
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра краеведения и туризма

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
по курсу "Основы архитектуры" 

для студентов специальности "География" 
специализации "Туризм и экскурсионное дело"

Составитель: Л.С. Косова

ТОМСК - 2001



Настоящие "Методические материалы" составлены для студентов спе
циальности "География", специализации "Туризм и экскурсионное дело" и 
необходимы при подготовке к зачету по курсу "Основы архитектуры".

"Методические материалы" утверждены на заседании методической 
комиссии географической специальности.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение....................................................................................4
Содержание курса..................................................................... 5
Литература................................................................................. 5
Понятия "архитектура", "архитектурный стиль".................6
Список обязательных специальных терминов..................... 11
Тесты для самоконтроля........................................................ 19
Архитектура Томска............................................................... 20
Темы рефератов....................................................................... 22
Заключение.............................................................................. 22

3



ВВЕДЕНИЕ

Памятники архитектуры имеют огромное познавательное и научное 
значение. Здания и сооружения являются одним из важнейших источников, 
повествующих о жизни народов разных стран. Большая художественная цен
ность архитектурных сооружений, их красота и неповторимость всегда при
влекали внимание туристов. Сотрудникам туристской сферы - экскурсово
дам и менеджерам необходимо знать элементарные основы строительства и 
архитектуры, чтобы не допустить грубых ошибок при разработке и проведе
нии туров. В задачи методического пособия входит разъяснение в краткой 
форме стилевой природы архитектуры, терминов конструкций зданий и де
коративных украшений, а также справочные данные об архитектуре г. Том
ска и его архитекторах.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Архитектура - наука или искусство. Место в системе наук. Значение 
в краеведении и туризме.

2. Архитектурные формы и конструкции. Архитектура и градострои
тельство. Архитектура и природная среда.

3. Архитектурные стили и история развития архитектуры. Социально- 
эстетическая природа стиля. Историческое развитие стиля. Смена архитек
турно-художественных стилей.

Древний Египет.
Античность.
Романский и готический стили.
Ближний и Средний Восток.
Древний Восток (Юго-Восточная Азия).
Стиль Возрождения.
Барокко.
Классицизм.
Эклектизм и модернизм.
Современные направления в архитектуре.
4. Архитектура России.
Архитектура Древней Руси. Древние городища, феодальные города. Ки

ев. Новгород. Псков. Владимир. Суздаль.
Архитектура Москвы и Петербурга.
Русская архитектура периода капитализма.
Архитектура советского периода.

5. Томск. История основания. Старинные планы и постройки. Деревян
ная и каменная архитектура, современное состояние. Архитекторы Томска.
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ПОНЯТИЯ "АРХИТЕКТУРА", "АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ"

Архитектура, или зодчество - это система зданий и сооружений, 
формирующих пространственную среду для жизни и деятельности людей.

Различают три основных вида архитектуры:
Первый - архитектура объемных сооружений. Она включает жилые 

дома, общественные здания (школы, театры, стадионы, магазины и др.).
Второй вид - ландшафтная архитектура. Она главным образом связана 

с организацией садово-паркового пространства. Это - городские скверы, 
бульвары и парки с так называемой "малой" архитектурой - беседками, мос
тиками, фонтанами, лестницами и т.д.

Третий вид - градостроительство. Оно охватывает создание новых го
родов и поселков и реконструкцию старых городских районов. Градострои
тель должен выбрать территорию, наметить, где разместятся жилые, общест
венные и прочие здания и связывающие их магистрали, предусмотреть воз
можность дальнейшего расширения города. А также должен думать о красоте 
будущего города, о сохранности исторических памятников, о месте новых 
ансамблей.

Архитектурный ансамбль - это совокупность зданий, объединенных 
художественно и гармонирующих друг с другом.

Архитектурный стиль - исторически сложившаяся совокупность ху
дожественных средств и приемов, которая проявляется в способах организа
ции пространства, выборе характерных для данной эпохи архитектурных 
форм, их пропорций и декоративного украшения.

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА - монументальное искусство, 
возникшее на берегах Нила, служившее исключительно целям религиозного 
культа. Представляет собой оригинальный стиль, который множество веков 
следовал своим путем и сделался, в известной мере, изначальным корнем са
мой архитектуры. Из египетского искусства вышли и греческое, и римское, и 
исламское искусство. Самыми своеобразными памятниками этого стиля яв
ляются пирамиды - надгробные сооружения фараонов, возвышающиеся над 
квадратным основанием огромных размеров (пирамида Хеопса шириной 
227 м) с наклоном под углом около 47° и достигающие большой высоты 
(146,5 м). Их строительство связано с верованием в посмертное существова
ние человека. Сложены они из огромных каменных глыб, внутри иногда вы
ложены кирпичом, поверхность облицована отшлифованным гранитом или 
другим материалом. Пирамиды охранялись мифическими животными -
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сфинксами - львами с человеческой или бараньей головой. Не менее мону
ментальны были и древнеегипетские храмы, все имевшие одинаковый вид и 
план. Это громадные прямоугольники, разделенные на 3 части (залы), каждая 
из которых имела специальное ритуальное назначение. Внутри залы были 
разделены колоннами. Стены покрывались рельефами и фресками.

АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО (от латинского "антиквус" - "древний") - это 
архитектура Древней Греции и Древнего Рима, художественная культура ра
бовладельческого общества, существовавшего с начала 1 тысячелетия до н. э. 
и по V в. н. э. Античные архитекторы разработали строго продуманную и ло
гически обоснованную систему соотношений между несущими и несомыми 
частями здания. Эта система получила название ордера от латинского слова 
"ордо" - "строй", "порядок". Главным архитектурным сооружением и основ
ным типом общественных зданий был храм - строгий и величественный, 
прямоугольной формы, окруженный со всех сторон колоннами. В античное 
время использовалось 3 ордера - дорический, ионический и коринфский. 
Первые два использовались в основном в Греции, третий - в Древнем Риме. 
Основные черты греческой архитектуры - классическая простота, благород
ство и строгость, римской - величественность, парадность и пышность.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ (с X по XII в.) отражал феодально-религиозную 
идеологию. Главная роль в стиле отводилась суровой, крепостного типа, ар
хитектуре (церквям, монастырям, замкам), массивным каменным сооружени
ям. Этот стиль возник в связи с постоянной угрозой нападения со стороны 
собственных и чужеземных королей, князей, феодалов, а то и просто граби
телей и разбойников. Здания состоят из прочных, четко выявленных объемов, 
подчеркнутых равномерными членениями. Мощь и толщина стен усилива
лись узкими проемами окон, ступенчато углубленными порталами и внуши
тельными башнями. Применялись коробовые или крестовые своды.

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ получил свое название от итальянского наимено
вания “маниера готика” - “готическая манера” (от названия германского 
племени готов, в переносном смысле - варваров). Господствовал в странах 
Западной, Центральной и, отчасти, Восточной Европы между серединой 
XII в. и XV—XVI вв. Готическое искусство было в основном культовым, раз
вившимся в рамках феодально-церковной идеологии. Но в нем отразились 
формирование наций и национальных государств, развитие светских черт в 
городской и рыцарской культуре. Ведущим архитектурным типом стал со
бор, возвышавшийся над городской застройкой и способный вместить все 
взрослое население города. Облегченная каркасная система позволила соз
дать небывалые по высоте стрельчатые своды, а также более утонченные ин
терьеры соборов, с огромными витражными окнами. Устремление ввысь 
подчеркиваюсь гигантскими ажурными башнями, высокими стрельчатыми
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арками, окнами и порталами, многочисленными декоративными деталями 
(вимпергами, фиалами и др.). Конструктивной основой служил каркас из 
столбов и опирающихся на них стрельчатых арок. Вынесенные наружу 
контрфорсы (опорные столбы) позволили создать ощущение легкости и про
странственной свободы. Использовалось множество скульптур Позже в та
ком же стиле стали строить и светские здания - дворцы, городские ратуши и 
другие постройки.

АРХИТЕКТУРА БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА. В государствах 
бывшего Арабского халифата (VII - XVII вв.) выработался своеобразный ар
хитектурный стиль, важнейшую роль в формировании которого сыграл ис
лам, запрещавший изображение живых существ, поэтому храмы не украша
лись живописью и фресками. Они заменялись широко распространенным ор
наментом (арабесками). В каждой из стран архитектура имела свои отличия. 
Наиболее сходными были культовые постройки - мечети , мавзолеи, медрес- 
се. В основе мечетей обычно располагался прямоугольный двор, обрамлен
ный галереями, перекрытыми арками. Мусульманские храмы ориентированы 
в сторону Мекки. Они представляют собой квадратное молитвенное помеще
ние, перекрытое стрельчатым или луковичным куполом. Главный фасад ук
рашался более крупным входом - порталом (айваном, пиштаком) арочного 
типа. По краям от основной постройки ставились минареты. Основной строи
тельный материал кирпич, камень. Важную роль в облицовке играли але
бастр, ганча, штукатурка, мрамор, поливной изразец, керамическая цветная 
плитка.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АРХИТЕКТУРА (архитектура Китая, Кореи, Япо
нии) отличается стойкостью традиций - приемы, возникшие более двух ты
сяч лет назад, в рабовладельческий период, без существенных изменений со
хранялись вплоть до XIX в. Особенностью данной архитектуры является 
многоцветие в постройках, которое объясняется тем, что основным строи
тельным материалом было дерево, для консервации которого использовался 
красный лак. Кровли зданий были также цветными - изготовлялись из синей, 
золотисто-желтой и зеленой черепицы. Сооружение ставилось на светло
серую каменную или белую мраморную платформу. Еще одной архитектур
ной особенностью является каркасность. Основная постройка состоит из об
легченного каркаса - стоек и балок, представляет собой одно помещение, 
стены которого представляют собой открывающиеся или отодвигающиеся в 
сторону щиты, заменяющие окна и двери. Вокруг здания делалась наружная 
обходная галерея с редко стоящими столбами, поддерживающими крышу. 
Крыши являются самой характерной частью сооружения. Высокие, в основ
ном четырехскатные, слегка изогнутые и провисающие, сильно выступаю
щие вперед, они по углам загибались вверх. Кровля соединялась с каркасом
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при помощи сочленения типа "доу-гун". В храмах помещалась огромная ста
туя божества. Рядом возвышалась храмовая башня - пагода, квадратная или 
многогранная. Число этажей достигало 10—12, каждый из которых завер
шался своей изогнутой крышей.

