия!

Фигурка голубя на кресте центрального купола, по легенде, охраняет
Новгород. Ты когда-нибудь видел
изображения птиц на зданиях?
Поищи, когда пойдёшь гулять, —
они встречаются довольно часто!
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