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Введение 

Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес, к 

форме какого – либо предмета может быть продиктован жизненной 

необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе 

построения которой лежит сочетание симметрии и золотого сечения, 

способствует наилучшему зрительному восприятию ощущения красоты и 

гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся 

в определенном отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого 

сечения – высшее проявление структурного и функционального 

совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике, музыке и 

природе. Поэтому, не только в древние времена скульпторы, художники, 

музыканты, архитекторы уделяли большое внимание сечению и 

гармоническому отношению, но и в настоящее время  помнят и используют 

это сечение.  

Тема золотого сечения популярна в современном образовательном 

пространстве. В 20 веке к этой теме обратились ученые из России, Украины, 

Польши, Америки. Были созданы американская и славянская группы ученых, 

выступивших с парадигмой «триединства природы, человека и общества», 

основанной на золотом сечении. 

      Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот вы подходите к пустой 

скамейке и садитесь на нее. Где вы сядете — посередине? Или, может быть, с 

самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. Вы сядете так, что 

отношение одной части скамейки к другой, относительно вашего тела, будет 

равно примерно 1,62. Простая вещь, абсолютно инстинктивная... Садясь на 

скамейку, вы произвели «золотое сечение». О золотом сечении знали еще в 

древнем Египте и Вавилоне, в Индии и Китае. Великий Пифагор создал 

тайную школу, где изучалась мистическая суть «золотого сечения». Евклид 

применил его, создавая свою геометрию, а Фидий — свои бессмертные 

скульптуры. Платон рассказывал, что Вселенная устроена согласно 
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«золотому сечению». А Аристотель нашел соответствие «золотого сечения» 

этическому закону. Высшую гармонию «золотого сечения» будут 

проповедовать Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота и «золотое 

сечение» — это одно и то же. А христианские мистики будут рисовать на 

стенах своих монастырей пентаграммы «золотого сечения», спасаясь от 

Дьявола. При этом ученые — от Пачоли до Эйнштейна — будут искать, но 

так и не найдут его точного значения. Бесконечный ряд после запятой — 

1,6180339887... Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная 

пропорция мистическим образом сопутствует всему живому. Поскольку 

золотое сечение дано человеку самой природой в пропорциях его тела, оно 

постепенно и стало для него эталоном красоты. 

Мы находим золотое сечение всюду: в архитектуре, музыке, живописи, 

литературе, прикладных искусствах, в общей композиции произведения и в 

соотношении его частей вплоть до самых малых. Оно встречается в 

совершенно различных цивилизациях, отделенных друг от друга 

тысячелетиями; в усыпальнице Хеопса в Древнем Египте и в храме 

Парфенон в Древней Греции; в Баптистерии эпохи Возрождения в Пизе и в 

храме Покрова на Нерли; в санкт–петербургском Адмиралтействе и в 

современных сооружениях Ле Корбюзье. Гармония в природе и гармония в 

архитектуре – две стороны единого великого процесса созидания. 

«Золотое сечение» применялось и применяется в архитектуре с 

древнейших времён до наших дней. Секрет того могучего эмоционального 

воздействия, которое эти здания оказывают на зрителя, многие 

искусствоведы искали и находили в соотношениях «золотой пропорции».  

Цель работы: доказать, что объекты архитектуры с пропорциями золотого 

сечения   гармоничны в окружающей действительности;  исследование 

наличия «золотого сечения» в архитектуре г. Самары.  
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В связи с этим задачами работы являются: 

 изучение литературы по теме «Золотое сечение»; 

 изучение понятия и истории золотого сечения; рассмотреть примеры 

золотого сечения в известных архитектурных строениях Самары 

 подбор информации из различных Интернет - источников; 

 подготовка коллекции фотографий с историческими и современными 

архитектурными зданиями г. Самара; 

 Методы исследования:  

 анализ теоретической литературы; 

  наблюдение и изучение памятников Самары, сравнение, анализ, 

аналогия.  
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1.История золотого сечения 

 

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный 

обиход Пифагор. Есть предположение, что Пифагор свое знание золотого 

деления позаимствовал у египтян и вавилонян. 

И действительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, 

предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, 

что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при 

их создании. 

Греки были искусными геометрами. Даже арифметике обучали своих 

детей при помощи геометрических фигур. Квадрат Пифагора и диагональ 

этого квадрата были основанием для построения динамических 

прямоугольников. 

Платон (427…347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении. Его диалог 

«Тимей» посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы 

Пифагора и, в частности, вопросам золотого деления. 

В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые 

упоминается в «Началах» Евклида. Во 2-й книге «Начал» дается 

геометрическое построение золотого деления. После Евклида исследованием 

золотого деления занимались Гипсикл, Папп и др. 

