
Рассматривая здания в стиле модерн 

на улицах нашего города, уделите 

особое внимание сложным формам 

оконных проёмов.  

Модерн  

в Екатеринбурге 



освоение новых 

конструктивных принципов 

архитектуры в природных 

архитектурных формах, 

 

 примирение массового 

машинного производства 

 с внешними 

декоративными формами 

ручной работы и 

индивидуального характера 

стремление создать 

вычурные пластические 

формы – искривлённые 

рисунки деревянных 

оконных и дверных рам, 

увеличенные размеры 

проёмов, криволинейные 

очертания карнизов  

и консолей,  сложный, 

бегущий орнамент 

кованых решеток и т. д. 

Модерн 



«Усадьба Фофанова», ул.Вайнера, 64   



Ж/д вокзал начала ХХ века 



«Дом Э.Филитц», ул. Мамина-Сибиряка, 187 



Музей Литературная жизнь Урала в Литературном квартале 



Ул. Малышева, 6г Фото май 2005 года 



«Усадьба М.П.Соколова», 

ул.Февральской революции, 27  



«Усадьба М.П.Соколова», 

ул. Февральской Революции, 27  

http://fotki.yandex.ru/users/kfl519/view/142150/?page=4
http://fotki.yandex.ru/users/kfl519/view/142151/?page=4


«Дом Мишиных», ул.Февральской революции, 9  



«Дом Мишиных», ул.Февральской революции, 9  



«Дом Мишиных», ул.Февральской революции, 9  

http://fotki.yandex.ru/users/kfl519/view/141768/?page=3


«Дом доктора Сяно», ул. Карла Либкнехта, 2 



«Дом доктора Сяно», ул. Карла Либкнехта, 2 



«Дом А.Е.Шубиной», ул. Розы Люксембург, 43а 



«Доходный дом мещанина И.П.Казанцева», ул. Гоголя, 20 / ул.Энгельса, 5 



«Доходный дом мещанина 

И.П.Казанцева»,  

ул. Гоголя, 20 / ул.Энгельса, 5 



«Дом М.Ф.Медведева», ул. Хохрякова, 64 



Дом, где с 1931 по 1962 гг. жил художник И.К.Слюсарев. ул.Хохрякова 62 



«Дом Е.В.Филитца», ул.Карла Маркса, 20 



«Дом Е.А.Семеновой»,  ул. Карла Маркса, 22а 

Построен в 1912 г. Первоначально располагался на Покровском проспекте (ныне ул.Малышева) 59. В 1980-90-х 

гг. в связи с расширением улицы Малышева дом был разобран и перенесен на нынешнее место. 



«Дом с мезонином усадьбы Г.И.Елизарьева», ул. Белинского, 6б 



«Дом В.Я.Коршунова», ул. Куйбышева, 29 



«Дом М.Я.Алексеевой», ул.Толмачева, 41 

В нём жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк 



ул. Сакко и Ванцетти, 69 

Построен в конце XIX века. 



«Дом купца Ф.И.Крутикова», ул. Горького 41 



«Усадьба купцов братьев Агафуровых» 

ул.Сакко и Ванцетти, 24 

http://fotki.yandex.ru/users/kfl519/view/140284/?page=4


«Усадьба купцов братьев Агафуровых» 

ул.Сакко и Ванцетти, 24 



«Усадьба купцов братьев Агафуровых» 

ул.Сакко и Ванцетти, 24 

http://fotki.yandex.ru/users/kfl519/view/140293/?page=4


«Усадьба купцов братьев Агафуровых», ул.Сакко и Ванцетти, 28 

http://fotki.yandex.ru/users/kfl519/view/162708/?page=4


«Усадьба купцов братьев Агафуровых», ул.Сакко и Ванцетти, 28 



Усадьба купцов  

братьев Агафуровых 

ул.Сакко и Ванцетти, 28 



Аптека № 4, улица Пушкина  



угол улиц Малышева и Пушкина 

http://img-fotki.yandex.ru/get/55/kfl519.19/0_cd6e_b96eff96_XL


Современный модерн 

http://fotki.yandex.ru/users/yardkeeper/view/210673/?page=8


Современный модерн 



Современный модерн 

http://dis.4in.ru/znak/gallery/10827_zhilojj_dom_v_stile_modern/4961/original


Рассматривая здания в стиле модерн на улицах нашего города,   

Вы уделили особое внимание сложным формам оконных проёмов.  

Под таблицей выполните зарисовку  трёх  наиболее сложных из 

представленных окон, сфотографируйте результат  

и пришлите в качестве ответа 

Задание 

В верхней части листа в клеточку заполните сравнительную таблицу 

«Особенности стиля» 

№ Классицизм  Модерн 

1 Симметрия 

2 Восприятие с разных сторон 

3 Вертикальное членение 

4 Соразмерность форм проёмов и проёмов 

5 Вход выделен портиком 

6 Прямые линии 

7 Чёткость декора 

8 Ритмичность элементов 


