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I. ВВЕДЕНИЕ. 

Самара - один из красивейших поволжских городов, в архитектурном облике 

которого сочетаются разные стили. 

Мы хотим рассказать об одном из прекраснейших храмов старой Самары. 

Это - Кафедральный Собор во имя Христа Спасителя или Спасо-

Вознесенский собор.  

Никто точно не знает – было ли у него одно имя или несколько, какой  

архитектурный стиль больше заимствован, но - это здание остается самым 

красивым и загадочным.  

   Сейчас данный памятник архитектуры находится в активной стадии    

реставрации, (в рамках федеральной целевой программы «Культура России» 

(2012-2018 гг.)).  

Актуальность моей научно- практической работы заключается в том, что бы 

провести анализ архитектурных особенностей Кафедрального Собора и на 

основе собранного материала, создать дизайн - проект костюма. 

 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ. 

2.1. История возникновения готического стиля. 

 Готика властвовала в Европе с XII по XVI века, заменив романский стиль. 

Название стилю дали варварские германские племена, вторгавшиеся в пределы 

Римской империи с севера (III-V вв. н.э.), которых римляне называли «готами». 

Сам термин появился уже в эпоху Ренессанса, его использовали в качестве 

насмешливого обозначения средневековой культуры. Считается, что первым 

название «готика» употребил Джорджо Вазари.   Джорджо Вазари ( Giorgio 

Vasari). 1511-1574 гг. Итальянский художник, архитектор, основоположник 

искусствознания. 

Готика — расцвет архитектуры Средневековья. Этот стиль развивался в 

первую очередь там, где больше всего была развита торговля и укреплялась 

королевская власть и духовность. Одной из главных причин появления 

готической архитектуры считается слияние христианства, античной культуры, 

латинской письменности и романо-кельтских художественных ремесел. 

Первые вместительные соборы, где можно было проводить мессы для 

большого количества населения, появились на островке Иль-де-Франс. Оттуда 

такая манера строительства разошлась по всей Франции, а затем пришла и в 

Европу. Уставшие от однотипности и правильности классицизма, люди с 

восторгом приняли новую культуру. 
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Фото№1 Замок Сюлли,  строители  неизвестны   X-XI века,   Франция  

(http://smallbay.ru/architec041.html) 

 

        Отличительной особенностью стиля стал уход от традиционных для 

романской архитектуры массивных и мрачных форм в сторону легких и 

возвышенных конструкций.  

Фото №2. Кельнский собор 

 

http://smallbay.ru/images6/i9.jpg
http://smallbay.ru/architec041.html
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Фото №3 Собор в Шартре – Франция (XII-XIV вв.) считается одним из 

красивейших вЕвропе. 

 (Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/161010/13267/) 

 

Готика превращала все вокруг себя в единое целое. Стали появляться элементы, 

которые несли только эстетическую функцию. а сами соборы символизировали 

собой Вознесение. Поэтому активно использовались вытянутые формы, а 

особенно — узкие башенки, верх которых исчезал в небе. 

Особенностями готической архитектуры являются высокие узкие башни, 

резные фасады и введение стрельчатых арок. 

 

Идеи готического стиля: 

1) архитекторы стремились дематерилизовать форму. Из камня строились 

воздушные и легкие на вид соборы, создавались необыкновенные скульптуры и 

тончайшие элементы интерьера. 

2) стремление к бесконечности. Архитекторы, создавая свои проекты, 

обращали внимание не на математические расчеты или материал, а на 

http://www.kulturologia.ru/blogs/161010/13267/
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потребности людей. Человеческая душа всегда стремилась к чему-то 

загадочному, мистическому, и это стремление было воплощено в готической 

архитектуре. 

Основными материалами готического стиля являются камень, дерево и 

мрамор. Древесина, используемая в оформлении интерьеров помещений, чаще 

всего была цветной. Кедры, сосны, можжевельники и дубы были частыми 

гостями гостиных и спален того времени. 

 

Фото №4 Бургосский собор, творение XIII столетия, находится в Испании. 

Большой популярностью в годы расцвета пользовалась резьба по дереву или 

камню. Особую роль в выражении сокровенной сути стиля сыграл металл. 

Именно устремляющиеся к потолку холодные конструкции придают 

помещению холодности и завершенности. Этого же эффекта можно добиться с 

помощью камня, но только в масштабах целого здания, а внутри помещений 

именно металлические конструкции придают им особый колорит. 

 

Романский и готический стили кажутся совершенно разными в своем 

архитектурном выражении, однако, готика многое наследовала от романского 

стиля. Особенностью готического зодчества стала каркасная система – этот 

конструктивный прием строители переняли от романского крестового свода. 

