
Архитектура как вид искусства,



Архитектура – искусство проектировать 
и строить здания и другие сооружения 
(также их комплексы), создающие 
материально организованную среду, 
необходимую людям для их жизни и 
деятельности, в соответствии с 
назначением, современными 
техническими возможностями и 
эстетическими воззрениями общества. 



Происходит от латинского слова 

«architectura», которое состоит из двух 

корней: «архи» — «главный» и 

«тектон»— «строитель». 



Если мы обратимся к толковому словарю 
Даля, то в нем значение слова «архитектура» 
определяется, как «искусство располагать, 
строить и украшать здания; строительное 
искусство, зодчество…». И действительно, с 
незапамятных времен люди старались 
украсить свое жилище, сделать его не только 
уютным, но и более запоминающимся, в тоже 
время непохожим на другие дома. Именно 
поэтому архитектура - одна из самых древних 
составляющих всей культуры человеческого 
общества. 



Для кого-то архитектура - это 
застывшая музыка, для кого-то -
отражение благополучия общества. Но 
как бы там ни было, архитектура - это, 
прежде всего, искусство, и, по словам 
древнегреческого зодчего крупнейший 
античный теоретик архитектуры Марка 
Поллиона Витрувия (I в. до н. э.), 
«зиждется она на трёх китах: прочность, 
польза и красота». 



На протяжении всей истории человек и 

искусство были неразрывно связаны. 

Осознание человеком самого себя 

отражается в каменных фигурках, в чертах 

памятников архитектуры. Человеческие 

качества и чувства запечатлены в 

произведениях живописи, скульптурных 

группах. Проблемы бытия, религии, 

мироощущение нашли свое отражение в 

произведениях искусств.



В искусстве архитектуры выделяют три 

основных вида:

1. Архитектура объемных сооружений, в 

состав которой входят жилые, 

общественные и промышленные 

здания.



2. Ландшафтная архитектура связана с 

созданием садово-паркового комплекса.



3. Градостроительство, занимающейся 

планированием новых городов, а также 

реставрацией и обновлением старых 

районов.



Архитектурный стиль — совокупность 
основных черт и признаков архитектуры 
определённого времени и места, 
проявляющихся в особенностях её 
функциональной, конструктивной и 
художественной сторон (приёмы построения 
планов и объёмов композиций зданий, 
строительные материалы и конструкции, 
формы и отделка фасадов, декоративное 
оформление интерьеров).



Романский стиль



Архитектура Возрождения



Барокко



Рококо



Классицизм



Ампир



Архитектура модерна



Романтизм



Ар - деко



Метаболизм



Хай-тек


