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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Современная архитектура» являются:  
знакомство с основными этапами развития мировой архитектуры новейшего времени;  

• формирование у студентов представления об основных этапах  стилевой периодизации 
архитектуры и градостроительства XX-XXI вв.  

• формирование у студентов представления о месте русской архитектуры в контексте 
мировых архитектурных процессов XX-XXI вв.  

• выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности 
архитектурно-художественного процесса XX-XXI вв. как части исторического процесса  

• ознакомление студентов с наиболее значимыми трудами и концепциями в области истории 
архитектуры XX-XXI вв. 

• ознакомление с  различными методами и подходами при анализе современной архитектуре  
(в том числе формально-стилистическим анализом и художественной критикой); 

• развитие умения оперировать языком описания произведения архитектуры с применением 
специальной терминологии; 

 
В результате освоения дисциплины »  студент магистратуры должен: 

• уметь анализировать произведение  архитектуры в объеме ; 
• использовать профессиональную терминологию, принятую в русскоязычной и 

англоязычной школе искусствоведенья; 
• развить навык комплексного анализа памятников искусства; 
• знать основные этапы, имена и особенности стилистических школ и направлений в 

развитии современной архитектуры;  
                                         

1Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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• обладать навыками анализа и описания памятников архитектуры; 
• уметь читать архитектурный чертеж и владеет базовыми навыками работы с гугл-картами;  
• уметь интерпретировать данные, полученные в ходе анализа произведения архитектуры 

при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории 
архитектуры и в художественной критике. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
− Уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах; 
− Владеть английским (или иным иностранным) языком для чтения научной литературы по 
специальности; 
 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Целью 

семинарского занятия является выработка у студентов навыка чтения научной литературы и 
критически-аргументированного анализа прочитанного материала, умения чётко 
формулировать вопросы, связанные с темой семинара. Развитие навыков исследовательской 
работы на базе сочетания самостоятельного анализа памятника искусства и прочитанной 
научной литературы. Умение чётко выявить специфику художественно-образной программы 
памятника и причины её сложения. Умение анализировать и сравнивать изобразительный 
материал разных культур и эпох.  

Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра видеоматериалов, 
дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (casestudies) и произведений искусства. В 
процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в 
аудитории, представляют рецензии, выполняют домашние задания по библиографическому 
описанию и реферированию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников 
по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих 
докладов.  

2. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем 
в 
часах1 

Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 
onl/cр 

1.Архитектура стран 
Западной Европы, США и 
СССР между двумя 
войнами (1914 – 1945) 

 
 

 6 лк 
10 см 
30 ср 

Знакомство с хронологией 
и регионами; материалами; 
конструкциями; знание 
ключевых памятников и 
архитекторов; 
представление о ключевых  
изменения в теории 
архитектуры и  

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
д/з;  доклад; эссе 

                                         
1Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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2. Архитектура стран 
Западной Европы, США и 
СССР в после 2-й 
Мировой войны (1945 – 
1991 

8 лк 
10 см 
50 ср 

Знакомство с хронологией 
и регионами; материалами; 
конструкциями; знание 
ключевых памятников и 
архитекторов; 
представление о ключевых  
изменения в теории 
архитектуры и  

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
д/з;  доклад; эссе 

3.Архитектура стран Азии 
в XX-XXІ вв. 

6 лк; 
10 см 
40 ср 

Ключевые фигуры в 
архитектуре ХХ и XXІ вв; 
региональные школы;  
представление о ключевых  
изменения в теории 
архитектуры;  

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
д/з;  доклад; эссе 

5. Архитектура рубеже 
XX-XXІ вв.  

6 лк, 
12 см 
40 ср 

Ключевые фигуры в 
архитектуре ХХ и XXІ вв; 
региональные школы;  
представление о ключевых  
изменения в теории 
архитектуры;  

Дискуссия на 
семинаре; подготовка 
д/з;  доклад; эссе 

Часов по видам учебных 
занятий: 

26 лк 
42 см 
160 ср 

Итого часов: 228 
 
Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 
  
Раздел 1. Архитектура стран Западной Европы, США и СССР между двумя войнами 

(1914 – 1945) 
Тема 1. Первая волна модернизма в Европе и СССР.  