Основой сводчатой конструкции являются ребра – нервюры.  
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Фото №5 

 

 
    

 Фото №6 Собор святого Стефана был построен в 1147 году,  Вена. 
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Благодаря такой конструкции уменьшалось давление на стены, так как 

нервюры опирались на столбы-устои (а не на стены, как у зданий романского 

стиля). Кроме того, уменьшалась усадка грунта, что было опасно для 

массивных романских зданий. Еще одно преимущество каркасного свода – 

возможность покрывать здания неправильной формы. 

               
Фото №7 Шартрский Собор или Собор Шартрской Богоматери.                       

Это средневековое сооружение римско-католической церкви, находитсяся во 

Франции. Основное строительство проходило в период с 1194 по 1250 года.  

Источник: http://www.novate.ru/blogs/270115/29753/ 

 

http://www.novate.ru/blogs/270115/29753/
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Благодаря каркасной системе в готических соборах значительно уменьшалась 

нагрузка на стены. 

 

Нервюры в готическом своде. 
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Средокрестие —место пересечения главного нефа и трансепта собора, 

образующих в плане крест. Неф - прямоугольное в плане внутреннее 

пространство собора, огражденное наружными стенами. Трасепт - поперечный 

неф в крестообразных в плане соборах, пересекающий под прямым углом 

основной неф.  
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Если рассматривать готический стиль в архитектуре на фото в разных 

ракурсах, можно представить величественный размах идеи средневековых 

зодчих, отображающих возвышенную религиозность, воспевание и поклонение 

Высшим Силам. Величавость соборов, их величина, несоизмеримая с 

размерами человека, оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на 

верующего человека. Пример готического стиля в архитектуре, фото которого 

представлено ниже: 

 
Фото №8 Собор в Шартре - Cathédrale Notre-Dame de Chartres — католический 

кафедральный собор в городе Шартр (1194—1260гг.) 
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2.2. Этапы развития готического стиля в архитектуре. 

  В готической архитектуре выделяются несколько этапов развития: ранний, 

зрелый - высокая готика и поздний, так называемая «пламенеющая» готика                                                                                                                    

Ранняя готика приходится на начало XIIвека и первую четверть XIII века. 

Примеры готического стиля раннего периода: собор Парижской Богоматери, 

соборы в Нуайоне, Лане. Самым ранним произведением с новой конструкцией 

свода считают церковь аббатства Сен Дени под Парижем. Старую церковь 

перестраивали при аббате Сугерии зодчие из Южной Франции. Несмотря на 

сопротивление монастырских зодчих, церковь была построена в готическом 

стиле (пример на фото). Вначале перестроили фасад и западную часть здания, 

на фасаде устроили три портала с широкими дверями для того, чтобы людям 

было удобнее заходить в здание, в 1151 г. были возведены башни. Сугерий 

написал книгу, в которой было описано строительство, которое велось в Сен 

Дени в 1137-1150 гг. 

 

Фото № 9Аббатство Сен Дени под Парижем. Франция. 1137-1150 гг. 

http://www.facade-project.ru/images/cms/data/gotika/1-8-gotica.jpg
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 Зрелая готика. 

Сооружения зрелой готики возводились с 20-х годов XV века и до его конца. 

Примером являются соборы в Шартре, Реймсе и Амьене. Зрелой (высокой) 

готике присуща каркасная конструкция, богатые архитектурные композиции, 

большое количество скульптуры и витражей. 

 

Фото № 10 Собор в Реймсе ( Notre-Dame de Reims) в французской провинции 

Шампань (Champagne). Архиепископ Реймса Обри де Умбер (Aubry de 

Humbert) в 1211 году заложил Собор Божьей Матери. Архитекторы Жан дОрбе 

(Jean d'Orbais) 1211 г, Жан ле Лу (Jean-le-Loup) 1231-1237 гг., Гоше Реймский 

(Gaucher de Reims) 1247-1255 гг., Бернард Суассонский (Bernard de Soissons) 
1255-1285 гг. 
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      Поздняя готика охватывает XIV и XV вв. 

Иногда позднеготическое искусство XV века выделяют в особый период так 

называемой «пламенеющей» готики. Для этого периода характерно развитие 

скульптурного искусства. Скульптурные композиции не только воспитывали у 

людей религиозные чувства, изображая сюжеты из Библии, но и отражали 

жизнь простого народа. 

 

 

Фото № 11.  Миланский готический собор © commons.wikimedia.org 

Высота от земли (со шпилем) - 108, 50 м; высота центрального фасада -56,50 м.; 

длина главного фасада - 67,90 м; ширина: 93 м.; площадь - 11.700 кв.м; шпили - 

135; 2245 статуи на фасадах. 

