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I Введение 

 Я люблю прогуливаться по улицам старого города, рассматривать 

здания с интересными фасадами. Возможно, кто-то считает, что в 

современных городах нет места для маленьких деревянных зданий со 

старинными убранствами? Но я убежден, что сохранять объекты 

исторического наследия необходимо, для того, чтобы мы могли  по-

настоящему прикоснуться к истории родного края.  

В современном мире города разрастаются с большой скоростью, при 

этом преобладают высокие однотипные здания. Я считаю, если обратить 

внимание на архитектурные постройки прошлых столетий, и применять 

современные технологии в строительстве - можно создавать здания, в 

архитектуре сочетающие в себе разные стили, в том числе «русский».  

 Особенно меня поразили деревянные кружева на домах 19 века, и мне 

самому захотелось создать что-то подобное. Я выбрал жемчужину улицы 

Льва Толстого - «дом с Жар-птицей» 1905 года постройки архитектора 

Филарета Петровича Засухина. В 2016 году он был отремонтирован силами 

волонтеров. 

  Для работы по дереву нужно помещение, специальные инструменты и 

навыки. Поэтому я решил разработать проект, включающий в себя изучение 

архитектурных особенности деревянного зодчества Самары, Дома с Жар-

птицей и создание трехмерного архитектурного костюма из цветного картона 

и бумаги.  

 Изучать зодчество, создавая трехмерный архитектурный костюм, мне 

было интересно и увлекательно. Я много стараний вложил в создание 

проекта, особенно при конструировании архитектурного костюма в стиле 

дома с Жар-птицей, понял и воспроизвёл архитектурные особенности 

выбранного мной объекта.  

 Актуальность темы моей исследовательской работы заключается в 

необходимости восстановления утраченных связей нового поколения 

самарчан с архитектурным наследием старой Самары не только на уровне 

знания о существования объекта, но и на уровне вхождение в образные 

составляющие всего культурного пространства старого города.  

3D-моделирование [3D-моделирование — процесс создания 

трёхмерной модели объекта. Задача 3D-моделирования — разработать 

зрительный объёмный образ желаемого объекта. Векипедия] способствует 

повышению интереса к изучаемому объекту и позволяет субъекту 

исследования быть участником процесса – создания модели объекта. Это 

очень важно, от того как ребенок способен принять информацию, запомнить 

ее зависит то как он усвоит материал и будет применять его в будущем. 

 Научная новизна исследовательской работы заключается в следующем: 

1. Использование 3D-моделирование помогает усвоить больший объем 

изучаемой информации, так как сложный материал тяжело запомнить и 

воспринимать просто по иллюстрациям. 

2. Выполнение анализа архетипичной самарской деревянной резьбы в 

процессе работы над проектом костюма - образа Дома с Жар – птицей для 

демонстрации и приобщения моих сверстников в сохранении культурного и 

исторического наследия в условиях новой реальности. 
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 Цель моей исследовательской работы – доказать, что создание 

архитектурного костюма помогает изучению исторического зодчества 

Самары (на примере Дома с Жар-птицей). 

 Задачи исследования: 

- изучить особенности деревянного зодчества Самары; 

- провести анкетирование моих сверстников по вопросу актуальности 

выбранной темы;  

- изучить историю строительства Дома с Жар – птицей и выявить его 

особенности; 

- уточнить что такое 3D-моделирование;   

- создать авторский костюм по архитектурным мотивам выбранного здания 

(Дом с Жар – птицей); 

- доказать, что создание архитектурного костюма способствует изучению 

зодчества; 

- составить рекомендации по созданию 3D-модели здания. 

 Объект – дом с Жар-птицей. 

 Предмет – процесс изучения зодчества города Самары при создании 

архитектурного костюма Дома с Жар-птицей. 

 Гипотеза – предположим, что создание архитектурного костюма 

способствует изучению зодчества города Самары.  