ВОЗРОЖДЕНИЕ (РЕНЕССАНС) - впервые появился в Италии в XV в , 
затем во Франции, и продолжался до XVI в. Возник в период разложения 
феодального строя и формирования новых буржуазных общественных отно
шений. Гуманисты Ренессанса боролись с церковью и с аскетизмом средне
вековья. Идеалы архитектуры они видели в античности и использовали ее 
формы и элементы при создании новых сооружений. Эпоха Возрождения 
включает ранний и зрелый ренессанс. Для раннего периода характерно сме
шение уходящего готического стиля с новым. Архитектура зрелого периода 
уже не содержит форм и элементов готики. Главными сооружениями в Ита
лии были палаццо - дворцы, во Франции - замки. Это объясняется тем, что 
во Франции был другой строй - абсолютная монархия. Орнаментальные ук
рашения применяются в меньшем количестве. Больше внимания уделяется 
архитектурным ордерам, пропорциям фасадов и их частей. Главными прин
ципами стиля были - симметрия планов и композиций зданий и равномерное 
распределение, размещение на равных интервалах друг от друга всех элемен
тов фасада - окон, колонн, скульптурных деталей. Все это придавало соору
жениям простой, четкий и гармоничный облик.

БАРОККО - с конеца XVI - до середины XVIII в. (от итальянского слова 
“стройный”, “причудливый”). Стиль призван прославлять и пропагандиро
вать могущество знати и церкви. Парадно-торжественный и пышный, он, од
нако, выразил прогрессивные представления о единстве, безграничности и 
многообразии мира, о постоянном его движении. Человек стал восприни
маться как часть мира. Городские ансамбли, улицы, площади, парки, усадьбы 
стали пониматься как единое целое, раскрывающееся перед зрителем при его 
движении. Архитектура отличается мощным пространственным размахом, 
сложностью беспокойных, сливающихся друг с другом, как бы текучих 
форм, криволинейностью планов и очертаний, связью с окружающим про
странством. В России реформы Петра-I  способствовали рассвету барокко в 
первой половине XVIII в. Этот стиль прослеживается в городских и загород
ных ансамблях Петербурга, Петергофа, Царского Села. В оформлении (деко
ре) - рококо - золоченые завитки, причудливая воздушная лепка и т.д.

КЛАССИЦИЗМ (от латинского "классикус" - "образцовый") - стиль 
XVII - начала XIX вв., ориентировавшийся на наследие античной культуры 
как на норму и идеальный образец. Философская основа - представление о 
разумной закономерности мира, о главенстве разума, о прекрасной, облаго
роженной природе. Для архитектуры классицизма типичны четкость и гео
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метрическая правильность объемов, регулярность планировки; на глади стен 
выделяются портики (основной мотив в оформлении фасадов зданий), ко
лоннады, статуи, рельефы. В отличие от барокко, колонны становятся основ
ным и почти единственным архитектурно-художественным средством зодче
го. Колонне возвращается конструктивная роль и правильные пропорцио
нальные соотношения. Зрелый классицизм XIX в. называется АМПИР,

ЭКЛЕКТИЗИМ - поверхностное, механическое копирование художест
венных форм самых различных стилей. Просуществовал с середины XIX в. и 
до начала XX. Возник в условиях развитого капитализма. Новые заказчики 
архитектурных сооружений - фабриканты, купцы и пр., не обладали боль
шим художественным вкусом. Главное - построить оригинальное, богатое и 
представительное сооружение. Архитекторы строили вполне современные по 
планировке здания, использовали новые конструкции и материалы, но для 
художественного убранства зданий снаружи и внутри брали мотивы роман
ского, готического, мусульманского зодчества, мотивы ренессанса, барокко 
(а в России и древнерусского зодчества).

МОДЕРН. Представители этого стиля отказались от подражания старым 
стилям и стремились выработать новый, отличный по внешним признакам от 
всех существовавших. Отрицание традиции и пренебрежение духовными 
приобретениями прошлого привели к революционному ниспровержению 
прежних основ искусства и к полному произволу. Сооружения в большинст
ве случаев имеют асимметричную форму. Фасады изобилуют лепными дета
лями и орнаментом. Наиболее интересно этот стиль проявляется во внутрен
нем убранстве особняков.

КОНСТРУКТИВИЗМ. Представители этого направления считали главной 
задачей создание рационально организованной материальной среды для тру
да и быта людей. Практичность и простота построек - стекло и бетон - 
Дворцы труда, рабочие клубы, Дома советов и проч. Конструктивизм изна
чально лишал архитектуру образности и человечности, вносил в нее машин
ное начало.

РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА. Главным архитектурным произведением все
го русского зодчества являются храмы. Наиболее ранние XI—XII вв. - про
стые кубические церкви, завершающиеся пятикупольными главами. Все ка
менные храмы в основе имеют крестово-купольное строение. Внутреннее 
помещение членится колоннами на три продольных и три поперечных нефа. 
На опоры опираются коробовые своды, выходящие на фасады в виде арок- 
закомар. С восточной стороны к зданию примыкают алтарные апсиды, В бо
лее поздних соборах использовались декоративные украшения - аркатурный 
фриз, несколько рядов килевидных или полукруглых кокошников, угловые 
колонны, расписные, изукрашенные стены. Купола - шатровые, луковичные,
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шлемовидные, чешуйчатые с резными ("расцветшими") крестами. Храм мог 
быть увенчен одним куполом, несколькими, и до двух-трех десятков. От
дельно подстраивались звонницы, состоявшие иногда из одного колокола, 
подвешенного на горизонтальное бревно, укрепленное на двух столбах, а 
иногда - из множества колоколов и колокольчиков разной величины, распо
ложенных в многоярусных каменных специальных стенах.

СПИСОК
обязательных специальных терминов

Абака - верхняя часть капители в виде четырехугольной плиты, лежащей 
на эхине.

Агора - торговая площадь, место народных собраний в древнегреческих 
городах.

Айван - большие порталы главного фасада в молитвенных помещениях 
арочного типа.

Акрополь - укрепленная часть древнегреческого города, расположенная 
на холме, включающая в себя главный храм и другие культовые сооружения.

Акротерия - статуя или скульптура, располагающаяся над фронтоном на 
коньке крыши.

Алтарь - жертвенник, первоначально: место для жертвоприношения. В 
христианских храмах - столы ("престолы") для совершения таинства. А так
же вся восточная часть храма, отделенная алтарной перегородкой или иконо
стасом.

Амфипростилъ - храм, окруженный со всех сторон колоннами, как пе
риптер, но с фасада у него только четыре колонны.

Амфитеатр - в Древнем Риме: открытое круглое зрелищное сооруже
ние, места для зрителей в котором расположены ступенями вокруг арены.

Антаблемент - верхняя часть сооружения, лежащая на колоннах (верх
няя часть стены), состоящая из архитрава, фриза и карниза.

Апсида - выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в 
плане, перекрытый полукуполом или полусводом; появились в базиликах, в 
русской архитектуре - алтарный выступ.

Арабески - фантастические узоры геометрических и стилизованых расти
тельных мотивов, украшающих стены, а также - букв, представляющих из
речения Корана.
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Аркада - ряд одинаковых арок, опирающихся на колонны или пилоны.
Аркатура - ряд декоративных ложных арок на фасаде зданий или на 

стенах внутренних помещений.
Аркатурный фриз - горизонтальный декоративный пояс из маленьких 

арочек на тоненьких колоннах.
Аркбутан - наружная подпорная арка, т. н. "ползучая" арка, распола

гающаяся выше крыши боковых нефов. Одна опора (пята) арки примыкает к 
главному входу, другая находится на более низком уровне, упираясь в 
контрфорс.

Архитрав - нижняя часть антаблемента (главная балка), лежащая на ко
лоннах.

Атриум - зал, приемная в древнеримских дворцах, освещавшаяся сквоз
ным отверстием в потолочном перекрытии.

Аттик - высокий парапет над карнизом центральной части фасада, час
то украшенный рельефным узором и надписями.

Базилика - вытянутое прямоугольное строение, разделенное колоннами 
на несколько нефов, обычно здания суда или торговли.

Балка - конструктивный элемент в виде прямоугольного бруса, служа
щий для перекрытий.

Балюстрада - ограждение лестниц, террас, балконов, состоящее из ряда 
невысоких деревянных, каменных, металлических фигурных столбиков (ба
лясин), соединенных сверху балкой (перилами).

Барабан - венчающая часть церковного здания, цилиндрической или 
восьмиугольной формы, имеющая купольное перекрытие. Световой барабан 
- имеющий окна.

Бегунец - форма орнаментальной кирпичной кладки в виде пояса, обра
зующего на поверхности стены ряд треугольных углублений, обращенных 
вершинами последовательно вверх и вниз.

Венец - бревна, составляющие один горизонтальный ряд сруба. В углах 
связывается путем врубки: с выступающими концами - "в обло", без них - 
"в лапу", "в шип".

Вимперги - остроконечный декоративный фронтон, завершающий пор
талы и оконные проемы, украшенный резьбой.

Витраж - цветные стекла в оконных или дверных проемах, иногда со
ставляющие картину или орнаментальную композицию.

Волюта - скульптурное украшение капители в виде завитка (ионический 
ордер).

Восьмерик - восьмиугольный сруб.
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Галерея - длинное крытое помещение, в котором одна стена заменена ко
лоннами или столбами; удлиненный зал со сплошным рядом больших окон в 
одной из продольных стен.