Проблемы и особенности периодизации архитектуры ХХ века. Содержание терминов 
«авангард» и «модернизм». Изменения политической и социальной ситуации в Европе после I 
Мировой войны и трансформации в архитектуре. Новые концепции градостроительства 
(города-сады, рабочие поселки и т.п.). Архитектура футуризма в Италии. Баухаус в Германии и 
ВХУТЕМАС в СССР. Неопластицизм в Голландии. Красная Вена.  
Новые принципы формообразования в архитектуре, различая творческих методов, 
архитектурная политика государств. Советская архитектура в международном контексте.  
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Тема 2. Ар Деко и Постконкструктивизм  
Проблемы терминологии.  Архитектура тоталитарных режимов: Германия, Италия, СССР. 
Архитектура и идеология. Великая депрессия и архитектура Ар Деко в США. Французская 
ветвь Ар Деко. Международные выставки 1937 года в Париже и 1939 года в Нью-Йорке.  
Выставка  УЭР в Италии и парадные ансамбли в архитектуре СССР.  

 
Раздел 2. Архитектура стран Западной Европы, США и СССР в после 2-й Мировой 

войны (1945 – 1991) 
Тема 1. Вторая волна модернизма  

Влияние войны на архитектуру. Вторая волна модернизма в Европе и СССР. Переход к 
индустриальным методам строительства. Архитекторы-эмигранты и развитие архитектуры 
модернизма в США. «Сталинский ампир» в СССР – причины и развитие. Реформа 1955 года в 
СССР и развитие советского модернизма. Международная выставка 1957 года в Брюсселе. 
Архитектурный футуризм второй волны (Фуллер и др.) 
Развитие новых идей в градостроительстве. Города-спутники, новые города (Бразилиа, 
Тольятти), НЭР и др.  

 
Тема 2. Постмодернизм и другие течения 

Развитие архитектурной теории. Ч. Дженкс, Р. Вентури и др.   Архитектура и философия 
подстмодернизма. Возврат к традициям, коммуникативная роль архитектуры.  Общество 
социальной поддержки и архитектура брутализма в Великобритании и Франции, а также в 
СССР. Градостроительные теории 1970-х – 1980-х годов ХХ века.  Развитие средового подхода 
в архитектуре. Советская версия постмодернизма.  

 
Раздел 3. Архитектура стран Азии  
Архитектурные школы в Азии и их формирование в XX веке.  Колониальная архитектура 

и пост-колониальная архитектура. Проблема поиска локального внутри интернационального 
стиля и глобальных тенденций в пост-модернисткой архитектуре. Ведущие тенденции в 
азиатской архитектуре XX-XXІ вв.. Индийская архитектурная школа. Японская архитектурная 
школа. Ключевые фигуры. Саморепрезентация азиатской архитектуры на примере 
Венецианской бьеннале. 

 
Раздел 4. Архитектура рубежа XX- XXI вв.  

Современная мировая архитектурная теория и практика в США, Европе и Азии. Архитектура и 
новейшие технологии. Современные подходы к архитектурной критике.  

 
 

3. Оценивание 
При оценивании знаний студентов по формам текущего и промежуточного и итогового  

контроля применяется десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях 
( оценка за аудиторную работу) на основе:  

² правильность решения задач на семинаре;  
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² уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к 
семинарам и лекциям;  

² умение работать в команде (в случае командного задания, например, подготовки 
выступления, оценка выставляется индивидуально каждому участнику за 
выполненную им часть работы, но так же учитывается общий уровень всей 
презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, 
но и  по теме других участников команды).  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. 

Во время письменного экзамена проверяется способность студента к узнаванию 
произведений искусства, знание их хронологии и географии искусства, способность определять, 
характеризовать и анализировать различные периоды его развития. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
Итоговая оценка включается в оценку за аудиторную работу (Оауд) — работу на 

семинарах, участие в дискуссии, ответы на заданные вопросы и т.д. ;  оценку за выполнение 
письменных домашних заданий  (Од/з1, 2,…n.) и оценку за экзамен (Оэ) в форме письменного эссе 
и выводится по формуле:  

Оитоговая= 0.2*Оауд + 0.4*Од/з(д/з-1 + д/з2+… д/з*n)/n) +0.4*Оэкз 
 

4. Примеры оценочных средств 
 
Оценочные средства для текущего контроля студента. 
Примерные вопросы для домашнего задания: 

1. Представить проблематику произведения (с точки зрения жанра, темы, сюжета и т.д.); 

2. Написать ключевые слова к формальному описанию произведения; 

3. Включить произведение в географический и хронологический контекст с помощью 
синхронистической таблицы; 

4. Оформить ссылки на источник (архивный документ, фото, карты, музей); 

5. Расположить несколько интернет-ресурсов по критерию надежности (валидности) 
информации. 

