
Билет № 4. Классицизм в архитектуре  

Западной Европы и России. 
Перевод:  «образцовый», «показательный». 

Хронологические рамки, определение.  

Художественный стиль XVII -   начала XIX веков, одной из важнейших черт 

которого было обращение к античному искусству как высшему образцу и 

опора на традиции высокого Возрождения. Обычно различают классицизм 17 

в. и классицизм 18 (последний в зарубежном искусствознании часто 

именуется неоклассицизмом). Заключительная стадия классицизма – стиль  

«ампир» (начало XIX века)- связан с наполеоновской империей. 

Характерные черты в архитектуре: 

 Ордерная система (колонны с капителями, портики – галерея на 

колоннах перед входом в здание, фронтоны – треугольное поле под 

двухскатной крышей); 

 Простые геометрические фигуры, использующиеся в объеме здания 

(кубы, цилиндры, полусферы); 

 Простота, ясность, логичность, симметричность; 

 Лаконичный (сдержанный) декор. 

 



 

 



 

 

Примеры построек классицизма в Санкт – Петербурге: 

Валлен – Деламот и Кокоринов «Академия художеств». Здание имеет 

симметричный план, составленный из простейших геометрических фигур: 

корпуса образуют квадрат, а внутренний двор – круг. Декоративное 

убранство  здания очень простое: минимум декоративных элементов, 

одноцветный фасад, рустованный цоколь, симметричные ризалиты по бокам 

здания, применение ордерной системы. 



 

 

Старов создал тип дворца-усадьбы, состоящий из основного корпуса и 

боковых флигелей (пристроек) 



 

 

 



В Москве яркими представителями классицизма были Баженов («Дом 

Пашкова») и Казаков (Здание Сената в Московском Кремле).. 

 

Дом Пашкова состоит из трех корпусов – центрального, увенчанного 

круглой беседкой – бельведером, и двух боковых, меньшего размера. 

Флигели соединены одноэтажными крытыми галереями. Первый этаж 

обработан рустом. Кровлю центрального корпуса венчает балюстрада с 

декоративными вазами. Здание украшают портики: центральную часть – 

коринфский, боковые – ионические. 

 



Чарльз Камерон «Камеронова галерея в Царском селе»Спб. 

1. Принадлежност к эпохе, стилю, соответствие их требованиям. Создавалось 

произведение во второй половине 18 века, в правлении Екатерины II 

архитектором Чарльзом Камероном. Стиль классицизм. В основе сооружения 

– античный периптер; в оформлении – элегантная простота очертаний и 

умеренное, почти аскетическое оформление сооружения. 

2. История создания, автор, место произведения в его творчестве. Чарльз 

Камерон был архитектором высочайшего класса и знатоком римских бань, 

поэтому он получил приглашение от русской императрицы стать её 

придворным архитектором и построить для нее бани в римском стиле. Эта 

постройка впоследствии получила имя автора и увековечила его имя в веках. 

3. Вид архитектуры. Объемное сооружение. Сейчас – общественное сооружение: 

часть музейного комплекса, в архитектурный ансамбль которого входят так 

же «Холодные бани», Агатовые комнаты и висячий садик. 

4. Связь конструкции и формы, идеи заложенные в них. В основе конструкции 

античный периптер, который архитектор трактует вольно. Колонны 

раставлены широко и изменены пропорции ионических колонн. Благодаря 

этому сооружение выглядит более легким и грациозным. В коридорах галерей 

находятся бюсты великим людям античности и современности. Галерея, как 

бельведер (прекрасный вид), предназначалась для прогулок, философских 

размышлений и созерцания прекрасных окресностей. 

5. Приемы и средства композиции. Конструкция смотрится величественно и 

одновременно изящно благодаря оригинальной задумке зодчего. Эффектность 

строения базируется на принципе контрастов. Первый этаж выполнен из 

пудостского камня (известкового туфа), напоминающего пористой текстурой 

пемзу и придающего объекту благородный вид «старины». В 

противоположность этой фундаментальной основе белоснежный второй этаж 

с 44 стройными античными колонами кажется воздушным и невесомым. 

Завершается галерея с одной стороны двумя поворотными лестницами, а со 

стороны пейзажного парка длинным пологим спуском – пандусом (наклонная 

площадка). 

6. Соотношение с окружающей средой и человеком (масштабность).  Галерея 

находится на границе двух парков: с одной стороны – французский 

регулярный, примыкающий к Екатерининскому дворцу и созданный при 

Елизавете Петровне, с другой стороны – английский пейзажный, модный в 18 

веке в Европе и любимый Екатериной II. Камеронова галерея создавалась 

специально для императрицы, под ее непосредственным контролем, поэтому 



архитектор воплотил все ее пожелания. Постройка масштабна человеку 

(комфортна и соизмерима с ним). 

7. Ваши впечатления.  Для большинства туристов Царское село – обязательное 

место для посещения в туре по санкт – Петербургу. Это одно из любимейших 

мест для посещения, где соединились два стиля – барокко и классицизм, 

французский и английский парки, где можно почувствовать дух эпохи, вкусы 

и пристрастия разных императриц… 

 

 

 
  

 

 

 



Термины к билету № 4. Готика. Триптих. Фронтон  

1. Готика - стиль средневековой западноевропейской архитектуры (13-15 

века), характеризовавшийся остроконечными сооружениями, стрельчатыми 

сводами, обилием орнамента, скульптурного декора, витражными 

окнами.Ведущий архитектурный тип в этот период –

 городской собор, небывалый по высоте и обширности интерьеров. Примеры: 

соборы пресвятой Богородицы в Париже (Нотр дам де Пари) в Шартре, в 

Реймсе, капелла Сент – Шапель, монастырь Мон-Сен-Мишель во Франции. 

  

 

2. Триптих –1) в изобразительном искусстве: произведение, состоящее 

из трёх картин, рисунков и т. п., объединённых одной идеей, темой и 

сюжетом. 2) Складная икона с тремя створками.  Примеры: Босх «Сады 

земных наслаждений», «Искушение Святого Антония», Ян ван Эйк 

«Гентский алтарь» 



 

 

3. Фронтон -  треугольное поле под двухскатной крышей, а пакже 

подобное украшение над акнами и дверьми. (Завершение фасадной стены 

строения, ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизом у 

основания). Во форонтоне может быть размещено рельефное украшение 

здания. 
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