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КЛАССИЦИЗМ
• Классици́зм (фр. classicisme, от лат. classicus —

образцовый) —стиль в искусстве, 
сформировавшийся во Франции в XVII веке. В 
основе классицизма лежат идеи рационализма, 
за образец принималась античность.

Западный фасад 
Лувра К.Перро



А.Кокоринов и Ж.Б.Валлен-Деламот. 
Здание Императорской Академии художеств в Петербурге 
(1764-1788)



Словарь новых слов

• Бельведер – круглая беседка в парке или надстройка над 
зданием, из которой открывался вид на окрестности, иногда 
увенчивалась скульптурной композицией

• Курдонёр – парадный полураскрытый двор дворца, особняка, 
усадьбы, образованный главным корпусом и его 
выступающими по его сторонам боковыми флигелями и 
отдаленный от улицы сквозной оградой

• Флигель – боковая пристройка к дом, входящая в комплекс 
городской или сельской усадьбы, композиционно подчиненная 
ее главному сооружению

• Псевдоготический стиль – архитектура, подражающая 
внешним элементам и декору готики без использования ее 
конструктивного принципа – крестового нервюрного свода; 
основной признак – стрельчатая арка.



ЧЕРТЫ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА
• В плане круг, квадрат, треугольник или их 

сочетание; в усадьбе соединение с флигелями , 
павильонами; центрическая композиция, 
завершенная бельведером или куполом

флигель

курдонёр

бельведер



Планировка здания Академии художеств



ЧЕРТЫ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА

• Ордерная система в основе; цокольный 
рустированный этаж; строгие прямоугольные 
наличники; светло-желтые оштукатуренные стены 

Ч.Камерон. 
Павловский дворец



ЧЕРТЫ РУССКОГО КЛАССИЦИЗМА

• Танцевальные залы, кабинеты, парадные комнаты

• Монументальная живопись в плафонах или 
настенные панно

Павловск. 
Парадный 

кабинет



КЛАССИЦИЗМ

Санкт-
Петербург

•И.Старов

•Д.Кваренги

•Ч.Камерон

Москва

•В.Баженов

•М.Казаков



Иван Егорович Старов (1745-1808)

• Основоположник 
русского классицизма

• Создал тип дворца-
усадьбы с флигелями 
и курдонёром

С.С.Щукин. Портрет 
И.Е.Старова (1794)



Иван Егорович Старов
• Таврический дворец (1783—1789 гг.) князя 

Потемкина-Таврического



Иван Егорович Старов
• Троицкий собор Александро-Невской лавры 

(1776-1790)



Чарльз Камерон(1743-1812)

• Шотландец, приглашен 
Екатериной 2

• Архитектор 
палладианства

• Воссоздавал атмосферу 
древнего Рима

 Палладианство –направление в 
архитектуре, основанное на 
принципах, разработанных 
А.Палладио; характерны 
комфортная планировка, 
органическая связь с 
окружающей средой, 
изысканная простота. 

А.О.Орловский. Портрет 
Ч.Камерона (1809)



Чарльз Камерон
• Резиденция в Царском Селе: «Камеронова

галерея»



Чарльз Камерон
• Резиденция в Царском Селе: Агатовые 

комнаты, холодные бани



Чарльз Камерон
• Резиденция в Павловске

Павильон Трех Граций

Павильон Дружбы



Джакомо Кваренги (1744-1817)

• Итальянец, приглашен 
Екатериной 2

• Архитектор 
палладианства

• Поклонник 
архитектуры 
Возрождения и 
античности

Дж.Полли. Портрет 
Д.Кваренги (1810)



Джакомо Кваренги
• Академия наук 

(1783-1785)

• Эрмитажный театр 
(1783-1787)



Джакомо Кваренги
Александровский дворец в Царском Селе (1792-1796)



Джакомо Кваренги
Смольный 
институт 
благородных 
девиц (1806-1808)

Екатерининский институт 
благородных девиц 

(1804-1807)



Василий Иванович Баженов(1738-1799)

• Представитель 
московской архитектуры

• Отправлен пенсионером 
во Францию, Италию, 
академик Санкт-
Петербургской Академии 
художеств

• Основоположник 
национального 
романтизма в архитектуре

• Множество 
незаконченных проектов

И.Некрасов. Портрет 
В.Баженова с семьей 
(фрагмент, 1810)



Василий Иванович Баженов
• Проект Большого Московского дворца



В.Баженов. Комплекс в Царицыно под Москвой: Большой 
дворец, ворота, мост . Псевдоготический стиль



Василий Иванович Баженов
Дом Пашкова в Москве (1784-1786)



Матвей Федорович Казаков (1738-1812)

• Помощник В.Баженова

• Спроектировал жилые 
и общественные 
здания, определившие 
облик Москвы конца 
18-начала 19вв

И.Некрасов. Портрет 
В.Баженова с семьей (



Матвей Федорович Казаков
• Здание Сената в  Московском Кремле (1776-1788)



Матвей Федорович Казаков
• Голицынская больница (1796-1801)



Матвей Федорович Казаков
• Усадьбы Демидова, Барышникова. Губина и др.



Вопросы для самоконтроля

• Перечислите черты русского классицизма

• Назовите представителей Петербургской и 
Московской архитектуры 2 половины 18 
века

• Назовите основные постройки этого 
периода.

• Что такое флигель, бельведер, курдонёр, 
псевдоготический стиль? 


