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Занятие № 19 «Шедевры архитектуры Европы» 

 
 Дорогие, ребята! 

 Тема нашего занятия сегодня «Шедевры архитектуры Европы». 

Сегодня на занятии вы: 
- познакомитесь с архитектурными шедеврами 

Европы; 
- узнаете, где они находятся. 

Выполните предложенное задание. 



Европейские страны богаты архитектурными шедеврами самых 
разных стилей и времён. Для любителей памятников античной 

архитектуры самым интересным путешествием станет поездка в 
Грецию или Италию. Изучать готическую архитектуру лучше всего в 

Германии. А ценителям неповторимого стиля платереско нужно 
отправляться в Испанию.  

Шедевры архитектуры Европы 

А вы хотите 
узнать, где они 

находятся? 

Тогда, отправляемся в 
путешествие… 



 
 

«Москва-сити», Россия   
 

Московский международный деловой центр «Москва-Сити»  –  
развивающийся деловой район в Москве на Пресненской 

набережной. Уникальная для России и Восточной Европы зона 
деловой активности объединяет в себе апартаменты для жилья, 

офисные здания, многочисленные площадки для торговли и отдыха.  
 
 



 
 

Мост «Миллениум», Казань  
 

Это самый высокий мост в Казани и одна из важнейших 
достопримечательностей столицы Татарстана. Главная особенность 

дизайна – пилон в виде гигантской буквы «М» высотой более 
45 метров. Каждая из половинок пилона служит своеобразной аркой 

для трех автомобильных полос и изолированного пешеходного 
тротуара. 

 



 
 

Собор Святого Петра, Ватикан 

Католический собор, центральное и наиболее крупное  
сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в 

мире. Над его созданием трудилось несколько поколений великих 
мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Вместимость – 

около 15 тыс. человек внутри собора и 60 тыс. человек на площади. 

Найди Ватикан 
на карте 



 
 

 
Храм Парфенон, Греция 

 
Символом гордости Греции является античный Парфенон в 

Афинах. Раскинулся он на возвышении холма Акрополь. Высота 
его примерно сто пятьдесят метров. Это дает возможность 

хорошего обзора с каждой части города. 



 
 

Стиль платереско в Испании 

Его яркой особенностью является декор – множество деталей, 
изображающих растения или фантастических животных, а также 
обилие медальонов и гербов, украшающих фасады. Фасады при 

этом украшены башенками из нескольких ярусов или колоннами. 

А какие ещё стили 
можно встретить в 

архитектуре 
Испании?  



 
 

Архитектура Австрии 

Австрия считается одной из наследниц великой западноевропейской 
архитектуры, прошедшей длинный путь от Древнего Рима до 

постмодернизма. Австрийская архитектура представляет собой 
сочетание готики, классицизма и современных направлений.  

Собор Святого Стефана в Вене 



 
 

 
Музей современного искусства в Вене, Австрия 

  
Здание Музея современного искусства – огромное, 

прямоугольное с выгнутой крышей, выполненное из блоков 
серой базальтовой лавы – выглядит очень необычно и сразу 

бросается в глаза посреди классических зданий бывших 
конюшен. Гладкие темные стены музея организаторы выставок 

временами используют как «внешний выставочный зал», 
проецируя на их поверхность изображения и видео или 

размещая различные объекты. 
 



 
 

Эдинбургский замок и район «Новый город»  
в Эдинбурге, Шотландия 

Эдинбургский замок, построенный на 
вершине потухшего вулкана, является 

символом Шотландии и входит в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем 

интерес вызывает каждая часть, начиная 
от Королевской мили и заканчивая 

старинной капеллой Святой Маргариты. 

 
Район «Новый город» в Эдинбурге был 
построен в XVII веке. Его возвели, чтобы 

расширить границы города. Здания 
возводились в неоклассическом стиле. 

Здесь сосредоточены известные 
галереи и Королевская шотландская 

академия. 
 



 
 

Танцующий дом, Прага 

Офисное здание в Праге в стиле деконструктивизма, состоит из двух 
цилиндрических башен: нормальной и деструктивной. Он был построен 

более двадцати лет назад, в 1996 году. Здание представляет собой офисный 
центр, в котором располагаются несколько международных компаний, 
галерея и гостиница. На крыше находится ресторан с видом на Прагу. 

В какой стране 
находится Прага? 



Свои ответы присылай в группу во Вконтакте. 

Подбери материал об интересных архитектурных 
сооружениях Европы.  

Выполни задание 



Спасибо за внимание! 


