
                                                     Комитет образования ЕАО 

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Сельскохозяйственный техникум» 

 

 

НРК на уроках МХК. 

«Архитектура 20 века: конструктивизм - Баухаус» 

 

Разработала: Прибыш Любовь Викторовна 

Преподаватель обществознания 

 

 

 

 

 

Ленинское 2017г. 



 

                                                      Краткая аннотация. 

 В XX веке многие принципы, определяющие внешний облик архитектуры, 

повсеместное употребление классических ордеров, продолжавшееся с XV по XIX века, 

были поставлены под сомнение: избыточность украшений не соответствовала 

техническим реалиям, и, отринув орнаментику, архитекторы переломили многовековую 

традицию. Вначале новые здания казались невыносимыми в своей «наготе», но со 

временем общество научилось ценить ясные очертания и компактные формы нового 

стиля. ВВееддуущщиимм  ннааппррааввллееннииеемм  вв  ааррххииттееккттууррее  2200--3300--хх  ггооддоовв  ссттаалл  ккооннссттррууккттииввииззмм,,  

ккооттооррыыйй ссттррееммииллссяя  ииссппооллььззооввааттьь  ннооввууюю  ттееххннииккуу  ддлляя ссооззддаанниияя  ппррооссттыыхх,,  ллооггииччнныыхх,,  

ффууннккццииооннааллььнноо ооппррааввддаанннныыхх  ффооррмм,,  ццееллеессооооббррааззнныыхх ккооннссттррууккцциийй..  У его истоков стоит 

Баухаус, теоретические посылки которого часто сводятся к лозунгу «функционализм», то 

есть что утилитарно, удобно, то и красиво. Однако это не совсем верно: лучшие создания 

функционализма красивы потому, что дизайнеры обладают вкусом и художественным 

чутьем. 

Баухаус –архитектурно-художественная школа, одна из основоположников 

современного формообразования в дизайне, пропагандирующая простоту и 

рациональность форм, красота и художественная выразительность которых должна 

вытекать их практической полезности. 

Школу Баухаус называют колыбелью европейского архитектурного конструктивизма. 

Этот стиль активно исповедовали и применяли на практике педагоги и выпускники 

немецкой школы. В 1920-1930-х гг. выполненные в конструктивистском духе жилые 

интерьеры, мебель, посуда, одежда считались самыми модными. Девиз Баухауса: «Новое 

единство искусства и технологии». Влияние идей Баухауса наиболее заметно в 

функциональной архитектуре современных офисов, фабрик и т.п. Кредо Баухауса - 

художник, ремесленник и технолог в одном лице - оказало глубокое воздействие на 

прикладное и изобразительное искусство, от книжного иллюстрирования и рекламы до 

мебели и кухонной утвари. 



Изделия «Баухауса» несли на себе ощутимый отпечаток живописи, графики и 

скульптуры 20-х годов с характерным для того времени увлечением кубизмом, 

разложением общей формы предмета на составляющие её геометрические формы. 

Значение «Баухауса» трудно переоценить. Он не только был примером организации 

обучения дизайнеров, но и подлинной научной лабораторией архитектуры и 

художественного конструирования. Методические разработки в области 

художественного восприятия, формообразования, цветоведения легли в основу многих 

теоретических трудов и не потеряли до сих пор своей научной ценности. 

Архитектура конструктивизма неповторима, имеет свои особенности, которые можно 

пронаблюдать на примере зданий, построенных в 30-е годы прошлого столетия в 

г.Биробиджане  в стиле Баухаус. 

  В рамках НРК  данный материал предназначен для учащихся старших классов и первых 

курсов СПО на уроках истории, МХК в качестве дополнительного при изучении тем, 

связанных с вопросами развития конструктивистской архитектуры в СССР в 20 веке.  

                                                                                     

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение  

 

                                               Конспект урока по МХК в 11 классе         

Автор: учитель Прибыш Л.В. 