В средневековой Европе с золотым делением познакомились по 

арабским переводам «Начал» Евклида. Переводчик Дж. Кампано из Наварры 

сделал к переводу комментарии. Секреты золотого деления ревностно 

оберегались, хранились в строгой тайне. Они были известны только 

посвященным. 

В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди 

ученых и художников в связи с его применением, как в геометрии, так и в 

искусстве, особенно в архитектуре Леонардо да Винчи, художник и ученый, 

видел, что у итальянских художников эмпирический опыт большой, а знаний 
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мало. Он задумал и начал писать книгу по геометрии, но в это время 

появилась книга монаха Луки Пачоли, и Леонардо оставил свою затею. 

Лука Пачоли прекрасно понимал значение науки для искусства. В 1496 

г. по приглашению герцога Моро он приезжает в Милан, где читает лекции 

по математике. В Милане при дворе Моро в то время работал и Леонардо да 

Винчи. В 1509 г. в Венеции была издана книга Луки Пачоли «Божественная 

пропорция» с блестяще выполненными иллюстрациями (Рис. 2), ввиду чего 

полагают, что их сделал Леонардо да Винчи. Книга была восторженным 

гимном золотой пропорции. 

Леонардо да Винчи также много внимания уделял изучению золотого 

деления. Он производил сечения стереометрического тела, образованного 

правильными пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с 

отношениями сторон в золотом делении (Рис. 3). Поэтому он дал этому 

делению название золотое сечение. Так оно и держится до сих пор как самое 

популярное. 

Великий астроном XVI в. Иоган Кеплер назвал золотое сечение одним 

из сокровищ геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой 

пропорции для ботаники (рост растений и их строение). 

В последующие века правило золотой пропорции превратилось в 

академический канон и, когда со временем в искусстве началась борьба с 

академической рутиной, в пылу борьбы «вместе с водой выплеснули и 

ребенка». Вновь «открыто» золотое сечение было в середине XIX в. В 1855 г. 

немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал 

свой труд «Эстетические исследования». С Цейзингом произошло именно то, 

что и должно было неминуемо произойти с исследователем, который 

рассматривает явление как таковое, без связи с другими явлениями. Он 

абсолютизировал пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной 

для всех явлений природы и искусства. У Цейзинга были многочисленные 

последователи, но были и противники, которые объявили его учение о 

пропорциях «математической эстетикой». 
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В конце XIX - начале XX вв. появилось немало чисто 

формалистических теории о применении золотого сечения в произведениях 

искусства и архитектуры. С развитием дизайна и технической эстетики 

действие закона золотого сечения распространилось на конструирование 

машин, мебели и т.д. 

        В книгах о «золотом сечении» можно найти замечание о том, что в 

архитектуре, как и в живописи, все зависит от положения наблюдателя, и что, 

если некоторые пропорции в здании с одной стороны кажутся образующими 

«золотое сечение», то с других точек зрения они будут выглядеть иначе. 

«Золотое сечение» дает наиболее спокойное соотношение размеров тех или 

иных длин. 

        Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный 

обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). 

Есть предположение, что Пифагор свое знание золотого деления 

позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, пропорции 

пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из 

гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера 

пользовались соотношениями золотого деления при их создании. 

Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма 

фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, 

пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий 

Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы его 

имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых 

зафиксированы пропорции золотого деления . 

Золотое сечение в математике 

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух 

отношений:  
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a : b = c : d. 

Деление отрезка в среднем и крайнем отношении называют золотым  

сечением. В истории утвердилось ещё одно название – «золотая 

пропорция». 

Пусть, САВ, и производит, как говорят, «золотое сечение» отрезка 

                                                   

 

    АС: АВ =СВ: АС                             (1) 

   

 Золотым сечением называется такое деление отрезка, при  котором 

большая часть так относится к целому, как меньшая часть к большей. 

Построение золотого треугольника 

 

Проводим прямую АВ. От точки А откладываем на ней три раза 

отрезок О произвольной величины, через полученную точку Р проводим 

перпендикуляр к линии АВ, на перпендикуляре вправо и влево от точки Р 

откладываем отрезки О. Полученные точки d и d1 соединяем прямыми с 

точкой А. Отрезок dd1 откладываем на линию Ad1, получая точку С. Она 

разделила линию Ad1 в пропорции золотого сечения. Линиями Ad1 и dd1 

пользуются для построения «золотого» прямоугольника. 

Числа Фибоначчи 
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С золотой пропорцией тесно связан ряд чисел Фибоначчи 

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 и т.д. В этом ряду каждое последующее число 

является суммой двух предыдущих чисел. Спустя четыре столетия после 

открытия Фибоначчи ряда чисел И.Кеплер установил, что отношение рядом 

стоящих чисел в пределе стремится к золотой пропорции Ф. Это свойство 

присуще не только числам Фибоначчи1:1=1; 2:1=2; 3:2=1,5; 5:3=1,666666;  

8:5=1,6; 13:8=1,625; 21:13=1,615384;… 

Если делить всё большие и большие числа Фибоначчи, то наиболее 

близко можно подойти к золотому сечению. 