Ганча - гипсовый или алебастровый строительный материал, из которого 
по сырому выпиливались узорчатые тонкие решетки на окна.

Гипостильный зал - прямоугольный зал, разделенный двумя рядами ко
лонн на три продольных нефа, перекрытый крышей.

Гонт (лемех) - тонкие дощечки, применявшиеся при покрытии крыши 
(подобие черепицы).

Дольмен - культовое погребальное сооружение, состоящее из двух вер
тикально врытых камней или плит, перекрытых сверху плитой.

Дон жон - круглая высокая башня в рыцарских (феодальных) замках.
Дорический ордер - один из основных ордеров - стилей оформления ар

хитектурных сооружений. Колонны этого ордера не имеют баз, капитель со
стоит из эхина и абаки, фриз - из триглифов и метоп. Основная черта ордера
- массивность. Высота колонны равна шести ее нижним диаметрам. Высота 
антаблемента - четвертая часть колонны.

Доу-гун - особое сочленение кровли при помощи брусков, расположен
ных друг над другом, ступенчатых кронштейнов.

Закомары - от древнего - "комара" - "свод", полукруглые или килевид
ные завершения часги наружной стены, повторяют очертания расположенно
го за ней свода.

Звонница - над строенное на храме или поставленное рядом сооружение 
с проемом для колоколов.

Зофорный фриз - фриз ионического ордера, оформленный в виде непре
рывной ленты, украшенной рельефом.

Имтаовиум - небольшой бассейн в центре атриума, где скапливалась 
дождевая вода.

Инсулы - двух-, четырехэтажные жилые дома простых горожан в Древ
нем Риме.

Ионический ордер - один из основных ордеров - стилей оформления ар
хитектурных сооружений. Отличается более изящными формами. Колонны 
имеют профилированные базы, капитель представляет своеобразные завитки
- волюты. Фриз зофорный. Высота колонны равна семи нижним диаметрам.

Кариатиды - вертикальная опора в виде женской фигуры, поддержи
вающая балочное перекрытие.

Каннелюры - продольные желобки на колоннах древнегреческих орде
ров.

Карниз - завершающий элемент стены, поддерживающий крышу здания, 
предохраняющий от попадания воды на стены; состоит из трех частей: ниж
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няя часть карниза - слезник, средняя - поддерживающая часть, верхняя - 
венчающая.

Квадрига - скульптура в виде двухколесной колесницы, запряженная че
тырьмя лошадями, венчающая триумфальную арку

Кессонированные потолки -  кессоны - квадратные или многоугольные 
углубления на потолке или внутренней поверхности арки, свода, играют кон
структивную и декоративную роль.

Кокошник - полукруглая или килевидная фальшивая закомара, имеющая 
декоративное значение, напоминающая женский головной убор. Часто ко
кошники располагались рядами и ярусами.

Колонна - архитектурно обработанная, круглая в сечении вертикальная 
опора, элемент несущей конструкции зданий и архитектурных ордеров, со
стоящая из ствола, капители и базы.

Конек - горизонтальные ребра крыши, разграничивающие противопо
ложные скаты.

Контрфорсы - массивные наружные стены или пилоны, устанавливаемые 
для укрепления основной несущей конструкции, сваи весом противодейст
вуют распору.

Коринфский ордер - один из основных ордеров - стилей оформления 
архитектурных сооружения. Отличается от ионического ордера каттелъю, 
состоящей из нескольких рядов листьев аканта и четырех угловых волют. 
Высота колонны - восемь нижних диаметров.

Косоуры - наклонные балки, поддерживающие не заделанные в стены ле
стничные марши.

Креповка - декоративный прием, при котором вся стена как снаружи, так 
и внутри по всей высоте выступает вперед или отступает назад.

Кровля - внешняя водонепроницаемая оболочка крыши.
Кромлех - сложная мегалитическая постройка в виде круговых оград 

(диаметром до 100 м), состоящая из огромных глыб.
Кронштейн (консоль) - опорная конструкция, балка с одним укреплен

ным концом, а другим - свободно висящим, использующаяся для поддержа
ния выступающих частей зданий - навесов, балконов, эркеров.

Лопатка (лизена) - плоский вертикальный выступ на стене здания в виде 
пилястры без капители.

Лнжарны - большие чердачные окна.
Мавзолей - кубические объемы погребального характера, увенчанные ку

полом.
Мансарда - чердачное помещение, благоустроенное под жилое, названо 

по имени французского архитектора Ф. Мансарда (XVII в ).
Марш - часть лестницы между площадками.
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Материк - твердый слой грунта, на который ставится фундамент здания.
Машикули - навесные бойницы, расположенные в верхней части стен и 

башен средневековых укреплений. Позже - элемент архитектурного декора.
Мегалитическая архитектура - монументальные культовые сооруже

ния из не обработанных или плохо обработанных огромных камней.
Медрессе - мусульманская средняя и высшая духовная школа.
Менгиры - вертикально врытые в землю, длинной до 5 м, камни, культо

вые памятники эпохи энеолита.
Метоп - промежуток между триглифами на фризе дорического ордера, 

заполненный плитой, иногда украшенной рельефом.
Мечеть - мусульманское культовое сооружение, представляющее собой 

четырехугольный многоколонный зал, перекрытый куполом, окруженный га
лереями.