Тема урока: «Архитектура 20 века: конструктивизм -  Баухаус» 

Форма проведения:  урок получения новых знаний. 

Оборудование: ПК, проектор 

Учебные цели и задачи: 

- приобщить учащихся к ценностям мировой культуры;  

- повышать уровень художественного развития; 

- углубить знания учащихся об архитектуре и направлениях архитектуры 20 века 

«конструктивизм», «функционализм», «стиль Баухаус»; 

- продолжить формирование умений самостоятельной подготовки в подборе материала к 

уроку; 

- провести слайд-экскурсию по г.Биробиджану  «Здания в стиле «Баухаус». 

Слайд 2. 

                      План. 

1.Что такое Баухаус? 

     2. Немецкие архитекторы-новаторы в СССР. 

3. Биробиджан – дальневосточный Иерусалим. 

4. «Прогулка по городу». (слайд-шоу) 

Ход урока: 

1. Повторение и обобщение полученных знаний: 

- Что такое архитектура? 

(АРХИТЕКТУРА (лат., от гр. «строитель») —  искусство проектирования, 

возведения и художественного оформления строений (очень широко — от 

постройки шалаша до возведения сложнейших инженерных сооружений) 

-  Виды архитектуры? (архитектура объемных сооружений, ландшафтная 

архитектура, градостроительство) 



         АРХИТЕКТУРА ОБЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ —  возведение  культовых  и         

крепостных построек, жилых  домов, общественных  зданий  (школы, театры, магазины и 

др.), промышленных сооружений  (заводы, фабрики, электростанции и др.).  

         ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА — архитектура, связанная с организацией 

садово-паркового пространства (скверы, бульвары и парки с малой архитектурой — 

беседками, мостиками, фонтанами, лестницами).  

         ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО — архитектура, направленная на создание новых и 

реконструкцию старых городских районов.  

 

        2. Сообщение нового материала. 

Тема урока: «Архитектура 20 века: конструктивизм - Баухаус» 

                      Слайд  3-7 

Архитектура 20 века – явление уникальное в истории мирового зодчества, которое 

поражает своей непохожестью на все предыдущие стили. В начале века родилось новое 

течение  под названием  «конструктивизм».  

Конструктивизм - (франц. constructivisme от лат. constructio – построение). 

Конструирование – один из приемов формообразования, основанный на точных расчетах 

физических свойств материалов и функций объекта. 

Главными объектами архитектурной мысли стали функциональные сооружения нового 

типа: вокзалы, фабрики, заводы, мосты, общественные учреждения и, конечно, жилище 

человека.      

           Новые идеи и принципы конструктивизма: 

- Архитектура должна быть легкой и давать ощущение парения; 

- Архитектура должна подчинять себе огромные потоки света внутри здания и научиться 

снаружи обыгрывать световые эффекты; 

- Благодаря новым материалам и технологиям архитектура должна научиться 

оперировать целостными пространствами огромных размеров. 

          Слайд 8-9  

1. Баухаус это... 



Баухаус (с нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung — Высшая школа 

строительства и художественного конструирования) – учебное заведение, основанное в 

1919 году в Веймаре, Германия. Основная цель заведения являлось соединить авангард 

изобразительного искусства с дизайном и архитектурой. 

Основатель: Вальтер Гропиус.  

Открыто: 1 апреля 1919 г., Веймар, Германия.  

Штаб-квартира: Дессау-Росслау, Германия.  

Дата закрытия: 1933 г. 

    Основное влияние на школу оказали: экспрессионизм, конструктивизм, а так же 

идеи британского «Движения искусств и ремесел». 

Слайд 11-12                             

2. Немецкие архитекторы-новаторы в СССР. 

     Школу Баухаус называют колыбелью европейского архитектурного конструктивизма. 

Этот стиль активно исповедовали и применяли на практике педагоги и выпускники 

немецкой школы. В 20-30-х годах ХХ века, выполненные в конструктивистском духе 

жилые интерьеры, мебель, посуда, одежда считались самыми модными. 