 Научные методы - изучение литературы, наблюдение, 3D-

моделирование. 

 В.Каркарьян в книге «Деревянное зодчество Самары или Осень 

патриархов» описывает особенности архитектурного стиля Дома с Жар-

птицей, приводит иллюстрации и фотографии отдельных элементов фасада и 

дома в целом. Э.М.Андросова подробно объясняет технологию создания 

костюма в книге «Основы художественного проектирования костюма». 

 Пользуясь литературой по теме исследовательской работы, я хорошо 

изучил интересующий меня вопрос, провёл анкетирование среди сверстников 

по вопросу актуальности выбранной темы, построил архитектурный костюм 

по мотивам Дома с Жар-Птицей, убедился, что 3D-моделирование помогает 

изучить материал, составил рекомендации по составлению 3D-моделей. 
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2.1 Зодчество Самары. Дом с жар-птицей. 

 Архитектура XX века – явление уникальное в истории мирового 

зодчества, поражающее своим отличием от всех предыдущие архитектурных 

стилей. Зародившиеся в начале века идеи рационализма и практичности 

получили мощное направление – функционализм. Идеи рациональной, 

архитектуры, отвечающей запросам и потребностям человека, развиваются 

на протяжении всего XX столетия и выражают суть своей эпохи.  

 Зодчество - искусство сооружать постройки сообразно с требованиями 

удобства и красоты, это важнейший элемент развития человеческой 

культуры. Русское деревянное зодчество — одно из наиболее важных и 

выдающихся проявлений художественной и строительной культуры России и 

русского народа [6.С.24]. 

 Благодаря доступности  и важных для холодного климата  качеств, 

дерево было основным строительным материалом славян и оставалось 

таковым на Руси в культовом зодчестве до конца XVII века, в гражданском 

— до конца XIX века. Кроме того, дерево очень легко поддаётся обработке 

даже непрофессионалу, позволяет возводить строения в короткие сроки и 

практически в любое время года. Деревянные дома заселялись сразу же после 

возведения. С другой стороны, отрицательные качества дерева — 

недолговечность и горючесть привели к постоянным пожарам и 

перестройкам поселений, так что ни одна деревянная постройка не 

сохранилась в целости до того, как началось изучение истории деревянного 

зодчества.  

 Деревянное зодчество Самары берет свое начало при строительстве 

крепости в период основания города в 1586 году. В отличие от крепостей 

других городов, имеющих каменные башни, крепость самарская была 

полностью деревянной. К сожалению, она не сохранилась до нашего 

времени, так как была уничтожена во время одного из пожаров, которые 

бывали не редко в те времена. В древней части города, можно сказать, не 

осталось деревянных зданий до губернского периода постройки. Страшный 

пожар 1850 года уничтожил практически все дома. После пожара был введён 

запрет на строительство таких сооружений на прежнем месте, архитекторам 

было предписано проектировать дома каменные или деревянные, но на 

каменном фундаменте с возведением каменных противопожарных преград - 

брандмауэров.  

Однако деревянное зодчество несмотря не на что бурно развивалось. 

Поэтому от улицы Чапаевской (в то время Николаевской) и до 

железнодорожного вокзала вырос огромный деревянный район. По данным 

городского главы П.В.Алабина, в 1953 году в Самаре считалось 316 

каменных зданий и 2290 деревянных [6.С.47]. 

Архитектура города развивалась под влиянием купцов, торговцев и 

ремесленников. Для деревянного зодчества того времени характерно 

смешение стилей, не было перехода от одного стиля к другому. Застройка 

города стала выражать интересы частных лиц. Богатые жители начинают 

отстраивать особняки. Рядовые жители, пытаясь не отставать от 

архитектурной моды, также строят небольшие одноэтажные домики с 

ажурным деревянным декором на фасадах.  
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Во многом это связано с тем, что крестьяне в поисках лучшей жизни 

перебирались в города и постепенно в них обосновывались, многие из них 

становились состоятельными людьми, но не порывали связей сродной 

культурой и традициями. Значительное место в системе выразительных 

средств русского деревянного зодчества занимает резьба по дереву. Очень 

нарядный резной декор, иногда называемый «деревянным кружевом», имеют 

постройки конца XIX — начала XX века. 

