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"Архитектура – летопись народа"
Тематический план "ЭВРИКА".

Попытка древнего человека в создании 1 архитектуры.
Дольмены.
Менгиры.
Кромлехи.
Стоунхендж.
Росписи франко-испанских пещер (сбор материала)
Коллективно-групповые задания.

Мир искусства Древнего Египта.

Тема вечности в архитектуре.Архитектура. Символика пирамид. Солнечные храмы и их
характеристика. Обелиск – знак солярного культа. От менгира к символу солнечного
луча. Египетская колонна. Храм как образ сада. (Луксор, Карнак храм в Абу-Симбеле)
Храм – центр религии. Храм – книга (использование рельефов – синтез архитектуры и
словесно-музыкальной, актерско-танцевальной деятельности). Аллея сфинксов.
Архитектура Древней Греции.

"Путешествие по Акрополю"
Древнегреческий храм – жилище богов. Золотая пропорция – перенос системы
пропорции тела человека в архитектуру (Парфенон, Стили) Ордер – борьба опоры с
тяжестью. Ансамбль Афинского Акрополя – как представление греков о
мироустройстве. Полихромия (раскраска) греческого храма (Афины, Дельфы.
Парфинон).
Все дороги ведут в Рим. Архитектура Древнего Рима.

Акведук, "сработанный рабами Рима"
Алтарь мира.
Амфитеатр в Помпеях.
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Арки Константина и Тита – новшества архитектуры.
Введение новшеств: своды, арки, бетонные столбы, купольные своды, облицовки,
ансамбли замкнутых форм, трехнефная базилика, амфитеатры, термы, цирки.

По следам героев книг (роман Р. Джованьоли "Спартак")
Колизей в Риме.
Колонна Трояна.
Пантеон в Риме.
Римский Форум.
Термы Каракаллы.
Храмы (Весты, Диоскуров, Юпитера)
Путешествие по Помпеям.
Византийский стиль.

Природа – художник, первооснова мир Базилика. Паруса. Храм Светой Софии в
Константинополе. Новые типы храмов – купольная базилика и крестово-купольный храм.
Романский стиль XI – XII вв.

Работа со словарем (портал, трансепт, мандорла, тимпан). Окна. Башня Джон. Англия.
Французские замки. Германия. Рандхаусбург. Замок на скалах. Башня – Бергфид.
Полукруглая арка. Костюм – символика цвета.
Готика Западной Европы средних веков. Рост городов. Соборы. Итальянская
архитектура.
Франция: Замок Сомюр – XII в., Собор Парижской Богоматери, Капелла Сент–Шапель,
Шартрский собор, Собор в Реймсе, Страсбурге – Германия.
Убранство: слуховые окна.
Возрождение – палаццо, купола, площадь – место общения, гамерии.
Италия – Флоренция. Веккио, Медичи, Палаццо Питти. Собор Святого Петра в Риме –
"каменный цветок" – четырехлистник.
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Барокко – драматизм мироощущения.

Экспрессия чувств, многоплановость, уравновешенность, нововидение пространства.
Италия – церковь Сан–Карлию, церковь Санта-Мария, собор Святого Петра в Риме
"Музыкальность архитектуры и живописность скульптуры" Барокко во Флоренции.
Франция – Версаль.
Германия – церковь Геор-Беру в Дрездене 1726 – 1738 гг.
Стиль рококо в интерьерах французских дворцов XVIII в.
Архитектура Востока.

Индия. Древние индийские храмы – "каменные цветы" – ступа, чайтья, башенный храм
Тадж-Махал в средневековой Индии – великий памятник любви и красоты.
Китай. Храм неба в Пекине. Запретный город.
Древние храмы в Японии. Зодчество. Интерьеры жилых домов. Культ горных камней –
поклонение природе. Японская поэзия.
Древние памятники Самарканда: Регистан, Шахи – Зинда, Гур-Эмир.