     В 1928 году директора Баухауса Гропиуса сменил Мейер, он пропагандировал 

функционализм в архитектуре и в быту. 

     Имя Мейера стало известно не только в европейских странах, но и в СССР.  

1 августа 1930 года нацисты отстранили марксиста от руководства школой. Чтобы не 

оказаться репрессированным и продолжить профессиональную деятельность, бывший 

директор Баухауса решился переехать в Москву, откуда уже поступали заманчивые 

предложения. 

    В начале 30-х годов Советский Союз делал первые шаги в индустриализации, своих 

квалифицированных специалистов молодой стране не хватало, поэтому в Москву 

приглашались зарубежные эксперты, разделяющие марксистские идеи. В СССР был 

создан специальный кадровый орган – Главпромкадр ВСНХ (Высший Совет Народного 

Хозяйства). Именно это кадровое ведомство пригласило Мейера с учениками на работу в 

Советский Союз. 



    В 1931 году Мейер эмигрировал из Германии в СССР. В Москве ему поручили 

разработать генеральный план застройки и развития Биробиджана – административного 

центра Еврейской автономной области. 

    Группа немецких архитекторов прибыла в Москву и сразу ее окружили вниманием, 

заботой и стали задабривать почестями. Мейера, не владеющего русским языком, в 

одночасье сделали профессором Всесоюзного архитектурно-строительного института 

(ВАСИ). Полных энтузиазма немецких эмигрантов окрестили «Красная бригада». Их 

архитектурные работы – новаторские проекты, разработанные в Баухаусе, выставлялись 

в Москве и даже в Харькове. 

   Членов новоиспеченной «Красной бригады» начали принимать в Кремле. Обласканные 

немцы часто приглашались на заседания, в работе которых участвовали руководители 

страны: Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин. Выпускникам Баухауса 

демонстративно оказывалось высокое доверие, им позволили проявить себя и поработать 

на благо новой Родины. 

    По мнению специалистов PROFACTOR Armaturen GmbH, вполне возможно, что с 

подачи немцев в начале 30-х годов в Советском Союзе появился «свой» конструктивизм 

– новое авангардистское направление в изобразительном искусстве и архитектуре. Его 

авторы также как выпускники Баухауса пропагандировали модернизм и функционализм. 

Большевики открещивались от всего, что связывало новую Россию с прошлым, в том 

числе с дореволюционными буржуазными архитектурными стилями. Новаторские 

решения, рожденные в Баухаузе, пришлись по вкусу большевикам, они поддержали 

конструктивизм и лишенные всяких излишеств архитектурные проекты, отличающиеся 

строгостью, компактностью, монолитностью и самое главное дешевизной. 

    Забежав немного вперед, заметим, что поработать в советской России немецким 

архитекторам пришлось недолго, не более 5-ти лет, до 1936 года – старта сталинских 

репрессий. Большую часть выпускников Баухауза репрессируют, некоторых 

расстреляют. Лишь немногие опомнятся и успеют покинуть СССР, в их числе будет и 

Ханнес Мейер. 

    В 1936 году он уедет в Швейцарию, но с работой там будет очень тяжело. 

Профессиональный архитектор займется частной практикой. Судьба преподнесет 



Мейеру ещё один сюрприз. В 1939 году ему предложат пост директора вновь 

образованного Института для города и Национального планирования Мексики. Работать 

в Мексике Мейер будет долго и плодотворно. Последние годы жизни он проведет в 

швейцарской деревне Тичино. 

    «Красную бригаду» не стали удерживать в Москве, в столице хватало своих 

специалистов. Хотя, некоторые выпускники Баухауса приняли участие в разработке 

проекта Дворца Советов, которому не суждено было осуществиться. Знания и опыт 

немецких архитекторов были нужны за пределами Москвы, поэтому их распределили в 

разные географические точки огромной России от Урала и Сибири до Дальнего Востока. 