 Особенно выделяется русский стиль: резной орнамент изб, мотивы 

крестьянских уборов, узоры на тканях, резьба на прялках, сундуках, люльках, 

посуде, санях, деревянных инструментах – народное деревенское искусство 

изжившее себя в городах нашло развитие в архитектуре[6.С.37].  

Для деревянных домов Самары характерно сохранение чёткой 

последовательности фасадного убранства. Уличные фасады украшались 

больше всего, боковые фасады – скромнее, дворовые украшались редко.  

Из работы В.Каркарьяна «Деревянное зодчество Самары, или Осень 

патриархов» я узнал, что в XIX веке в Самаре была широко распространена 

долотная резьба, которая впоследствии заменилась накладной рельефной. 

Уличные фасады украшались своеобразной резьбой, тематическая и 

художественная выразительность которой не имела ничего подобного в 

городах Поволжья. Выбор украшения резьбой в большей мере связан с 

художественными традициями не только русских, но и коренных поволжских 

народов. Это позволило показать взаимосвязь различных этнических 

культур. Деревянная резьба стала самым выразительным и нарядным 

элементом. 

 В книге «Модерн в архитектуре Самары» В.Каркарьян указывает на 

то, что на фасадах часто выступали резалиты, эркеры, башни, балкон и 

небольшие фронтоны, прорезающие карнизы зданий. В Самаре можно 

выделить основные типы фронтонов: небольшие фронтоны треугольной 

формы, килевидные, бочкообразные, остроугольные и в форме усечённого 

треугольника арочные фронтоны. В деревянном домостроении 

распространены прямоугольные эркеры, в большинстве с шатровым 

завершением. Также эркеры завершались двускатной кровлей, имели 

бочкообразное покрытие. Часто эркеры и башни акцентировали углы улиц. 

Свес кровли, который часто выступает обычно отделяется 

деревянными досками-подзорами. За ними разворачивается фриз с 

многоярусной узорной резьбой. А под ними наличники и ставни окон.  

Я обратил внимание на то, что окна в Самаре встречаются и 

прямоугольные, и с полукруглой верхней частью. Украшение оконных 

проемов - один из основных элементов отделки зданий.  

В деревянном зодчестве Самары можно выделить несколько типов 

оконных обрамлений: 

- городской тип наличника имеет прямоугольный карниз и широкую 

подкарнизную доску.  

- крестьянский тип наличника имеет треугольное очелье и различное 

оформление с подзорами и без них. Очелье оконного обрамления может быть 

трехчастным, когда карниз наличника делится на две боковые полочки и 

центральную треугольную часть. В крестьянском типе наличников можно 
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встретить оконное обрамление с навершением, раскрепованным по вертикале 

и вынесенной вперед или вверх центральной треугольной частью [8.С.34].  

На мой взгляд, очень эффектно смотрятся наличники, выполненные в 

технике рельефной (корабельной резьбы). Деревянной резьбой украшали 

карнизы фронтов, слуховые окна, фризовые доски, наличники и ставни окон, 

крыльцо, ворота, калитки.  

Главный элемент, проходящий через все орнаменты - ромб (символ 

Земли). Круг не менее распространен – символ Солнца. Соединение этих 

орнаментов является символом плодородия.  

Я отметил, что в художественном творчестве часто используют образы 

животных и птиц. Птицы в жилом зодчестве часто превращались в сказочных 

Жар-птиц. 