  

Для нахождения отрезков золотой пропорции восходящего и нисходящего 

рядов можно пользоваться пентаграммой. 

 

Для построения пентаграммы необходимо построить правильный 

пятиугольник. Способ его построения разработал немецкий живописец и 

график Альбрехт Дюрер (1471...1528). Пусть O – центр окружности, A – 

точка на окружности и Е – середина отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу 

ОА, восставленный в точке О, пересекается с окружностью в точке D. 

Пользуясь циркулем, отложим на диаметре отрезок CE = ED. Длина стороны 

вписанного в окружность правильного пятиугольника равна DC. 

Откладываем на окружности отрезки DC и получим пять точек для 

начертания правильного пятиугольника. Соединяем углы пятиугольника 
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через один диагоналями и получаем пентаграмму. Все диагонали 

пятиугольника делят друг друга на отрезки, связанные между собой золотой 

пропорцией. Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой 

треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, 

отложенное на боковую сторону, делит ее в пропорции золотого сечения. 

Проводим прямую АВ. От точки А откладываем 

на ней три раза отрезок О произвольной 

величины, через полученную точку Р проводим 

перпендикуляр к линии АВ, на перпендикуляре 

вправо и влево от точки Р откладываем отрезки 

О. Полученные точки d и d1 соединяем прямыми 

с точкой А. Отрезок dd1 откладываем на линию 

Ad1, получая точку С. Она разделила линию Ad1 в 

пропорции золотого сечения. Линиями Ad1 и dd1 

пользуются для построения «золотого» прямоугольника. 

Золотое сечение в архитектуре 

 Великолепные памятники архитектуры оставили нам зодчие Древней  

 

 

 

 

 

Греции. И среди них первое место по праву принадлежит Парфенону.  

Высота Парфенона 61,8 футов, высота трех ступеней основания и 

колонны – 38,2 футов, высота перекрытия и фронтона – 23,6 футов. 

Указанные размеры образуют ряд золотой пропорции: 100 : 61,8 = 61,8 : 38,2 

= 38,2 :23,6 1,6 = Ф.Многие исследователи, стремившиеся раскрыть секрет 
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гармонии Парфенона, искали и находили в соотношениях его частей золотую 

пропорцию  

На плане пола Парфенона также можно заметить "золотые прямоугольники. 

Здесь же были обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и 

скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей в Неаполе) также 

заложены пропорции золотого деления. 

О египетских пирамидах с восхищением писал 

греческий историк Геродот. Согласно многим 

описаниям, эти гигантские монолиты имели 

совсем иной вид, чем в наше время. Они сияли на 

солнце белой глазурью отполированных 

известняковых плит на фоне многоколонных 

прилегающих храмов.  

Среди грандиозных пирамид Египта особое место занимает великая 

пирамида фараона Хеопса. Она самая крупная и наиболее хорошо изученная. 

Чего только не находили в ее пропорциях! Число «пи» и золотое сечение, 

число дней в году, расстояние до Солнца, диаметр Земли.  

Интересно сравнить два основных отношения, установленных при 

изучении геометрических пропорций пирамиды: 2H/L= Ф  и 2L/H=, отсюда 

получаем простую и красивую формулу, связывающую число «пи» и 

золотую пропорцию: 4/= Ф . 

Золотое соотношение видим и в здании собора Парижской Богоматери 

(Нотр-дам де Пари) 
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Архитектура русских православных храмов и соборов свидетельствуют о 

том, что с древнейших времен архитекторы хорошо знали математическую 

пропорцию и вписывали свои сооружения в правило Золотого 

прямоугольника: Собор на Нерли, Собор святой Елизаветы в Санкт-

Петербурге, Храм Христа Спасителя в Москве. 

Закон золотого сечения часто проявляется в архитектуре. Архитектурные 

пропорции – это математика зодчего. Пропорции являются важным и 

надежным средством зодчего для достижения хрупкого и тонкого 

сбалансированного равновесия между целым и его частями, имя которому – 

гармония. Напомним, что по сравнению с композитором или скульптором 

архитектор находится в более сложном положении, ибо на пути к гармонии 

он должен заботиться не только о «красоте», но также и о «пользе» и 

«прочности».  

