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1. Разработанный план постройки, сооруже-
ния чего-н. 
2. Предварительный, предположительный 
текст какого-н. акта, документа и т. п.  
3. План, замысел.  
 
(Толковый словарь русского языка Ушакова) 
 
 

Что такое проект? 

Почему вам будет интересно 

работать над проектом? 

Когда вы работаете над проектом у 
вас существует проблема, но нет 
единственно правильного ответа. 

Вы самостоятельно принимаете ре-
шения. 

Вы сами придумываете способ реше-
ния проблемы. 

Вы имеете возможность обдумывать 
и обсуждать свои действия  с одно-
классниками и учителями. 

Каждый шаг вашей  деятельности 
оценивается по заранее известным 
вам критериям. 

Качество результатов работы в конце 
проекта оценивается. 

 
 

Предмет :  
Мировая художественная культура. 
 
Тема:  
Художественная культура Средних веков  
 
Класс:  
10 
 
Руководитель проекта:  
Федорченко Н.Н. 



Громада каменного света, 
Как сотни стрел, стремится ввысь. 
Богини чѐрная карета, 
Передо мною появись! 
В переплетении гнутых линий, 
В молчаньи каменных кружев 
Как в криостате, сохранились 
Мечтанья юных, нежных дев 
Органа громовое пенье, 
Дыханье плачущих свечей, 
И тьма собора как спасенье 
В плащах готических ночей 
Застывшие органы Баха, 
Немая каменная боль 
Молчание надгробий с прахом, 
Где спит костей истлевших соль 
Так привлекательны соборы - 
Покои старой темноты - 
Где в тихом мраке коридоров 
Вились из мрамора цветы 
Здесь музыка звучать хотела, 
Но побоялась тишину 
Будить во тьме ночной без дела - 
И нежно заплелась в луну 
В соборе, в каменной печали, 
Где сумрак свой снимает плащ, 
Где свечи пламенем рыдали, 
Немой орудовал палач - 
Душа летит по коридорам, 
Молчит, лаская тишину, 
Узоры храма вторят хором 
Хорал под тонкую струну 
И страх летит ненужной пылью, 
Как будто здесь мы родились! 
- У тела вырастают крылья, 
Оно с собором рвѐтся ввысь. 

 

Ирина Зайцева 

«Средние века для нас — блистательная 

коллекция камней: соборов и замков» 

 Жак Ле Гофф. 

«...величественные, как колоссальный 

готический храм, темные, мрачные, как 

его пересекаемые одни другим своды, 

пестрые, как разноцветные его окна и 

куча изузоривающих его украшений, 

возвышенные, исполненные порывов, 

как его летящие к небу столпы и стены, 

оканчивающиеся мелькающим в обла-

ках шпицем.»  

Н.В.Гоголь 

Вам стало интересно ? Хотите узнать боль-

ше?  Ходите узнать  что такое аркбутаны и 

нервюры, что обозначает абсида над глав-

ным входом в собор, что такое «пляска 

смерти»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

« Камень стремящий в небо» 

Целью нашей работы является отобра-

жение развития готического стиля в За-

падной Европе со времен его зарожде-

ния .  

Задачами нашей работы являются:  

Нахождение информации о различ-

ных готических архитектурных ан-

самблей.  

Отображение новых элементов в хра-

мовой системе.  

Исследование, насколько широко ис-

следуемый  стиль нашел свое место в 

храмовых застройках  европейских 

стран.  

Исследование национальных особен-

ностей готического стиля в различ-

ных государствах . 

Художественная культура Средних веков  


