Исторический и культурологический проект

Консультант:
Галина Ильинична Слуцкая
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Хрусталева Екатерина,
Гогина Анастасия,
Новикова Татьяна,
Трубицкий Владимир,
Тюнина Мария.

Проблема проекта


Выяснить, какие архитектурные стили использовались при
строительстве замка Нойшванштайн, его особенности
архитектуры

Актуальность темы


Все мы живем в мире архитектуре и искусства. Нас окружает
старинные здания, особняки, дворцы, храмы, которые являются
отражением той эпохи, когда они были построены; того
архитектурного стиля, который был характерен тому времени
Многие из нас не умеют «читать» окружающую нас архитектуру,
не замечают неразрывно связанные с ней живопись, скульптуру,
музыку. А ведь понимание архитектурных стилей, форм,
деталей, открывает секрет времени создания архитектурного
творения

План мастер-класса с абитуриентами


•Мы вводим абитуриентов в класс в парах под музыку Вагнера в
стиле танца полонез.
•Рассаживаем абитуриентов по группам (примерно по 3 человека).
•Показываем презентацию и кратко рассказываем о замке.
•Показываем сценку легенды «Лоэнгрин»
•Абитуриенты собирают 2D-макеты своих замков:
•Мы раздаём каждой команде детали для создания замка.
•Абитуриенты создают свой замок.
•Мы оцениваем построенные замки.
•Подводим результаты мастер-класса (каждая команда получает
диплом участника, а команда выигравшая получает грамота + приз).

Строительство замка Нойшванштайн


Замок Нойшванштайн расположен в
баварских Альпах, недалеко от австрийской
границы. Это замок неземной красоты, его
стройный силуэт с заостренными башенками
на фоне неба и горных вершин – словно
сбывшаяся наяву фантазия. Это самый
знаменитый и по-настоящему “сказочный”
замок баварского короля Людвига II.
5 сентября 1869 года был заложен первый
камень для строительства огромного замка.
Оно было поручено архитектору Эдуарду
Риделю, а мюнхенский мастер Кристиан Янк
воплощал его планы в художественные виды.
Замок строился с 1869 года по 1873 год.

«Новый лебединый утес»


Нойшванштайн означает «Новый
Лебединый утес» . Нойшванштайн
производит впечатление сказочного
замка. Недаром, именно замок
Нойшванштайн впоследствии стал
символом чудесного мира Уолта Диснея,
его киностудии и диснейлендов.
Замок стоит на высокой скале, а рядом
раскинулись два озера – Альпийское и
Лебединое. Именно это Лебединое озеро
и вдохновило П.И. Чайковского на
написание всемирно известного балета.

«Сказочный» король Людвиг II Баварский


Людвиг II родился в столице Баварии Мюнхене и
унаследовал трон, когда ему было 18 лет. Возводя
замок Нойшванштайн, Баварский король Людвиг II был
одержим идеей воплотить в жизнь свои представления
о романтике, свои сказочные фантазии.
Все его строения получались
удивительно красивыми, как в
сказке, за что короля и прозвали
“сказочным”. В 1864 году он лично
познакомился с Рихардом Вагнером.
На выделенное ему жалование король почти полностью
отошёл от политических дел и сконцентрировался на
осуществлении двух своих увлечений: строительстве
сказочных замков и на музыке Вагнера. В замке
Нойшванштайн объединились оба эти увлечения.

Архитектура замка Нойшванштайн



При строительстве Нойшванштайна Людвиг Баварский хотел воплотить свою мечту о
рыцарском замке в стиле средневековья, поэтому строение совмещает в себе черты
романской и готической архитектуры.
Девятнадцатый век, особенно первая его половина, в искусстве считается эпохой
расцвета романтизма. Именно под влиянием романтизма стало популярным
переделывать средневековые немецкие замки в более романтичном духе, делая акцент
не на оборонных свойствах замка, которые в то время уже давно вышли из
употребления, а именно на красоте замка и его округи.