Жар-птица – сказочная птица из славянского эпоса, воплощение 

лучезарного бога солнца. В народном воображении Жар-птица неразрывно 

связана с огнём-пламенем, и её сияние также слепит глаза, как солнце или 

молния. За Жар-птицей отправляются сказочные добрые молодцы, и к тому, 

кто овладеет её пером, приходит великое счастье. Одному её перу цена 

побольше целого царства будет, а самой Жар-птице и вовсе цены нет. 

Таким образом, символ Жар-птицы обозначает богатство, свет, чудо, 

солнце, это символ жизни и возрождения, бессмертия. 

Наиболее ярко русский стиль находил своё выражение в строительстве 

церквей, но в Самаре не сохранилось ни одной деревянной церкви.  

  С. Хумарьян в книге «Авторгафы» рассказывает о том, что «...в 

середине 19 века Самара становится центром огромной Губернии, что 

приносит в жизнь города большие перемены. Образовывается Самарская 

губернская строительная и дорожная комиссия в состав которой вошли 

губернский архитектор и губернский инженер, каждый со своим 

помощником. Кроме них в состав Комиссии вошли еще и архитектор «для 

производства работ». 

Из статьи Н.Басс «Самара,губерния и её зодчество» я узнал, что 

первым назначенным в Самаре губернским инженером стал Андрей 

Иванович Мейснер. Занимая этот пост он руководил восстановительными 

работами после пожара 1850 года.  

А также я выяснил, что деревянные здания Самары проектировали и 

строили такие известные самарские архитекторы как Александр Щербачев, 

Зельман Клейнерман, Георгий Машков, Филарет Засухин. 

Засухин Филарет Петрович работал на должности помощника в 

строительном отделении Губернского правления. Русский стиль Засухина 

отличается неожиданным сочетанием привычных мелких деталей - 

кокошников, балясин, шатров, башенок с классическими треугольными 

фронтами над окнами и рустованной плоскостью стены, как правило, первого 

этажа. Обилие деталей создает яркий нарядный образ здания, выделяя его из 

окружающей застройке [2.С.7]. Среди работ Засухина - здание Самарского 

окружного Суда, Пушкинский народный дом (ныне «Дворец культуры 

железнодорожников»). Деревянное зодчество - отдельная часть творчества 

Филарета Засухина.  
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Из всех работ этого автора для меня показалось самым интересным 

здание Жар-Птицей расположенной на башне (дом номер 38 литер Е по 

ул.Льва Толстого). Дом внешне напоминает терем.  

Меня поразило деревянное кружево и образ здания. Стало очень 

интересно рассмотреть и понять архитектурные особенности этого объекта и 

деревянного зодчества старой Самары. Я решил изучить этот вопрос более 

подробно. 

 Я узнал, что этот дом является объектом культурного наследия 

регионального значения.  

Борис Николаевичу Позерн приобрел усадебное место на улице Льва 

Толстого (в то время Москательной) и построил на нём новый двухэтажный 

дом. К сожалению, даже архивные документы не дают ответа на вопрос, в 

каком именно году был возведён Дом с Жар-птицей. Примерное время 

постройки оценивают как промежуток между 1905 и 1915 годом. Имя 

архитектора остаётся неизвестным. Не сохранился и проект дома (однако в 

книге «Архитектурная энциклопедия губернского горда Самара», сост. И.В. 

Сапожникова. 2008 год, указано авторство Филарета Петровича Засухина) 

[6.С.39]. 

 Деревянный двухэтажный дом представлен в виде композиции с 

итальянским окном, балконом, щипцовым фронтоном, увенчанным шпилем. 

Тимпан украшен жар-птицей.  

 Итальянское окно - трёхчастное окно с повышенной средней частью, 

иногда разделенное декоративными колонками. Такое окно говорило о 

благосостоянии  хозяина, о существовании большого парадного зала 

(Приложение 1. Рис. 1).  

 Щипец - верхняя часть фасадной стены в форме угла, ограниченная 

скатами крыши. 