Сооружения готической архитектуры строились и перестраивались в течение 

многих десятилетий, а иногда намного дольше. В архитектуре одного здания 

переплетаются черты разных этапов развития готики. Поэтому трудно отнести 

то или иное сооружение к конкретному периоду готического стиля. К XV веку 

в Европе появился новый класс - буржуазия, стали развиваться 

централизованные государства, укреплялись светские настроения в обществе. 

Феодализм начал приходить в упадок, а вместе с ним и готический стиль стал 

постепенно утрачивать свое значение. 
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 Фото № 13 Миланский готический собор.  

 

2.3. Псевдоготический архитектурный стиль в России. 

 

Псевдого́тика - (от греч.) pseudos - ложь и готика, также ложная готика 

 Направление в архитектуре второй половины XVIII в. Возрождение формально

го декора и (в ряде случаев) конструктивных  особенностей готики. 

 Некоторые русские и западноевропейские архитекторы, увлекшись романтико

й, возводили храмы, дворцовые здания, садовые павильоны, в отделке которых 

использовали 

элементы готической архитектуры. Стрельчатые арки, причудливый рисунок ус

тремлённых ввысь линий. 

 Нарядность и красочность «кирпичной готики» увлекали В. И. Баженова (пост

ройки в усадьбе Царицыно, 1775-1785), 

М. Ф. Казакова (Петровский путевой дворец в Москве, 1775—1782), 

 Ю. М. Фельтена(Чесменский дворец с церковью Святого Иоанна Крестителя в 

Санкт-Питербурге, 1774—80;), 

братьев И. В.,П. В. Неёловых и др. зодчих.  

Некоторые здания строились так, что напоминали поэтичные и загадочные 

древние руины (Русалкины ворота в Царицыно В. И. Баженова,  

Башня-руина в Царском Селе Ю.М. Фельтена, 1771—1773).  

 

 

http://www.facade-project.ru/images/cms/data/gotika/1-10-gotica.jpg
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Фото №14 

 В. И. Баженов. Фигурные ворота и Оперный дом. 1775—1785 гг. Царицыно 

 

 

2.4 Самарская неоготика 

 

Католический костел Пресвятого Сердца, конечно, не относится к строго 

готическим храмам — его стиль определяют «неоготика» или «псевдоготика». 

Но яркие черты и общий смысл, характерный для готики, тут присутствуют — 

острые башни костела устремлены вверх, подчеркивая стремление к Богу, 

ажурная конструкция создает ощущение легкости, контрастируя с грубой 

кирпичной кладкой. Высота храма впечатляет — шпили поднимаются вверх на 

целых 47 метров. 
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Фото № 15 с сайта Георгия Бичурова. 

Костел Пресвятого Сердца Иисуса 

 

Внутреннее убранство, хоть и в значительной степени восстановленное после 

возвращения храма, все же к изначальной пышности не вернулось — 

важнейшим элементом католической службы, органом, он вновь так и не 

обзавелся. 

http://oldsamara.samgtu.ru/
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Даже центральная фреска костела, водруженная над алтарем, поражает своей 

необычностью — это копия полотна Сальвадора Дали «Иисус Христос Святого 

Иоанна Креста». В православном храме такого авангарда ожидать не 

приходится. 

              

Фото № 16. 

Самарский костел, официально называющийся храмом Пресвятого Сердца 

Иисуса, выглядит в центре русско-советского города, конечно, слегка 

непривычно — уж слишком контрастируют его острые башенки и высокие 

красные стены и с обычными русскими златоглавыми и округлыми церквями, и 

со скучными советскими зданиями. Впрочем, от этого он привлекает еще 

больше внимания, по праву считаясь одной из самых заметных 

достопримечательностей города. 

Поволжские поляки. 

Существованию католического костела на исконно православных землях 

удивляться вообще-то не приходится — в здешних районах издавна селились 

поляки-католики, поступавшие в России на государеву службу. В результате к 

концу XIX века обширная польская община решила озаботиться 

строительством собственного храма. Деньги на церковь жертвовали сами 

обеспеченные граждане, а для разработки проекта, самарцы, пригласили Фому 

Богдановича-Дворжецкого. 
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Он являлся архитектором московского католического собора Непорочного 

Зачатия Пресвятой Девы Марии. Мастеров для работы с кирпичной кладкой по 

готическому проекту в Самаре тоже не нашлось — пришлось звать заезжих, из 

Нижнего Новгорода. 

Строительство было закончено к 1906-му году, так что попользоваться плодами 

своего труда католической общине пришлось недолго. Послереволюционная 

судьба костела была стандартной — в конце 20-х храм закрыли, в 30-х 

полностью разграбили, заодно уничтожив ценный орган, а в 40-х открыли тут 

краеведческий музей, совмещенный с центром антирелигиозной пропаганды.   