Минарет - высокая башня, расположенная рядом с мечетью, для призы
ва мусульман к молитве.

Михраб - алтарная ниша в стене мусульманских храмов, обращенная к 
Мекке, украшенная резьбой, инкрустацией, росписью.

Моноптер - небольшой, круглый в плане античный храм; его внутрен
нее пространство не ограждено стеной, а опоясано колоннадой, стоящей на 
стереобате.

Наличники - декоративное обрамление по перимефу дверных и оконных 
проемов.

Неф - часть помещения, ограниченная с одной или двух сторон рядами 
колонн.

Ниши - прямоугольные или полукруглые в плане углубления в массив
ных стенах, где иногда устанавливается скульптура.

Озирические пилоны - пилоны с прислоненными к ним фронтально ста
туями богов и фараонов.

Отлив - горизонтальный прямоугольный выступ (в стене, базе колонны, 
карнизе).

Ордерная аркада - ряд арок, опирающихся на столбы - пилоны, к кото
рым присоединялись с лицевой стороны полуколонны, поддерживающие ан
таблемент.

Палаццо - итальянский городской дворец, особняк, имеющий величест
венный фасад и приветливый внутренний двор.

Парапет - каменная невысокая стенка или решетка, расположенная по 
краю крыши.

Пагода - многоэтажное буддийское мемориальное сооружение и храни
лище реликвий.
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Перекрывающие конструкции - внутренние горизонтальные ограждаю
щие поверхности.

Периптер - храм, окруженный со всех сторон колоннами.
Перистильный двор - квадратный двор с крытой колоннадой.
Пилоны - массивные столбы в виде усеченных пирамид, служащие опо

рой перекрытий либо стоящие по сторонам порталов.
Пилястры - плоские вертикальные выступы прямоугольного сечения на 

поверхности стены. Имеют те же пропорции, что и колонны, служат для се
чения стен.

Пиштак (пештак) - то же, что айван.
Подклет -деревянный рубленый цоколь, нижний этаж жилого дома или 

храма, обычно имеющий служебно-хозяйственное назначение.
Подошва фундамента - нижняя часть фундамента, обычно шире, чем 

его верхняя часть, необходимая для придания устойчивости и распределения 
давления на большую площадь.

Полисы - древнегреческие города-государства.
Полуколонны - декоративный прием: заделанные в стену колонны, не не

сущие тяжести перекрытия.
Портал - архитектурно оформленный главный вход.
Портик - галерея на колоннах или столбах, образующая выступающую 

часть здания, часто оформляет главный вход.
Придел - небольшая бесстолпная пристройка со стороны южного или се

верного фасада, имеющая дополнительный алтарь для богослужения.
Прогон - конструктивный элемент покрытия здания, укладывающийся на 

основные конструкции - балки, фермы и др.
Пролет - расстояние между двумя опорами.
Рабода - торгово-промышленные слободы, формировавшиеся вокруг 

шахристана.
Разжелобки - линии пересечения скатов крыши с впалыми углами.
Распор - боковое давление, при котором арочное покрытие стремится 

раздвинуться и раздвинуть опоры.
Ратуша - здание городского самоуправления, обычно имело зал на вто

ром этаже и часовую башню.
Ребра крыши - линии пересечения скатов крыши.
"Роза" - большое круглое окно над главным входом посередине фасад

ной стены.
Рустовка (рустика) - рельефная кладка или облицовка стен сооружения 

в виде больших камней; рваная рустовка - в виде грубооколотых камней, 
гладкая - в виде камней правильной формы.

Сандрик - небольшие карнизики над дверными или оконными проемами.
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Свод (арка) - криволинейные конструкции, перекрывающие помещение, 
опорная часть свода над пятой, верхняя точка - замок свода.

Секос - святилище, основное помещение в древнегреческом храме, куда 
допускались только жрецы, окруженное более мелкими помещениями.

Солея - повышенная часть церковного пола перед алтарем.
Стереобат - основа храма, цоколь, состоящий чаще всего из трех ступе

ней.
Стилобат - верхняя часть стереобата.
Столп - башня, башнеобразное сооружение, например, четырехстолпный 

храм - храм с четырьмя внутренними опорами.
Таблиниум - гостинный зал, стены которого украшены фресками.
Тепидарий - центральный зал в термах.
Термы - общественные здания в Древнем Риме, являющиеся также ме

стом для собраний и увеселений.
Триглиф - прямоугольные пластинки с врезами, чередующиеся с мето

пами на фризе дорического ордера.
Триклиниум - столовая.
Триумфальная арка - архитектурное сооружение с одним или несколь

кими пролетами для украшения и увековечивания военных подвигов.
Тяги (гурты, нервюры) - расходящиеся в разные стороны от колонн и 

огибающие свод криволинейные ребра.
Фасад - наружная часть здания.
Фацетированная рустовка - граненый руст, лицевая сторона каждого 