 Фронтон - завершение (обычно треугольное) фасада здания, 

ограниченное двумя скатами крыши по бокам и карнизам - у основания 

[7.С.332]. 

 Щипцовый фронтон - двускатный верх стены, переходящий без 

выступов в её основную плоскость (Приложение 1 Рис.2). 

 Тимпан - внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона. 

Кроме того, Дом с жар-птицей богато украшен резьбой: волнистый профиль 

карниза, створы окон, притом не только фасадная его часть, но и дворовая. 

Я тщательно изучил объект, определил элементы декора, наиболее 

отражающие его архитектурные особенности. 
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2.2 Анкетирование по вопросу актуальности выбранной темы. 

 С целью выявления отношения представителей нового поколения 

жителей города Самары к архитектурным особенностям и объектам, 

архитектуры, представляющим культурную ценность, а также с целью 

выявления проблем, связанных с усвоением знаний о таких объектах я 

провел анонимный опрос мнений обучающихся 3 «В» класса МБОУ 

СОШ№124 г.о.Самара. 

 В проведенном мною опросе приняли участие 30 обучающихся в 

возрасте 9-10 лет.  

 Обобщив результаты анкетирования, я пришёл к следующим выводам: 

- большая часть респондентов не довольна современным обликом города (из 

30 опрошенных только 4 указали, что их устраивает архитектура 

современной Самары и 1 респондент указал, что ему безразличен этот 

вопрос); 

- практически все респонденты считают необходимым сохранение и 

реставрацию памятников архитектуры (25 респондент указал, что памятники 

архитектуры необходимо сохранять, 1 указал, что ему не интересен этот 

вопрос и 4 из опрошенных указал, что старинные постройки мешают 

создавать современный облик города); 

- объекты культурного наследия мало известны представителям нового 

поколения (5 из числа опрошенных назвали более трех объектов культурного 

наследия, 23 человека назвали от одного до трех объекта и 2 респондента не 

смогли указать ни одного объекта, представляющего архитектурную 

ценность); 

- архитектуру старой Самары изучать интересно большей части из числа 

опрошенных (25 респондент указал, что проявляет интерес к объектам 

культурного наследия, 5 указали, что их не интересуют старые постройки); 

- у всех обучающихся из числа опрошенных вызывает сложность изучение и 

запоминание архитектурных терминов,  обозначающих особенности 

объектов культурного наследия. 

 Таким образом, мне стала очевидным необходимость повышения 

заинтересованности обучающихся к проблеме сохранности объектов 

культурного наследия при помощи применения нестандартных форм 

обучения, позволяющих легче воспринимать и запоминать такой сложный и 

объемный материал. 
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2.3 Архитектурный костюм. 3D-моделирование. 

 Продуктом архитектуры являются памятники материальной и духовной 

жизни общества. Архитектура выражает идеи своего времени, представляет 

собой результат строительной деятельности человека, его художественного 

творчества.  

 Костюм (от фр. costume – “одеяние”) – это устойчивые формы одежды 

определённого народа, сословия, эпохи. Костюм выражает эстетический 

идеал эпохи [1.С.34].  

Архитектурный костюм представляет собой форму одежды, несущую в 

отражающую результат строительной деятельности человека, его 

художественные ценности. 

 Модели́рование — исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов 

или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для 

предсказания явлений, интересующих исследователя. 

3D моделирование — это проектирование трехмерной модели по 

заранее разработанному чертежу или эскизу. Такого рода моделирование 

позволяет создавать максимально реалистичные модели объекта.  

 Основной задачей 3D - моделирования является представление о 

будущем объекте или предмете для четкого понимания его конструктивных 

особенностей в мельчайших деталях.  

Целью обучения работы с использованием трехмерного моделирования 

является изучение объемных предметов, что позволит развить 

пространственное и абстрактное мышление. 

