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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Мировое архитектурное наследие» позволит обучающимся углубить 

свои знания по истории архитектуры, сосредоточить внимание на концептуальных пробле-

мах зодчества, разглядеть всю сложность бытования объектов архитектуры как памятников 

культурно-исторического наследия.  

Курс позволит увидеть сокровища строительного искусства в качестве музейных объ-

ектов, или имеющих музейное значение. На конкретном художественно-историческом мате-

риале есть возможность познакомиться с жизнью артефактов прошлого в условиях совре-

менной градостроительной и естественно-природной среды.  

Для будущих специалистов в области музейного дела, сотрудников различных учре-

ждений культуры РФ изучение архитектуры сопряжено с исследованием шедевров зодче-

ства, биографий архитекторов, владельцев зданий, меценатов, коллекционеров, чьи судьбы 

были связанны со спецификой эстетического и технического функционирования конкретно-

го произведения искусства.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-10. 

 

Темы занятий: 

1. Архитектура Италии XVI в. и ее влияние на последующее развитие мирового зодче-

ства. 

2. Архитектура Италии XVII в. 

3. Архитектура Франции XVII в. 

4. Архитектура Франции XVIII в. 

5. Архитектура Англии XVII – начала XVIII в.   

6. Архитектура Великобритании XVIII – начала XIX в. 

7. Архитектура Германии эпохи барокко.  

8. Архитектура Германии конца XVIII – первой половины XIX вв. 

9. Архитектура эпохи модерна. 

10. Архитектурный модернизм. 

11. Архитектура русского барокко. 

12. Архитектура неоклассицизма XVIII в. 

13. Архитектура неоклассицизма XIX в. 

14. Архитектура эпохи эклектики 

15. Архитектура рубежа XIX – XX вв. 

16. Архитектура Советской России послеоктябрьского десятилетия. 

17. Архитектура СССР 1930-х гг. 

18. Архитектура СССР середины 1950 – 1980-х гг. 

Образовательные технологии:  

 Лекция; 

 Семинары с элементами дискуссии; 

 Имитация научной конференции; 

 Компьютерное тестирование. 
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