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Влияние взаимоотношений 

России и Англии на архитектуру 

России 17-19 веков 

Индивидуальный проект 

МБОУ СОШ№1 им. В.Н. Березуцкого   

пгт Мостовской  

Мостовский р-н  

Выполнил: 

учащийся  9 «А» класса  

Плеханов 

Николай Алексеевич 

 
Научный руководитель: 

Учитель английского языка 

Круц 

Ирина Владимировна 
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Актуальность темы 

 

Популяризация английского языка растет, а 

вместе с ним и происходит плотная 

интеграция английской культуры в 

русскую с учетом роста благосостояния 

нашего общества. 
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Цель проекта 

   

•  создание проекта беседки на 

территории  школы №1 им. 

В.Н.Березуцкого в английском стиле. 
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Задачи: 

• Прочитать и изучить разнообразные источники 

информации, посвящённые английской и 

русской архитектуре. 

• Сравнить некоторые архитектурные конструкции 

России и Англии 17-19 веков с целью выявить 

схожесть 

• Разработать проект беседки в английском стиле 

для благоустройства школьной площадки 

• Предложить проект для рассмотрения директору 

школы 
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Основные теоретические 

понятия 

Архитектура – явление функциональной 

необходимости, которая возникла вместе 

с развитием человека изучением им мира 

и совершенствованием своих 

способностей и удовлетворение своих 

потребностей как с эстетической точки 

зрения так и с практической.  
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Взаимоотношения России и Англии 

зародились еще более четырех столетий 

назад, совсем недавно исполнилось  

                             450 лет 

Иван IV 
Васильевич Грозный  
1533 — 1584 

Екатерина II 
1762 - 1796 

Петр I 
1682-1725 
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Старый Английский двор  

 

 

 

Старый Английский двор. Москва. Конец XV — начало XVI века.  Одно из 

старых сохранившихся  сооружений британских зодчих. 
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Спасская башня 
 

 

 

 

Создана Христофором Галовеем 
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Англичанин  

Уильям Гульд 

создал 

Таврический сад.  

Впоследствии, он 

создал  висячий сад 

в Малом Эрмитаже. 
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Основные стили 

Английской архитектуры 
 

 

Стиль Тюдоров — архитектурный стиль поздней 

английской готики, развившейся в период правления 

английской королевской династии Тюдоров (1485—1603) 
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Георгианская архитектура (англ. Georgian 

architecture) — широко распространённое в 

англоязычных странах обозначение 

архитектуры, характерной для Георгианской 

эпохи, которая охватывает практически 

весь XVIII век. Этот термин бытует как самое 

общее обозначение английской архитектуры 

XVIII века, подобно тому как всё многообразие 

эклектической архитектуры XIX века пытаются 

охватить термином «викторианская 

архитектура» 

Викториа́нская 

архитекту́ра (англ. Victorian architecture) —

разновидность эклектического 

ретроспективизма, распространённых 

в викторианскую эпоху (с 1837 по 1901 годы). 

Доминирующим направлением этого периода 

в Британской империи была неоготика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Классицизм в архитектуре: гармония, упорядоченность и 

простота форм, геометрически правильные объемы; ритм; 

уравновешенность планировки, четкий и спокойный пропорций; 

использование элементов ордера античной архитектуры: портики, 

колоннады, статуи и рельефы на глади стен. 
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Вид школьного двора до и 

после: 
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Вид школьного двора до и после: 

 



Page 15 

Спасибо за внимание! 

 