Средневековые замки X-XIIIвв. и замки XIXв.
Романские и готические замки


Резиденция британских монархов в городе Виндзор, Англия
(около 1070 года)

Ведущую роль в замковом зодчестве играли
башни. Они соединялись стенами, укреплялись
на наиболее уязвимых местах. В
оборонительных целях рыцарский замок
сооружался на господствующей над местностью
высоте, с обязательным вокруг себя рвом с
водой. Центральная въездная башня включала
подъемный мост и опускающуюся железную
решетку. Со временем квадратные башни
заменялись круглыми, обеспечивающими
лучший радиус обстрела противника, стали
строиться двойные ряды стен.

Замок Пьерфон, (1390–1420г)

К концу XII в. на смену романскому искусству
приходит готика. Готическое сооружение имеет
легкую конструкцию, устремлено ввысь. В
готике происходит обогащение и усложнение
синтеза искусств.
В эпоху готики романские замки превращались в
величественные дворцы с богатым внутренним
убранством. Капители в готических замках и
соборах декорированы искусно выполненными
листьями винограда, дуба, плюща, ясеня.
Внутреннее убранство украшают росписи на
библейские сюжеты в технике темперы.

Средневековые замки X-XIIIвв. и замки XIXв.
Черты романского и готического стилей



Арки (A, B, C) и капители (A, B, C)
романского стиля

Черты романского стиля: круглые
арки, массивные стены и маленькие
окна, цилиндрический свод,
опирающийся на массивные
толстые стены.

Колонна и капители
готического стиля

Формы арок и окон
готического стиля

Черты готического стиля: стрельчатые арки,
устремлённые вверх колонны, стрельчатое
завершение башен, богатое скульптурное
убранство и окна, украшенные витражами.

Внутреннее убранство замка Нойшванштайн


Тронный зал

Во внутреннем убранстве замка пересекаются различные архитектурнохудожественные стили — сочетание мавританских, готических и барочных
элементов: тут и колонны-сталактиты, и Тронный зал в византийском стиле с
изображением фресок ангелов на стенах, и певческий зал с изысканным освещением,
предназначавшийся для постановок вагнеровских опер. Во внутреннем дворе замка
расположен прекраснейший сад. В нем даже имеется искусственная пещера. Еще одна
комната замка – Грот – как нельзя лучше отражает буйную фантазию короля. Это
вроде бы обычная маленькая комната в анфиладе других, но вместо привычных стен
там стилизованные под пещеру скалы с мини-водопадом. В то время как
Нойшванштайн выглядел как средневековый замок, внутри он был оборудован в
соответствии с технологиями того времени.

Легенды замка Нойшванштайн



В свое время большое влияние на короля оказала опера «Лоэнгрин» Рихарда
Вагнера. В благородном рыцаре белого лебедя Лоэнгрине - Людвиг видел себя. Став
королем, Людвиг воплотил свою давнюю фантазию - лебединый замок несравненной
красоты. Нойшванштайн буквально переводится как “Новый лебединый утес”.
В его стенах отражен волшебный мир «Песни о Нибелунгах», средневековых легенд
о Парсифале, Лоэнгрине и Тангейзере, чаше Грааля, Тристане и Изольде, о Зигфриде
и волшебном мече, дарующем непобедимость.

Синтез искусств в замке Нойшванштайн


Большой салон (гостиная)

Спальня короля Людвига

Замок Нойшванштайн является ярким примером синтеза искусств: архитектуры,
живописи, скульптуры, музыки, литературы. Король Людвиг был большим
почитателем культуры и искусства и лично оказывал поддержку всемирноизвестному композитору Рихарду Вагнеру. Интерьер многих помещений замка
пропитан атмосферой Вагнеровских персонажей, где оживает его музыка…
Каждый зал, каждая деталь замка были украшены великолепной резьбой,
прекрасными картинами, росписями, фресками на стенах и мозаиками на полу,
мебелью ручной работы…

Наша проектная группа приглашает Вас
на презентацию нашего проекта