 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Примеры тем для письменного эссе:  
Чикагская архитектурная школа и её восприятие современникам. Анализ письменных 

источников. 
Ричард Б. Фуллер и футуристическое проектирование. 
Френк Л. Райт – основные концепции и произведения.  
Деконструктивизм – основные черты и персоналии.  
Луис Кан и архитектурная школа Южной Индии. 
Феномен архитекторов-звезд в конце ХХ века: влияние этого феномена на архитектуру. 
Актуальные проблемы в современной архитектурной теории: историографический 

анализ 
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Нетрадиционные материалы в архитектуре  и «архитектурный образ» 
Архитектурная форма в современной архитектуре: вопросы интерпретации. 
Вопросы охраны памятников модернизма 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

1) Овсянников, Ю. М. История памятников архитектуры: От пирамид до небоскребов. М.: 
АСТ пресс: Галарт, 2001. – 287 с 

2) Arnold, D., Ballantyne, A. (Eds). Architecture As Experience: Radical Change in Spatial Practice. 
London: Routledge; 2004. Доступ: ProQuest e-library 

  
 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
 

1) Иконников, А. В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. М.: Прогресс-традиция. Т. 1. 
2001. 656 с. Доступ: znanium. 

2) Иконников, А. В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. М.: Прогресс-традиция. Т. 2. 
2002. 672 с. Доступ: znanium 

3) Приёмы изобразительного языка в современной архитектуре: Учебное пособие/Максимова 
И.А., Винокурова А.Е., Пивоварова А.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с Власов, 
В. Г. Архитектура. – М.: Дрофа, 2003. – 191 с. Доступ: znanium 

4) Carpo, M. (Ed.). The Digital Turn in Architecture, 1992-2012: AD Reader. Somerset: John Wiley 
& Sons, Incorporated; 2013. Доступ: ProQuest e-library 

5) Collins, P. 1998. Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950. Montreal: McGill-Queen's 
University Press, 1998. Доступ: ProQuest e-library 

6) Colquhoun, A. 2002. Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2002. Доступ: 
Proquest e-library 

7) Colquhoun, A. Modern Architecture. Oxford: Oxford University Press; 2002. Доступ: ProQuest 
e-library 

8) Crysler, C.G. Writing Spaces: Discourses of Architecture, Urbanism and the Built Environment, 
1960-2000. London: Routledge; 2003. Доступ: ProQuest e-library 

9) Davies, C. Thinking about Architecture: An Introduction to Architectural Theory. London: 
Laurence King Publishing, 2011. Доступ: ProQuest e-library 

10) Mako, V., Lazar M.V., Blagojević, M.R. (Eds.). Architecture and Ideology. Newcastle-upon-
Tyne: Cambridge Scholars Publishing; 2014. Доступ: ProQuest e-library 

11) Spurr, D. Architecture and Modern Literature. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012. 
12) Sykes, K. (Ed.). Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009. Princeton 

Architectural Press, 2010. Доступ: ProQuest e-library 
13) Vidler, A. Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism. Cambridge: 

MIT Press; 2008. Доступ: ProQuest e-library 
 

5.3. Программное обеспечение 
№

п/
Наименование  

  
Условия доступа/скачивания 
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п 
  Электронные ресурсы 

библиотеки 
НИУВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 
университета, либо на основании читательского билета библиотеки 
университета. 

 Российская 
государственная 
библиотека. Каталоги 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

 Российская 
национальная 
библиотека. 
Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

 Государственная 
публичная 
историческая 
библиотека  России 

Режим доступа http://www.shpl.ru/directories_files/electronic_catalogs/ 
 свободный. 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№

п/п 
Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

 «ARTstorDigitalLibrary
»; платформа 
«OxfordArtOnline 

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУВШЭ и извне (по 
паролю) ( http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm#Arts) 

 
 Государственный 

Эрмитаж 
Режим доступа: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artw
orks/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ2
8_N0DLA0cvQ0Nzfw93HzdQs31w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_
4cP0oVCvc3dxdDBzdLQOdLUz8jdwtDNEV-Ht6mxs4-
oeYevj7hzkbOZtAFeCxpCA3NMIg01MRAPaBmLw!/dz/d5/L2dBIS
EvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru 
, свободный 

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 
ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 
восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
— для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

— для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

— для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


