
 
Эпоха – отрезок времени, обозначенный каким-либо событием или жизнью     
               какого-то человека ( петровская эпоха, пушкинская эпоха) 
Барокко – архитектурный стиль первой половины 18 века. Петербургское  
                 барокко принято делить на 3 этапа, границы которых определены    
                 временем правления Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы  Петровны. 
 
Основные особенности петровского барокко:  
                  1.двуцветная раскраска фасадов, чаще кирпичный, иногда зелёный или     
                     жёлтый цвет, а на нём белые детали 
                   2.мелкая расстекловка окон 
                   3.ломаная крыша 
                   4.использование пилястр (плоские колонны) 
                   5. иногда – высокое парадное крыльцо  
                   6. П-образная форма 
Основные особенности пышного елизаветинского барокко: 
                   1.двуцветная раскраска фасадов, чаще бирюзово-голубые тона, а на 
                     них белые детали 
                    2.широкое использование колонн, часто собранные в пучки 
                    3.широкое использование лепных украшение и скульптуры в 
                       убранстве зданий 
                    4.широкие и высокие окна со сложными наличниками 
 
 Классицизм - художественное направление, в основе которого лежит культ 
                         разума и идеального порядка, а в качестве источника  
                         используется античное наследие. Этот период (С 1760-х г.г.по 
                         1830 г.г.) в свою очередь делится на 3 этапа: 
Основные особенности раннего классицизма (1760-1780-е годы):  
                         ещё сохраняются  черты барокко, но появляется чёткость 
                          планировочных решений 
Основные черты зрелого (строгого) классицизма (1760-1790г.г.):  
                          освобождение от влияния барокко. Простота, строгость,  
                           лаконичность 
   
 
Основные черты высокого классицизма (ампир): 
                          1.жёлтый цвет здания и белые детали 
                          2.строгая симметрия планов и композиции       
                          3.наличие портиков, колоннад, лоджий, галерей 
                          4.декор с изображением воинских атрибутов 
                          5.треугольный фронтон 
                          6.синтез архитектуры и монументальной скульптуры 
                          7.ансамблевость 
                            
 



 
 
Маршрут выездного урока для 5 класса. 
«Путешествие в мир архитектуры» 
(барокко и классицизм в убранстве Петербурга) 
                           
 

Вступление: рассказ о разных исторических эпохах в жизни Петербурга и облике 
                       города период правления разных императоров и императриц.  
          
Основная часть: 1остановка – Кикины палаты (петровское барокко) 
                               2остановка – Смольный собор (пышное елизаветинское барокко) 
                               3остановка – Смольный институт.(классицизм ) 
                               Проезд по Невскому проспекту…(в основном - доходные дома, 
                               построенные во 2 половине ХIХ века. Есть два памятника 
                               архитектуры барокко: Аничков дворец и Строгановский дворец. 
                               4остановка – пл. Островского  и улица Зодчего Росси (высокий 
                                классицизм) 
                                На проезде – а)Дворцовая площадь  
                                                       б) Стрелка В.О. 
                                                         (примеры  великолепных архитектурных 
                                                          ансамблей в убранстве Петербурга). 
                                  
                              
 
             Архитектурный ансамбль – это гармоничное сочетание  памятников      
архитектуры, скульптуры и окружающей среды. 
              Площадь в Петербурге – главная градообразующая единица. Площади 
бывают закрытые (Дворцовая)  и открытые (Биржевая). 
 
   Заключение: Что мы увидели и узнали во время нашего выездного урока?  
                          Обмен  впечатлениями. Оценки за урок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Памятники архитектуры барокко и классицизма в Петербурге,    
                    которые мы  видели на выездном уроке. 
 
 
 
 
 

1.Кикины палаты ( петровское барокко) – новодел. 
2.Общий вид Смольного монастыря. Архитектор Растрелли. 
3.Смольный собор (пышное елизаветинское барокко). 
4.Смольный собор с вечерней подсветкой. 
5.Смольный институт ( зрелый классицизм). Архитектор Кваренги. 
6.Невский проспект (в 1713 году прорубили просеку между    
   Адмиралтейством и Александро-Невским монастырём и её назвали  
   Першпективной дорогой, затем Большой першпективной дорогой,  с  
   1738 года называли Невской першпективою, а с 1783 года проспект  
   носит нынешнее название. 
7.Аничков дворец в 18 веке  ( пышное елизаветинское барокко). Вид с Фонтанки.        
(Архитекторы  Земцов и Дмитриев). 
8.Современный вид Аничкова дворца. Вид с Фонтанки. 
9.Современный вид Аничкова Дворца. Фасад здания. 

10.Строгановский дворец (пышное елизаветинское барокко). Архитектор 
      Растрелли. 
11.Площадь Островского (Историческое название – Александринская). 
12.Александринский театр (высокий классицизм). Архитектор Росси. 
13.Здание Публичной библиотеки (высокий  классицизм). Архитектор 
     Росси. 
14.Улица Зодчего Росси. 
15.Дворцовая площадь: Здание Генерального штаба (высокий классицизм). 
     Архитектор Росси. Александровская колонна. Архитектор Монферран. 
     Скульптор Орловский. 
16.Зимний дворец (пышное елизаветинское барокко). Архитектор Растрелли. 
17.Здание штаба Гвардейского корпуса. Архитектор А.Брюллов. 
18.Адмиралтейство (высокий классицизм). Архитектор Захаров. 
19.Университетская набережная :  
      а)Кунст-камера (петровское барокко).Архитектор  Маттарнови и др.                
      б)Академия наук ( зрелый классицизм).Архитектор  Кваренги. 
20.Стрелка В.О. 
21.Биржевая площадь.  
22.Здание Петербургской биржи (высокий классицизм). Архитектор Тома де Томон. 
23.Греческий Парфенон в Афинах. «Прототип» петербургской биржи. 
 