из камней отесывалась на четыре грани.
Ферма - решетчатые конструкции, применяемые для перекрытия боль

ших пролетов.
Фиалы - декоративные башенки, венчающие контрфорсы и парапеты 

зданий в виде пирамиды, фигурного шпиля.
Филенка - декоративная прямоугольная рамка или выемка в гладкой по

верхности стен, или пилястры.
Форум - площадь в Древнем Риме, на которой проходили общественные 

собрания, ярмарки и совершался суд.
Фреска - живопись по сырой штукатурке водяными красками.
Фриз - средняя часть антаблемента, между архитравом и карнизом, час

то украшенная лепкой.
Фронтон - завершение фасада здания, портика, колоннады, представ

ляющее собой треугольную плоскость, которая ограничена с боков скатами 
крыши, а у основания - карнизом, часто украшенное лепкой. Декоративные 
фронтоны иногда украшают двери и окна зданий.
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Фундамент - основа здания, полностью находящаяся в земле, прини
мающая давление всей наземной части.

Худжры - мелкие помещения в медрессе, в которых живут семинаристы.
Цата - украшение на окладе иконы у шеи изображенной фигуры или на 

храме под крестом в виде дуги.
Целла - внутреннее помещение античного храма, окруженное колоннами, 

где помещалось изваяние божества.
Цоколь - нижняя часть стены, лежащая на фундаменте, служащая поста

ментом сооружения.
Четверик - квадратный сруб.
Шатер - покрытие в форме высокой четырехгранной или восьмигранной 

пирамиды.
Шахристан - основное ядро (резиденция правителей) феодального горо

да в Азии, часто включающее в себя цитадель и обнесенные стеной другие 
постройки.

Шелыга - вершина свода или арки.
Ширинка - прямоугольная выемка в стене, окаймленная декоративной 

рамкой, в которой иногда помещались изразцы.
Шпалеры - тканые ковры, драпирующие верхние части внутренних стен, 

с изображением картин религиозного и светского характера.
Энтазис - архитектурный прием: утолщение ствола колонны, как прави

ло в средней части.
Эркер - полукруглый или многогранный выступ в стене с окнами, прохо

дящий через несколько этажей; закрытый балкон.
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какой термин в данном ряду терминов не подходит по смыслу?
A) Аттик (1), метоп (2), сандрик (3), парапет (4).
Б) Цоколь (1), карниз (2), ганча (3), слезник (4).
B) Балка (1), кронштейн (2), прогон (3), портал (4).
Г) Колонны (1), нефы (2), пилоны (3), кариатиды (4).
2. Правильно ли утверждение?
Менгиры и дольмены относятся к мегалитической архитектуре.
Фресковая живопись не использовалась в древне-египетской архитектуре. 
Амфипростиль - это периптер.
Шпалеры и штандарты - это одно и то же.
"Фонарь" и "Дон жон" - это одно и то же.
3. Ответьте "да" или "нет".
Акрополь - это античная крепость.
Контрфорсы применялись как в готической, так и в романской архитекту

ре.
Дорический ордер наиболее изящный из греческих ордеров.
4. Выберите правильный ответ:
A) В древнеримской архитектуре отдавали предпочтение дорическому, 

ионическому или коринфскому ордерам
Б) Акрополь - то же, что некрополь; акрополь - это периптер; акрополь 

может быть амфипростилем.
B) Базилика это:

-небольшая арочная беседка;
-административное здание;
-украшение архитектурного стиля.

Г) Тепидарий это:
-часть базилики;
-административное здание;
-зал терм.

Д) Основным строительным материалом античных храмов был 
камень, кирпич или мрамор.

Е) Имплювиум находился в атриуме, таблиниуме или триклиниуме.
5. Найдите соответствие.
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А) Какие черты соответствуют а) романскому, б) готическому стилям:
- облегченность конструкций, искусно обработанный камень, витражи;
- массивность каменных стен и сводов, небольшие окна и двери, приземяен- 
ность.

6. Какие элементы встречаются во всех античных ордерах: 
капитель, волюта, каннелюры, метоп, эхин, триглиф.

7. Вставьте нужное слово.
A) Вимперги, стрельчатые своды, фиалы - это характерные черты 

 стиля.
Б) Вторые и третьи этажи были шире нижнего благодаря консольным 

опорам, такая конструкция называлась................
B) “Ползучие арки“ имеют пяты на разной высоте. Одна опирается на ос

нование главного входа, другая - на массивный .............Такие арки также
называются.................

АРХИТЕКТУРА ТОМСКА

Современный Томск по своему облику представляег смешение не
скольких архитектурных стилей различных исторических эпох. Обширные 
лесные ресурсы привели к развитию прежде всего деревянного зодчества. В 
силу своеобразия строительного материала (дерево), подверженности его 
гниению и горению, до нашего времени не дошли первые деревянные по
стройки. Однако сохранились прекрасные деревянные строения конца XIX - 
начала XX вв. с удивительно украшенными фасадами, так называемой "про
резной" резьбой. Деревянная архитектура во многом использовала элементы 
каменной архитектуры в переработке для дерева, что очень характерно для 
Томска. Она отразила сложные стилевые влияния и поражает нас стройно
стью, лаконичностью форм и сказочной красотой резного убранства. Боль
шое количество-деревянных теремов и домов можно увидеть по улицам 
Красноармейской, Белинского, Кирова, Шишкова, проспектам Фрунзе, Ле
нина, Московскому тракту и другим.