Золотое сечение в архитектуре Самары 

В начале 19 века в Самаре преобладали деревянные постройки, но в 

связи с частыми пожарами (1850г., 1854., 1856г.), которые безжалостно их 

уничтожали, стали строить каменные здания. По разработанному 19 ноября 

1853 года новому плану города, территория его была разделена на 149 жилых 

квадратов, очерченных 17 улицами, параллельными Волге и 17 - 

перпендикулярными. В настоящее время только пять улиц города сохранили 

свое название. Это: Полевая, Садовая, Самарская, Больничная, Ярмарочная. 
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Утрачены старинные названия не только улиц, но и площадей, парков. 

Обычно названия улицам давали по имени церкви. К середине XIX века в 

губернии было 145 каменных 333 деревянных церквей. 

Самыми старыми храмами Самары были Спасопреображенская 

церковь (XVII в.) в конце Преображенской улицы, собор во имя Казанской 

Божьей матери (XVIII в.) в районе Хлебной площади, нынешний 

кафедральный храм во имя Покрова Богородицы (1861 г.), а также 

построенная почти одновременно с ним церковь во имя святых апостолов 

Петра и Павла на улице Соловьиной. 

 

Спасопреображенская церковь 

Украшением Самары по праву является каменный терем 

Драматического театра, построенный по проекту московского зодчего М. Н. 

Чичагова в 1888 году в конце Дворянской улицы. В 1967 году была 

произведена реконструкция здания и в наши дни архитектуру 1888 года 

представляет только фасадная часть. 
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Как и по всей стране, в Самарской губернии на рубеже XIX и XX вв. 

выросло число промышленных предприятий. Возводились паровые 

мельницы, пивоваренные, кожевенные, кирпичные заводы, красильни и 

другие предприятия. Успехи экономики сказались на облике города, на 

художественной стороне застройки. 

На это время пришелся пик расцвета зодчества Самары. В нашем 

городе работали такие выдающиеся архитекторы, как А. Щербачев, Э. 

Жибер, Д. Вернер, фон Гоген, А. Зеленко, Г. Мошков и др. Купцы и 

промышленники Самары могли позволить себе строить добротно и красиво, 

используя при этом самые передовые достижения инженерной и 

архитектурной мысли. Не были чудом ни железобетонные, ни металлические 

конструкции, ни коммуникационные системы. А существование собственных 

кирпичных заводов обеспечивало сильнейшую строительную базу. 

Самым приметным явлением промышленной архитектуры стал 

пивоваренный завод, настоящий шедевр промышленного зодчества периода 

эклектики (художественный стиль второй половины XIX века, характерный 

намеренным соединением в одной композиции элементов различных стилей). 
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Жигулевский пивоваренный завод 

 

Монумент ракета-носитель «Союз» 

музея «Самара Космическая» им. Д. И. 

Козлова установлен в Самаре в 

конце проспекта Ленина около 

станции метро «Российская» в честь 

юбилея полета Юрия Гагарина в космос 

и ракеты Р-7, выпускаемой в Самаре с 

1958 года. Памятник олицетворяет 

Самару Космическую. Материалом для 

памятника стала ракета-носитель «Союз», изготовленная в цехах ГНПРКЦ 

«ЦСКБ – Прогресс». 

На углу улиц Саратовской и Москательной (ул. Л.Толстого) в 1907 

году был построен цирк - театр "Олимп". В начале 30-х годов здесь работал 

прекрасный театр оперетты, а с предвоенного времени здание было 

предоставлено Куйбышевской государственной филармонии. В конце 70-х 

годов "ампирно-модернового" здания не стало, так как в таком виде оно 

существовать не могло из-за опасности разрушения. К 1987 году практически 
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на этом месте поднялось совершенно новое здание, намного увеличившееся в 

объеме и сохранившее лишь некоторые архитектурные приметы и 

скульптурно-лепные украшения старого "Олимпа". 
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Заключение 

Значение золотого сечения в современной науке очень велико. 

Пропорция используется практически во всех областях знаний. 

  В данной работе рассмотрены способы нахождения «Золотого 

сечения», изложены примеры золотой пропорции в архитектуре зданий 

города Самара.  

 Проведенные исследования доказали, что многое в окружающей 

действительности подчиняется правилу золотого сечения. Здания, которые 

спроектированы с соблюдением правил «золотого сечения», визуально более 

эстетичны, гармоничнее вписываются в архитектурный ансамбль города. 

Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, 

технике, музыке и природе. Поэтому, не только в древние времена 

скульпторы, художники, музыканты, архитекторы уделяли большое 

внимание сечению и гармоническому отношению, но и в настоящее время  

помнят и используют это отношение. Знаете известную фразу: «Красота 

спасет мир?» Трудно не согласиться с Федором Михайловичем Достоевским. 

Мы все хотим сделать свою жизнь гармоничнее и красивее. Может мы нашли 

секрет создания красоты? Конечно, это вопрос философского рассуждения и 

поиска абсолютной истины. Но если не стремиться к идеалу, к чему же тогда 

стремиться? 
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