Из книги Глинского Б. А. « Моделирование как метод научного 

исследования», я узнал, что процесс моделирования состоит из трех 

элементов: 

- субъект (исследователь), 

- объект исследования, 

- модель, определяющую (отражающую) отношения познающего субъекта и 

познаваемого объекта. 

 Построение модели необходимо начинать со сбора некоторых знаний 

об объекте - оригинале.  

 Познавательные возможности модели в том, что модель отображает 

(воспроизводит, имитирует) какие-либо существенные черты объекта-

оригинала [4.С.87]. Вопрос о необходимой и достаточной мере сходства 

оригинала и модели решается исследователем. Очевидно, модель утрачивает 

свой смысл как в случае абсолютного сходства оригиналом (тогда она 

перестаёт быть моделью), так и в случае чрезмерного отличия от оригинала.  

 На следующем этапе создания модели осуществляется перенос знаний 

с модели на оригинал — изготовление эскиза. При переносе некоторые 

знания об объекте-оригинале, могут быть изменены, а некоторые – не найти 

отражения при построении модели.  

 В завершении — практическое изготовление отдельных элементов и 

соединение их в единую конструкцию, согласно эскизу.  

Сейчас моделирование широко используется во всех областях 

человеческой деятельности, в образовательных процессах моделирование 
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использовать необходимо, оно вызывает огромный интерес обучающихся к 

исследуемому объекту. 3D- моделирование позволяет разнообразить уроки, 

делает образовательный процесс эффективным и визуально-объемным. 

Применение 3D – моделирования даёт возможность ученикам наглядно 

объяснить изучаемый объект, способствует «погружению» в тему изучаемого 

предмета для более глубокого понимания объекта. 

 Методы трёхмерного моделирования нужны не только там, где нужно 

показать в объеме уже готовые или планируемые объекты, но и там, где 

необходимо показать предметы или объекты, которые существовали давным-

давно. 

Благодаря 3D- моделированию человек способен грамотно представить 

информацию, продукт, который планирует создать, позволяет детально 

разобрать все особенности. 
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2.4 Создание 3D-модели: архитектурного костюма Дома с Жар-птицей. 

  Целью создания архитектурного костюма является желание доказать 

или опровергнуть гипотезу: предположим, что создание архитектурного 

костюма способствует изучению зодчества города Самары. 

 Я решил создать 3D-модель Дома с Жар-птицей в виде архитектурного 

костюма, потому что в таком случае, я не только выступаю в роли 

ремесленника, но и сам превращусь в здание-объект культурного наследия. 

 Технологические особенности процесса проектирования костюма по 

мотивам архитектурного памятника заключались в следующем:  

 На первом этапе моей работы я изучил архитектурные особенности 

Дома с Жар-птицей на улице Льва Толстого 38, литера Е по архивным 

фотографиям, личным впечатлениям, полученным в процессе посещения 

объекта, сведениям, которые я нашел в литературе и информационной сети 

Интернет. Чтобы правильно вычислить пропорции архитектурных элементов 

и создать объемные элементы для создания обобщенного архитектурного 

образа здания использовал прием масштабирования сделанных мной 

фотографий. Внимательно осмотрев ассиметричное деревянное здание с 

итальянским окном, балконом, с образом Жар-птицы на щипцовом фронтоне, 

а также наличниками окон и карнизом богато украшенными резьбой, я 

выбрал доминирующие элементы здания, создающие его неповторимый 

образ. Я вел проектирование Архитектурного костюма через точное 

копирование элементов декора здания, и их стилизацию, эскизирование 

образа будущего костюма, выбора оптимального решения  к конечному 

результату - создание объемной модели.  

 На втором этапе я выбрал оптимальную конструкцию костюма, 

повторяющего главный и задний фасады здания - без сложных объемных 

конструктивных форм. Для головного убора я выбрал пирамидальную форму 

повторяющую щипцовый фронтон со шпилем и украшенный тимпаном с 

жар-птицей - наиболее передающую архитектуру здания. 