Большой интерес представляет и каменная архитектура Томска прошлого 
столетия. Первыми каменными строениями были храмы. Их архитектура по
вторяет формы церковного зодчества европейской части России XVIII в. Та
ким памятником является Воскресенская церковь (архитектор В. Растрелли, 
1807), построенная в стиле барокко, что проявляется в благородстве и слож
ности архитектурных элементов и обрамлении окон. С северной стороны
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современной пл. Ленина находится ныне восстанавливаемый Богоявленский 
собор, который был заложен еще в 1777 г., а освящен в 1784. В архитектур
ном отношении собор принадлежит к школе "Сибирское барокко". К XX в. 
Томск оглашали колокольным звоном 23 церкви, а начинал благовест боль
шой колокол Троицкого кафедрального собора (архитектор К. Тон, 1900 г.).

Кроме храмовой архитектуры в Томске много и светских зданий, постро
енных в XIX в., преимущественно в стиле классицизма и ампира. Примером 
являются здания магистрата с шестиколонным портиком (ныне областная 
прокуратура); биржевой корпус с колоннадной галереей по всему периметру 
здания (ныне областная библиотека им. АС. Пушкина, архитектор А.А. 
Арефьев, 1854 г.); здание присутственных мест (ныне Сибирский физико- 
технический институт, губернский архитектор А.П. Деев, 1842 г.).

Большую роль в архитектуре Томска сыграли альбомы "опробованных" 
фасадов, рассылавшиеся во все губернские города, которые разрабатывались 
известными столичными архитекторами, работающими в стиле русского 
классицизма. Наиболее характерным является дом золотопромышленника 
Асташева (ныне Томский государственный историко-архитектурный музей, 
архитектор А.П. Деев, 1842 г ). За основу был принят проект из альбома из
вестного столичного архитектора В.П. Стасова.

Одним из лучших памятников классицизма в Томске является здание 
главного корпуса университета (проект архитектора А.К. Бруни). Созданный 
впоследствии парк придал еще большую законченность построенному уни
верситетскому комплексу. Позже был построен по проекту Р.Р. Марфельда 
главный корпус технологического института. Архитектура его значительно 
уступает архитектуре университета.

В конце XIX - начале XX вв. в городе успешно работают архитекторы 
В.В. Хабаров, П.П. Наранович, П.Ф. Федоровский, Ф.Ф. Гут, А Д. Крячков, 
В.Ф. Оржешко, Т.Л. Фишель, К.К. Лыгин.

К началу XX в. в архитектуре наблюдается два направления: русский 
классицизм, проявляющийся в деревянной архитектуре, и процесс быстрой 
смены эклектики, модерна и других формалистических направлений в архи
тектуре. Примерами первого направления могут служить монументальное 
здание Научной библиотеки Томского университета (архитекторы А Д. 
Крячков и Л. Шичко), особняк купца Смирнова (ныне онкологический 
центр, архитектор П.П. Федоровский), Общественное Собрание (ныне Дом 
офицеров, архитектор К.К. Лыгин), Управление Западно-Сибирского округа 
путей сообщения (ул. К. Маркса, 2, архитектор К.К. Лыгин). В стиле модерн 
построены Дом Макушина (архитектор А Д. Крячков), здания ТЮЗа, вокзала 
Томск-I, Бактериологический и Учительский институты (архитектор Ф.Ф. 
Гут).
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Архитектура советского периода не представляет особого интереса с по
зиции искусства. Строительство было направлено исключительно на обеспе
чение населения города жильем. Поэтому возникли так называемые "спаль
ные" микрорайоны Иркутского тракта, Каштак, Солнечный, не представ
ляющие архитектурной ценности. Наиболее выразительными являются сле
дующие общественные здания этого периода - кинотеатр им. М. Горького, 
Дворец зрелищ и спорта. Драматический театр. Концертный зал.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Стиль классицизма в архитектуре Томска.
2. Стиль модерн в архитектуре Томска.
3. Эклектика в Томске.
4. Вклад А.Д. Крячкова (а также любого другого томского архитекто

ра) в архитектурный ансамбль Томска.
5. Ландшафтная архитектура Томска.
6. Университет (или любой другой объект) архитектурный памятник 

Томска.
7. Архитектура родного города.
8. Тема можег быть предложена студентом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методические материалы по курсу "основы архитекгуры” необходимы 
студентам специализации туризм и экскурсионное дело для более полного 
понимания теоретических основ курса и закрепления знаний, полученных на 
лекциях, с помощью тестового опросника и использования словаря- 
справочника специальных архитектурных терминов. Данные материалы так
же помогут студентам в самостоятельных работах по составлению экскурсий.
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