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I.  Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Целями освоения дисциплины «История архитектуры России XX–XXI вв.» 

являются: 

• формирование у студентов представления об основных этапах стилевой 

периодизации русской архитектуры и градостроительства XX–XXI вв.; 

• формирование у студентов представления о месте русской архитектуры в 

контексте мировых архитектурных процессов XX–XXI вв.; 

• формирование у студентов представления о месте русской архитектуры в 

контексте и взаимодействии с другими видами искусств в России XX–XXI вв.; 

• выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности архитектурно-художественного процесса в России XX–XXI вв. как части 

исторического процесса; 

• ознакомление студентов с наиболее значимыми трудами и концепциями в 

области истории архитектуры России XX–XXI вв. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов русской 

архитектуры XX–XXI вв.; 

• основные этапы развития русской архитектуры XX–XXI вв. в их 

хронологическом соотношении с историей западной архитектуры данного периода; 

• основные объекты, значимые для истории русской архитектуры XX–XXI 



 

 

вв.; 

• основные персоналии в истории русской архитектуры XX–XXI вв., 

основные принципы творческих методов и положения теоретических концепций; 

• основные труды современных исследователей русской архитектуры XX–

XXI вв. на русском и английском языках. 

уметь: 

• анализировать и описывать памятники архитектуры и градостроительства 

России XX века; 

• понимать и уметь объяснять основные концепции, теории и 

методологические подходы в русской архитектуре XX века с точки зрения их 

исторического и современного восприятия; 

• понимать основные закономерности стилистических изменения в русской 

архитектуре XX–XXI вв. в их соотношениями с изменениями исторической реальности 

указанного периода; 

• представлять круг ключевых исследовательских проблем и подходов к их 

решению в области истории и теории русской архитектуры XX–XXI вв.; 

• работать с архитектурной периодикой и архивными материалами 

исследуемого периода времени (1917–2017 гг.). 

владеть: 

• соответствующей терминологией; 

• аппаратом для описания и анализа памятников архитектуры. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знание отечественной и всемирной истории 

• знание мировой художественной культуры 

• умение работать с компьютером, ориентироваться в интернет-ресурсах 

• умения работать с библиотечными фондами и справочными материалами 

II.  Содержание учебной дисциплины 

Тема № 1. 

Архитектура России 1917–1932 гг. (архитектура авангарда) 

1. Проблемы и особенности периодизации архитектуры России ХХ века. 

Содержание терминов «авангард» и «модернизм». 

2. Авангард как новый способ жизнестроения. Новая архитектура и новый быт. 

Новая типология: дома-коммуны, рабочие клубы, фабрики-кухни и т.д. Дом Наркомфина, 



 

 

общежитие студентов Текстильного института и т.д. 

3. Архитектурная теория и внутренние течения в эпоху авангарда и их 

методологические разногласия – конструктивизм, функционализм, рационализм. 

Принципы формообразования, различая творческих методов, архитектурная политика 

государства. Архитектурная полемика. 

4. Главные архитектурные конкурсы 1920-х годов – Дворец труда, дом 

культуры ЗИЛ и др. Мастера архитектуры советского авангарда: И. Леонидов, 

К. Мельников, Н. Ладовский и др. 

5. Советская архитектура в международном контексте. ВХУТЕМАС и Баухауз. 

Организация архитектурного образования. 

6. Дискуссии о социалистическом городе – урбанизм и дезурбанизм. Рабочие 

посёлки. Хавско-Шаболовский жилмассив и др. Ленинградская школа авангарда. 

Региональные центры архитектуры авангарда – Иваново, Самара, Челябинск и др. 

Провинциальный авангард. Эрнст Май и Магнитогорск.Авангард в республиках СССР – 

Ереванская школа авангарда, Харьковская школа и др. Современные проблемы и методы 

сохранения архитектуры авангарда. Теория и практика. 

Тема № 2. 

Архитектура России 1932–1954 гг. (постконструктивизм, сталинский ампир) 

1. Постконструктивизм 1932–1937. Содержание термина. Западный контекст. 

Административная реформа 1932 года в живописи и других видах искусств. 

