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                                План. 
1.Что такое Баухаус? 
2. Немецкие архитекторы-новаторы в 
СССР. 
3. Биробиджан – дальневосточный 
Иерусалим. 
4. «Прогулка по городу». (слайд-шоу) 



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. 



 Конструктиви́зм — советский 
авангардистский метод 
(стиль, направление) в 

изобразительном искусстве, 
архитектуре, фотографии и 
декоративно-прикладном 
искусстве, получивший 

развитие в 1920 — нач. 1930 
годов. 



 Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью 
форм и монолитностью внешнего облика. В 1924 году была 

создана официальная творческая организация конструктивистов 
— ОСА, представители которой разработали так называемый 

функциональный метод проектирования, основанный на 
научном анализе особенностей функционирования зданий, 
сооружений, градостроительных комплексов. Характерные 

памятники конструктивизма — фабрики-кухни, Дворцы труда, 
рабочие клубы, дома-коммуны указанного времени. 

 То творческое мировоззрение, что принято называть 
конструктивизмом в пределах архитектурного стиля, 
проявилось несколько раньше, чем непосредственно в 
архитектуре. Конструктивизм, как и функционализм с 

рационализмом, принято относить к понятию «современная 
архитектура». 



 Новые идеи и принципы 
конструктивизма гласили: 
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. 



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». 



Советском Союзе появился 
«свой» конструктивизм – 
новое авангардистское 
направление в 
изобразительном искусстве 
и архитектуре. Его авторы 
также как выпускники 
Баухауса пропагандировали 
модернизм и функционализм. 



 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. 

Немецкие архитекторы-новаторы в СССР 

Ханнес Мейер  



 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 



  Биробиджан - 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. 







газе



                                     «Баухаус в Биробиджане». 



Здание правительства 



У 
Л 
И 
Ц 
Ы 
 
 
Г 
О 
Р 
О 
Д 
А 





Здание мэрии  



Здание краеведческого музея и центральной библиотеки 
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В учебниках по 
истории искусств 
Баухаус и 
конструктивизм 
всегда будут стоять 
рядом, как 
отправная точка для 
архитектуры ХХ века.  

Заключение  



http://jauchitel.ru/


  

 

 А – образ небоскрёба 

 А – образ небоскрёба; 

 Б − одноэтажный особняк; 

 В – доходный дом; 

 Г – фабричное здание   

 

Ответ 



2.«Баухаус» – это: 

 В – немецкая 
художественная школа 

 А – особняк богатого 
промышленника; 

 Б – небоскрёб; 

 В – немецкая художественная 
школа; 

 Г – район Нью-Йорка 

 

Ответ 



3.Дизайн возникает в нашей 
стране на основе идеи: 

 Б – конструктивизма 

 А – модерна; 

 Б – конструктивизма; 

 В – символизма; 

 Г − историзма 

Ответ 



Гостиница «Восток» находится на площади: 
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4. Найдите 
здание 
филармонии 
областного 
центра 

Ответ: Г 



5. Укажите автора застройки г.Биробиджана в стиле 
конструктивизма - Баухаус 

А 

Б 

В Ответ: Б- 
Х.Мейер 