В ходе исследования, PROFACTOR Armaturen GmbH удалось обнаружить следы 

«Красной бригады» в проектировании и строительстве таких социалистических городов, 

как Магнитогорск, Свердловск, Орск, Пермь, Соликамск, Биробиджан и ряде других. 

     Мейер разработал два больших градостроительных проекта: план Большой Москвы и 

генплан застройки и развития Биробиджана – столицы Еврейской АО. По замыслу 

Мейера, Биробиджан должен был стать городом в стиле конструктивизма, но эта идея 

была реализована частично. 

Слайд 12-15 

                     3. Биробиджан в стиле Баухауса- дальневосточный Иерусалим. 

    Сталин считал, что Биробиджан должен олицетворять для евреев СССР 

дальневосточный Иерусалим. К этому проекту относились весьма серьезно. Его 

курировал Государственный институт проектирования городов Госстроя (ГИПРОГОР) 

РСФСР. За подготовку генплан застройки и развития Биробиджана отвечало 

планировочное бюро, которым руководил Мейер. После получения ответственного 

задания, немецкий профессор с двумя коллегами, отправился в Еврейскую автономию, 

где требовалось заложить новый город. 

    Несколько месяцев архитекторы жили в бараке, собирая необходимые сведения, 

производили измерения местности и делали расчеты. В результате был составлен 

предварительный проект застройки города с программой экономического развития. 



                         

    Мейер предложил несколько перспектив столицы Еврейской автономии. Один из 

вариантов основывался на развитии в городе лёгкой промышленности, а другой 

предлагал освоение запасов железной руды в горах Малого Хингана и подъем в 

Еврейской автономии тяжёлой промышленности. Согласно полученному в Москве 

указанию, бригада Мейера спроектировала город, рассчитанный на 50 000 человек к 

концу 3-ей пятилетки, приходящейся на период 1938-1942 годов. 

    Однако Мейеру не суждено было увидеть воплощение архитектурной мечты в 

Биробиджане. Отношение властей к профессору быстро менялось, против замыслов 

Мейера выступали его же советские коллеги, пытаясь отобрать у иностранца 

престижные проекты. Им это удалось. 

    В конце 30-х годов, когда Мейер покинул СССР, в Биробиджане были открыты 

железнодорожный, педагогический и медицинский техникумы, появились первые 

местные газеты: «Биробиджанская звезда» на русском языке и «Биробиджанер штерн» на 

идише. 

    Перед началом Великой Отечественной войны, в столице Еврейской АО организовали 

вещание Биробиджанского радио, открыли Государственный Еврейский театр имени 

Л.М.Кагановича, пустили автобусное движение. Жизнь кипела, город активно 

застраивать по советской модели, открывались новые производственные предприятия… 

     С момента проектирования Биробиджана минуло более 80 лет!  



Кто знает, если бы Мейер не уехал из СССР в годы сталинских репрессий, а остался 

работать в Биробиджане, как бы выглядел город сейчас?  

Скорее всего, его облик в стиле Баухауса признали бы образцом архитектурного 

конструктивизма 30-х годов ХХ века! 

 

Слайд 16-25 

 

4.  «Произведения архитектуры  в стиле Баухауз в Биробиджане». 

Слайд-шоу. 

5. Заключение. 

     В 2003 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены сразу 

несколько кварталов Тель-Авива, построенные в 1930-х годах в стиле Баухаус 

(«Белый город»). Сейчас их реставрируют и сохраняют, водят туда экскурсии и 

чрезвычайно ими гордятся. Немецкие постройки этого стиля в том же списке 

ЮНЕСКО оказались еще в 1996 г. В Москве говорят в основном о сносе части жилых 

построек той эпохи. В учебниках по истории искусств Баухаус и конструктивизм 

всегда будут стоять рядом, как отправная точка для архитектуры ХХ века. В 

реальности же от конструктивизма может ничего не остаться. 

 

     6.Подведение итогов.  (тест) 
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