2. Конкурс на Дворец Советов. Дискуссия о методах освоения классического 

наследия. Архитектура и власть в 1930-е годы. СССР на международных выставках 

(Париж, Нью- Йорк). 

3. Московская и Ленинградская школы постконструктивизма. Архитектура 

постконструктивизма в регионах. 

4. «Сталинский» план реконструкции Москвы 1935 года. 

5. Жилищная политика и архитектурные поиски в этой области 1930–1940-х 

годов. 

6. Проекты восстановления городов периода ВОВ и их реализация. 

Сталинград, Севастополь, Киев и др. 

7. Послевоенная архитектура – дискуссии о соц. реализме. Дискуссия о 

национальном наследии. 

8. Мастера советской архитектуры: И. Жолтовский, Г. Гольц, Л. Руднев, 

А. Душкини др. Архитектура «Больших ансамблей» СССР – канал Волга-Дон, ВДНХ, 



 

 

«Восемь сестер», метро и др. 

9. Синтез искусств в послевоенной архитектуре СССР. 

10. Архитектура союзных республик и стран «Восточного блока» 1945–1953 гг. 

11. Западный контекст – сопоставление. 

Тема № 3 

Архитектура России 1954–1991 гг. (советский модернизм) 

1. Содержание и границы термина «Советский модернизм». 

2. Строительная реформа 1955 года – предпосылки и события. 

3. Переход к индустриальному домостроению. Исторический и культурный 

контекст «оттепели». Живопись, кинематограф, литература. 

4. Поиск нового образа архитектуры: конкурсное проектирование, 

общественные здания. Дворец Советов – II Дворец Съездов, Дворец Пионеров, 

Калининский просп. и др. 

5. Поиски в области градостроительства – города-спутники, новые города: 

Зеленоград, Тольятти, Шевченко. НЭР – новый элемент расселения. 

6. Международный контекст – влияние Западной архитектуры на архитектуру 

СССР. Современный зарубежный опыт (Бразилиа, Чиндигарх и др.) 

7. Архитектура вокруг 1967 года. Ленинские мемориалы, музеи революции и 

др. Конкурс на проект реконструкции центра Москвы и влияние идей Ле Корбюзье. 

8. Советские павильоны на международных выставках (Монреаль-67, Осака-

70) 

9. Средовой подход в архитектуре СССР. 

10. 1970-е гг. Национальные версии советского модернизма. Латвия, Армения, 

Узбекистан и др. с точки зрения пост-колониального дискурса. 

11. Новые типы зданий в эпоху НТР, архитектор Леонид Павлов. 

12. Советская версия архитектуры брутализма. «Олимпиада-80» как 

архитектурный проект. «Бумажная архитектура» 

13. Советская версия постмодернизма в России и в республиках СССР. Музей 

Ленина в Горках. 

Тема № 4 

Архитектура России 1991-2017 гг. 

1. Современная архитектурная критика. 

2. Пост-советская архитектура, «Лужковский стиль». 

3. Современные архитектурные бюро: «Проект Меганом», Александр 



 

 

Бродский, Сергей Чобан, мастерская Михаила Филиппова и др. 

4. Архитектурные фестивали «Арх-стояние», «Зодчество» и др. 

5. Знаковые проекты Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и др. городов в XXI 

веке. 

6. Участие России в международных конкурсах и биеннале. 

7. Проблемы сохранения наследия XX века. 

III.  Оценивание 

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля 

применяется 10-бальная система оценивания. 

В ответах на вопросы письменной контрольной работы оценивается знание 

хронологии, основных объектов и персоналий в истории архитектуры России XX–XXI вв. 

Контрольная работа оценивается по 10-бальной системе. 