Музей и спас храм от окончательного сноса. В 1991-м костел вернули 

католикам, в 2000-м водрузили на острых шпилях давно сбитые оттуда кресты.                                                                                                                           

В наши дни костел играет важную роль в жизни католической общины Самары 

— тут не только проходят службы, но и работают школа и библиотека, а также 

устраиваются концерты классической музыки.                     

 

В самарском костеле начались реставрационные работы 

6+ 
Фото №17. Автор фотографии: Светлана Маковеева 

 

В Самаре состоялось шестое заседание Совета FIFA и оргкомитета «Россия-

2018» по подготовке к чемпионату мира по футболу. Министр 

спорта РФ Виталий Мутко, прибывший в регион с генсекретарем FIFA Жером 

Вальке. 

Представители FIFA прибыли в Самару с целью ознакомления с ходом 

подготовки областного центра к чемпионату мира по футболу 2018 года. Они 

провели заседание Совета FIFA и оргкомитета «Россия-2018». По словам 

губернатора Николая Меркушкина, FIFA также были представлены гостевые 
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маршруты для болельщиков. 

Глава администрации Олег Фурсов назвал улицы Фрунзе, Венцека и 

Куйбышева территориями для организации прогулочной зоны к ЧМ-2018. 

Министерство культуры Самарской области, в свою очередь, утвердило 

перечень объектов культурного наследия, расположенных вдоль 

предполагаемых гостевых маршрутов, которые подготовят для променада 

футбольных болельщиков. В список вошли 68 объектов культурного наследия, 

подлежащих первоочередной реставрации. 

 27 января в мэрии Самары обсуждали, как реконструировать памятники 

архитектуры, находящиеся в границе предполагаемых туристических 

маршрутов. Речь идет о приведении областной столицы в порядок перед 

мундиалем. 

Несколько дней назад главный вход в городскую достопримечательность, 

храм Пресвятого Сердца Иисуса, был обнесён металлическим забором. За ним 

появилась строительная "бытовка". Так началась активная стадия реставрации 

католического костела, в рамках федеральной целевой программы "Культура 

России (2012-2018 гг.)".  

В интервью порталу ProGorodSamara настоятель храма отец Маркус 

Новотни рассказал: «Что касается храма, то много чего было сделано 

предыдущим настоятелем, который перекрыл крышу. Здание не принадлежит 

католической общине, оно находится в пользовании. Все реставрационные 

работы взяло на себя государство. В этом году должны отреставрировать 

главные башни, должны выполнить противоаварийные работы, реставрацию 

фасадов и интерьеров, а также замену и установку коммуникаций (отопление, 

вентиляция, купить теплый пол, обеспечить водоснабжение, канализация, 

охранно-пожарная сигнализация, электрика, молниезащита, автоматика и линии 

связи). Общая стоимость работ - 34,2 млн рублей. 

Реставраторы уже занимаются подготовкой мероприятий и мы им в этом 

помогаем. Внутри храма, конечно, тоже нужен ремонт, но основное это 

окончание ремонта кровли и фасада. Противоаварийные мероприятия должны 

поддержать внешний вид памятника культуры. 

 

http://www.spb-teplypol.ru/
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Фото № 18. фото из "Издательства Контрагентства А.С. Суворина и Ко" начала 

ХХ века. 
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III.  Практическая часть 

             

                     

 

Фото № 18.   Автор фотографии: Камилла Халикова.    
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Мой архитектурный костюм состоит из двух частей: головного убора и платья- 

фартука.    Для своей работы я выбирала главные элементы характерные для 

псевдоготического стиля. Цвет материала (картона) подобран в цвет красного 

кирпича. 

1 часть работы состоит из эскиза. Из подготовленного материала -  

отрисовываем эскизы фартука и головного 

убора.

      
2  часть. Работа над платьем - фартуком. 

Верхняя часть костюма состоит из

прямоугольника 50х43 см . 

Я поделила его на три равные части-

грани.  Продавила с изнаночной

стороны линии. 
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На изнаночной стороне листа

отметила элементы,  которые будут

прорезаны ножом-резаком, 

для придания конструкции лёгкости,  

воздушности.
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Объемные детали декора верхней части костюма.  Из

бумаги серого цвета вырезала круг диаметром 7 см.  

Разрезав на два одинаковых полукруга, склеила конусы.  

Изготовила цилиндры длинной 10 см.
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3 часть. Изготовление головного убора. 

Головной убор состоит из объёмных
тел: усеченной шестигранной пирамиды,  
элементы декора- конусы, цилиндры, 
пирамиды.

Вырезаны окна, круглые в виде
«розетки».

 

IV. Выводы. 

При создании дизайн - проект костюма в псевдоготическом стиле, был 

проведен анализ архитектурных особенностей Кафедрального Собора, была 

выявлена проблема и необходимость в охране объектов городского наследия. 
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