 На третьем этапе я выполнил окончательный пропорциональный 

эскиз костюма и масштабные эскизы сложных элементов по-отдельности 

(итальянское окно, Жар-птица, резные элементы). 

 Для воспроизводства костюма мною было выбрано изображение 

передней части фасада здания, так как на ней расположены главные 

элементы, создающие индивидуальный образ здания и наиболее отражает 

черты Самарского деревянного стиля. 

 На четвертом этапе я приступил к изготовлению костюма. Для 

создания конструктивной основы я использовал бумагу для пастели формата 

А1 голубого цвета, ее края останутся на виду и будут внешне напоминать 

металлическую крышу здания. Зная, что здание построено из дерева я из 

бумаги для пастели зелёного цвета заготовил полоски шириной по 4 см, 

имитирующие покрашенные деревянные доски и наклеил их поперёк на 

основу. Так у меня получился простой деревянный дом.  

 Их белого картона с помощью ножниц я вырезал два прямоугольника, 

имитирующих окна, оно из которых сделал трёхстворчатым с большей 

средней частью. На эти прямоугольники я наклеил с помощью двустороннего 
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скотча прозрачную слюду такого же размера, имитирующую стекло. 

Приклеил получившиеся окна на изготовленную конструкцию.  

 На белом картоне при помощи линейки я разработал орнамент, 

повторяющий узоры на коньке крыши и на створах окон. При помощи 

макетного ножа и ножниц вырезал эти узоры и наклеил на окна и крышу. 

 Далее, я при помощи настроек «параметров печати» распечатал 

подходящего для моей модели в размер иллюстрацию Жар-птицы, 

скопированную из книги В. Каркарьяна «Деревянное зодчество Самары, или 

Осень патриархов». При помощи ножниц и макетного ножа я вырезал 

получившуюся выкройку Жар-птицы, перевел её на картон белого цвета и 

вырезал ажурный элемент с помощью ножниц и макетного ножа. Прикрепил 

изготовленную Жар-птицу, на конструкцию над окном. 

 Из картона вырезал полоску шириной 6 см, на неё наклеил поперечные 

полоски, изготовленные из бумаги для пастели зеленого цвета. Закрепил эту 

конструкцию, имитирующую балкон, на конструкцию поверх окна.  

Для головного убора я изготовил 4 прямоугольника трапециевидной формы. 

На каждый прямоугольник наклеил при помощи клея ПВА поперечные 

полоски, шириной по 4 см, ранее изготовленные из бумаги для пастели 

зеленого цвета. Соединил при помощи бумажного крепления изнутри эти 

прямоугольники между собой и закрепил бумажным креплением вовнутрь 

квадрат сверху на получившуюся пирамиду.  

 По периметру широкого основания пирамиды я наклеил изготовленный 

из белого картона орнамент, повторяющий узор резьбы объекта-оригинала 

крыши головного убора. 

 Создавая 3D-модель я стремился по фактуре, пропорциям, декору 

достичь сходства с объектом-оригиналом домом с Жар-птицей      

(Приложение 2). 

С целью приобщения нового поколения к культуре самарского края, 

привлечения внимания к проблеме необходимости сохранения объектов 

культурного наследия, я выступил с сообщением перед учащимися третьих 

классов с сообщением на тему «Архитектурный костюм в стиле деревянного 

зодчества Самары». 

Конечно же, каждый дизайнер, архитектор, модельер мечтает показать 

свою работу. Я тоже принял участие в дефиле костюмов на юбилейной 

выставке творческих работ обучающихся моей школы «Мой город – мой 

дом» в Самарской Губернской думе. 

 В процессе создания проекта архитектурного костюма я много 

интересного узнал про здание и его историю, а именно, с чем связаны те или 

иные особенности элементов, расположенных на фасаде дома и для кого он 

был построен. На практике я убедился насколько это сложно - создавать 

такие проекты и осознал их ценность. 