Домашнее задание включает в себя подготовку к докладу, представляемому на 

семинаре. При подготовке доклада (устное выступление продолжительностью 20-30 

минут с прилагаемой презентацией на 10-15 слайдов) студент должен показать 

способность самостоятельно анализировать памятники, понимание контекста и условий 

их создания, пользоваться широким кругом литературы, в том числе на иностранных 

языках. В докладе, который сопровождается показом слайдов в формате Power Point или 

аналогичном, студент должен продемонстрировать владение логикой презентации. Доклад 

осуществляется в рамках семинарских занятий и сопровождается дискуссией, в ходе 

которой студент должен продемонстрировать владение материалом и способность 

отвечать на замечания оппонентов. В итоговой оценке за доклад учитываются его 

смысловое содержание, связь с презентацией, логика доклада и презентации, способность 

отвечать на вопросы в ходе дискуссии. Доклад является самостоятельным научным 

исследованием. Текст доклада в письменном виде сдается преподавателю для оценки в 

день семинара. 

В процессе контактной работы, включающей в себя устные выступления на 

семинарах, оппонирование докладов коллег, участие в дискуссиях, студент должен 

продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержание вопросов 

лекционных и семинарских занятий. Контактная работа оценивается по 10-бальной шкале. 

На письменном экзамене студент должен грамотно сформулировать комплекс 

проблем, связанных с конкретным вопросом, правильно назвать, корректно описать и 

датировать 5-6 памятников истории архитектуры России XX–XXI вв. На экзамене 

оценивается корректность теоретических положений, стройность изложения. Помимо 



 

 

ответа на основной вопрос, во время обсуждения письменной работы студенту могут быть 

заданы дополнительные вопросы, связанные с темами, которые обсуждались в ходе 

семинаров. 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Оценка по дисциплине формируется из оценок за текущую работу (Онакопленная) и 

оценки за письменный экзамен (Оэкзамен). 

Оценка за текущую работу, в свою очередь, состоит из среднего арифметического 

накопленных оценок за контрольную работу (макс. 10 баллов), домашнюю работу (макс. 

10 баллов) и оценки за контактную работу (макс. 10 баллов). 

Оценка за текущую работу вычисляется по следующей формуле: 

Онакопленная= 0,5*(Ок/р + Од/з + О-..)/b+ 0,5*Оаудиторная 

(где b – общее количество контрольных работ и докладов проводимых в ходе 

текущей работы в рамках курса) 

Оценка за контактную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу 

студентов на семинарских занятиях, оценивается активность студентов в дискуссиях, 

оппонирование докладов коллег на семинарах. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

При выставлении итоговой оценки (Оитоговая) учитывается: оценка за текущую 

работу (Онакопленная) и оценка за экзамен (Оэкзамен). 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкзамен 

При накопленной оценке выше 8 студент имеет право не сдавать экзамен. Итоговая 

оценка в таком случае равняется накопленном. 

Все оценки округляются к ближайшему целому (напр., 7,4 =7, 7,5 =8). 

В ведомость ставится итоговая оценка. 

IV.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Основные положения теории дезурбанизма в СССР. 

2. Конструктивизм: лидеры, концепция, примеры. 

3. Дома-коммуны как архитектурное и социальное явление. 

4. Архитектор N – время работы, основной круг произведений, особенности 

стиля 

5. Постановление «О борьбе с излишествами 1955 г.» – предпосылки, 

содержание и последствия.  



 

 

6. «Бумажная архитектура» – хронология и особенности явления. 

4.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Архитектура 1920-х гг. – основные процессы, мастера, произведения 

2. Архитектура 1930-х гг. – основные процессы, мастера, произведения 

3. Архитектура 1940-х гг. – основные процессы, мастера, произведения 

4. Архитектура 1950-х гг. – основные процессы, мастера, произведения 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература  

1. Алленов М., Лифшиц Л. История русского искусства: в 2 т. – М.:Белый 

город, 2007/ – 344 c. 

2 Мир в XX веке / Редкол. А. Б. Давидсон, А. А. Данилов, И. С. Савина; Отв. 

ред. А. О. Чубарьян. – М.:Наука, 2001. – 487 с.  

3 Овсянников, Ю. М. История памятников архитектуры: От пирамид до 

небоскребов. М.: АСТ пресс: Галарт, 2001. – 287 с 

5.2 Дополнительная литература 

1.  Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции 

стиля в новом искусстве / Пер. с нем. А.А. Франковского; Вступ. ст. Р. Пельше. – М.: Изд-

во В. Шевчук, 2013. – 290 с 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 
(договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 



 

 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

  


