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Тема занятия: Архитектура Испании.
Цели занятия:
- обучающая – методам и приемам работы архитекторов, сравнение 
исторических сооружений с современными постройками в Испании;
- развивающая – интерес к архитектурным сооружениям 
Испании, формирование нравственно - эстетической отзывчивости на 
прекрасное, закрепление умений выделять главные характерные особенности 
архитектурных сооружений,  стимулировать интерес к русскому искусству;
- воспитывающая - уважение к обычаям и традициям других народов, 
эстетические чувство;
Оборудование: презентация
Материалы:
План:

1. Организационный момент.
2. Объяснение новой темы.
3. Закрепление пройденной темы.
4. Итог урока.

Ход занятия:
Здравствуйте ребята! Сегодня мы поговорим с Вами об Испании. Что вам 
известно об этой стране!?
На территории этой необыкновенной страны представлены почти все стили 
мирового зодчества. Римские памятники архитектуры, строгие готические 
соборы, роскошные постройки эпохи Ренессанса и Барокко. В архитектурном 
облике крепостей и замков, церквей и соборов, всевозможных исторических 
зданий и жилых домов, которые расположены в старинных городах, 
объявленных ЮНЕСКО Достоянием Человечества, отражаются самые разные, 
порой, весьма необычные варианты творческого самовыражения их создателей. 
Под влиянием колониального стиля Испания и её колонии находились 
нескольких столетий. В Мексике, Центральной Америке и в странах Тихого 
океана до сих пор это течение имеет огромное влияние на современную 
архитектуру. XIX век обусловлен влиянием Романтизма на развивающуюся 
испанскую архитектуру. Вначале XX века Романтизм сменяется новым 
течением - Модернизмом, который и развивается втечение XX века. По 
артистической значимости архитектурных структур Испании, включая части 
городов, были признаны Всемирным Наследием ЮНЕСКО. Испания занимает 
второе место после Италии по количеству объектов признанных Всемирным 
Наследием. В архитектуре этой страны причудливо сплелись традиции уже 
канувших в Лету цивилизаций и активно набирающего обороты искусства 
архитекторов современности. На земле Испании прекрасно соседствуют 
амфитеатры античности и акведуки вестготов с сильными крепостными 
укреплениями. На рубеже веков, 19-го и 20-го произошло немаловажное 
событие. В роли одного из основных направлений архитектуры и живописи 



утвердился недавно появившийся модернизм Испании. Это случилось во 
многом благодаря деятельности каталонца Антонио Гауди.
Весь мир знает шедевры гениального Гауди. Родился Гауди в 1852в Каталонии 
он испанский (каталонский) архитектор, большинство его работ 
фантастичные.В семидесятых годах XIX века Гауди переехал в Барселону, где 
был принят в Провинциальную школу архитектуры. В начале своего 
творческого пути участвовал в конкурсах; изучал ремесла, выполняя множество 
мелких работ (ограды, фонари и т. д.), проектировал также мебель для 
собственного дома.Первой работой в Барселоне был фонарь, выполненный по 
заказу в центре города. Строятся его первые, богато декорированные, проекты: 
— нарядный Дом Висенс, выполненный по заказу испанского мецената 
Висенса. Дом Висенса покрыт плиткой, которой он сам и торговал, это была 
своего рода реклама. (Барселона) и причудливый Эль Каприччо. Его друг 
Эусеби Гуэль, текстильный магнат был его постоянным заказчиком, был 
богатейшим человеком Каталонии. Гауди выполняет для семейства Гуэль 
множество проектови самым известным является фантастический Парк 
Гуэля (Барселона).Парк Гуэля был задуман Эусеби Гуэлем как зелёная жилая 
зона. Для этого в 1901 году Гуэль приобрёл 15 гектаров земли, которая была 
разрезана на 62 участка под строительство частных особняков. Все участки 
были выставлены на продажу, но продать удалось только два: пустынная 
местность, удалённая от центра города, не привлекала барселонцев. Новые 
здания должны были стать дополнением к двум уже имеющимся домам, один из
которых принадлежал другу Гауди. Покупатели не нашлись, Гауди сам 
поселился там. Также Гауди возвел Дом Бальо     (1906), построенный для 
текстильного магната, дом Мила (1910).Храм Святого Семейства – Саграда 
Фамилия. В конце 1883 года был приглашён А. Гауди, значительно изменивший
первоначальный проект. Финансирование работ должно выполняться 
исключительно за счёт пожертвований прихожан, что является одной из причин 
столь длительного строительства. На главном фасаде здания, скульптуры, 
посвященные библейским сюжетам. После смерти Гауди работа 
приостанавливается, а в 1954 году продолжается строительство, но не долго. 
Саграда Фамилия так до сих пор и не достроена, так как этот храм требует 
очень больших затрат.
Гауди скончался 10 июня 1926 года, его сбил трамвай и был похоронен двумя 
днями позже в крипте недостроенного им собора.
Молодое поколение также имеет большие творческие возможности. Об этом 
ярко свидетельствуют сооружения архитекторов постмодернистского характера 
Рикарда Бофила в Барселоне, Сантьяго Калатравы в Севилье и Валенсии, и 
Рафаэля Монео в Мадриде.
Рикардо Бофилл. Родился в 1939 году в Барселоне. Окончил Французский 
институт в 1955 году, в 1956 окончил Высшую техническую школу архитектуры
(оба вуза в Барселоне), в 1960 - Архитектурную школу Женевского 
Университета. Бофилл - один из виднейших представителей постмодернизма. 
Его произведения строгие, более простые, камень и бетон в качестве 
строительных материалов дополняются стеклом и сталью.



Сантьяго Калатрава современный испанский архитектор, инженер и скульптор, 
родился в 1951, в поселке Бенимамет, что в пяти километрах от Валенсии. 
Посещал художественную школу, после поступил на архитектурный факультет 
Политехнического университета Валенсии, учился в Федеральном 
технологическом институте в Цюрихе. Калатрава черпает вдохновение в 
природе, его работы живы, целостны и подвижны, за что его сравнивают с 
великим Антонио Гауди.
Рафаэль Монео родился в испанской провинции Наварра в 1961 году. Окончил 
Высшую техническую школу, был ассистентом преподавателя в Испанской 
Академии в Риме, вернулся в Мадрид и открыл свою мастерскую. Рафаэль 
Монео сочетает в своем творчестве, с одной стороны, смелые эксперименты, и с
другой, высокий уровень мастерства. Его здания притягивают к себе внимание, 
хотя и лишены супероригинальных фрагментов.