 Моя гипотеза подтвердилась.  

 Вывод – создание архитектурного костюма способствует изучению 

зодчества города Самары.  
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III Заключение 

 Таким образом, я считаю, что цель моей исследовательской работы 

достигнута. Путём наблюдений, сбора информации и в процессе создания 

3D-модели, мною доказано, что конструирование архитектурного костюма 

способствует более глубокому изучению зодчества Самары.     

 3D-моделирование направлено на развитие познавательных 

способностей, повышает интерес к изучаемому объекту. При изучении 

предметов с повышенным интересом информация воспринимается легче, 

особенности запоминаются лучше.  

 В процессе создания модели объекта исследователь становится 

участником процесса, осознает сложность этого процесса. В будущем 

обучающиеся, которые выступали в роли ремесленников, конструкторов 

более  бережно относятся к  объектам  культурного наследия. Во время 

изготовления модели, автор сам приносит что-то новое, сам создает 

неповторимый образ, что вызывает повышенный интерес к изучаемому 

объекту. 

 Из полученных мною знаний о моделировании, его роли в 

исследовательском процессе, я составил памятку «Конструирование 

архитектурного костюма» (Приложение 4). 

 Архитектура и зодчество на мой взгляд являются одними из самых 

значимых носителей культурного наследия. Самарское деревянное зодчество 

могут стать особой «изюминкой» города, тем, чем наш город сможет 

отличаться от других городов России. Сохранение культурного наследия 

необходимо, ведь именно причастность к нему является основой для 

осознания себя членом общества, страны. Бережное отношение к 

культурному наследию помогает сохранить неповторимые черты облика 

города.  

Большое значение для познавательного, социально-личностного и 

нравственного развития моих сверстников имеет информация, связанная со 

знанием своего родного города, его достопримечательностями, улицами,  

людьми, создающими историю родного города. 

Почти каждое здание в Самаре чем - то уникально и интересно. 

Недаром, за архитектурное богатство нашего города его называют «Музеем 

под открытым небом». И это, как мне кажется, даёт всем жителям города, в 

том числе и моим ровесникам, замечательную возможность активно 

выступать за сохранение нашего культурного наследия. 
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Приложение 1 

Рисунок1(Дом с Жар-птицей, Самара, ул.Льва Толстого,38 литер Е)  

 

Рисунок 2(Дом с Жар-птицей, Самара, ул.Льва Толстого,38 литерЕ) 

 

 

 

 



17 
 

Приложение 2 

3D-модель: архитектурный костюм в стиле «Дома с Жар-птицей»  
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Приложение 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета  
1. Нравятся ли Вам современный архитектурный облик города 

Самары? 

2. Как Вы думаете, нужно ли сохранять  и реставрировать 

памятники архитектуры? 

3. Назовите известные Вам объекты культурного наследия. 

4. Интересно ли Вам изучать  архитектуру старой Самары? 

5. Вызывает ли у Вас сложность изучение и запоминание 

архитектурных терминов,  обозначающих особенности 

объектов культурного  наследия? 
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Приложение 4 

Памятка: «Конструирование архитектурного костюма». 
 Изучение и исследование объектов при помощи конструирования 

архитектурного костюма, поможет понять, усвоить и запомнить материал. 

Алгоритм создание 3-D модели объекта. 

1. Сбор информации об объекте - оригинале.  

2. Анализ архитектурных особенностей объектов культурного наследия. 

3. Создание эскиза. Необходимо осуществить перенос знаний с оригинала на 

модель. При переносе некоторые знания об объекте-оригинале, могут 

быть изменены, а некоторые – не найти отражения при построении 

модели. 

4. Изготовление отдельных элементов. 

5.  Соединение всех элементов в единую конструкцию.  

 

 

 

  