Памятники архитектуры XIX в. в Западной Европе. Эклектизм в архитектуре Запада.
Барокко: Париж – здание Большой Оперы. Генуя. Турно, Милан – изобилие орнамента
цветного мрамора.
"Дом – это машина для жилья" – Корбюзье. Модерн и современная архитектура. Запад.
Активное использование новых стройматериалов. Кирпичный "футляр". "Хрустальный
дворец" в Англии. Эйфелева башня.

Я бросился к &quot;&quot;открытому окну и взглянул поверх апельсиновой рощи.

Каяться &quot;&quot;мне не в чем, сказал Ильин Ангелу и Мальвине одновременно.
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Их &quot;&quot;взгляд не обжигал, но светился.

Исидоре становится ясно, что eще одно &quot; Бакуган дименшенс скачать &quot;сердце
охвачено тем неугасимым пламенем, перед которым все бессильно, кроме смерти.

Если &quot; Скачать армия теперь ты в армии &quot;только удастся &quot;&quot;уличить
мошенника, все будут смотреть на него, как на человека, который должен &quot;
Скачать готовый серве
&quot;был вытащить &quot;&quot;красную пуговицу; следовательно, с ним и надлежит
&quot;&quot;поступить соответственно.

Через несколько долгих минут он приказал прекратить.
document.getElementById("J#1365270098bla637bd9f").style.display = "none";
Я хотел только одного, папочка, вернуться домой, но я не знал, куда мне податься.

Ни свадебный звон колокола, никакие лютни, арфы &quot;&quot;и кларнеты, никакие
трубы и фанфары в мире не могли бы прозвучать для меня &quot;&quot;более
пленительной музыкой, чем этот смех.

Габаритов он был &quot;&quot;явно меньших, чем охранник с ручным пулеметом, уже
вскочивший к тому времени на ноги и готовый к активным действиям.

О подземном ходе обычно было известно только лорду.

Мы миролюбивый народ, и &quot;&quot;всегда им были.

Вот тот, &quot;&quot;кто охотился за тобой, поймал и покорил тебя.

4 / 13

Архитектура и дети
Автор: Administrator
07.07.2004 09:54 - Обновлено 05.07.2013 14:04

document.getElementById("J#1365504942blb46dfcd6").style.display = "none";
Зеб, и не видя Колхауна, мог легко узнать, куда тот &quot; Лариса ренар книги скачать
бесплатно
&quot;направился.

Хотя пастор Карслунд, из лютеранской церкви Святого Олафа, возможно,
&quot;&quot;убеждал меня в обратном,-сказал Барни.

Где-то впереди ржали кони, кто-то кричал.

При этом они &quot; Скачать картинки звездных войн &quot;беседовали так весело и
хладнокровно, как будто сидели у камелька &quot;
Игры бен 12 инопланетная сверхсила
&quot;в своих собственных хижинах.

Так ведь нигде толком и не поел, просто заклятье какое-то, тоже машинально подумал
Ильин, жуя на ходу холодный пирожок.

Я же ем, растерянно сказал Ильин.
document.getElementById("J#1366393364ble9624a6b").style.display = "none";
Была у него девочка, так и та с ним разговаривать перестала.

Он, может, и получит молодую леди, продолжал &quot; Скачать новые серии ворониных
&quot;тот же внушительный голос, но плантации ему не видать, как своих ушей.

Когда &quot; Скачать песню до утра дан балан &quot;льется вино, языки развязываются,
а под влиянием шампанского &quot;
Скач
ать сохранения для gta 4 episodes from liberty city
&quot;самый благоразумный человек превращается в болтуна.
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Вы же выдали американским военным &quot; Бесплатные игры звездные войны лего &qu
ot;секреты государственной важности!

В случае необходимости ему следовало отбиваться от &quot; Скачать виндовс икспи &qu
ot;меня пусть даже штыком продолжать стрелять.
document.getElementById("J#1367101446bl35c4454e").style.display = "none";
Я тянул на себя рычаг управления, мычал заклинания, но ничего не мог поделать.

Мы выступили в поход и вскоре без дальнейших приключений возвратились в форт.

Я хорошо различал людей в пироге и яликах, как они гребли и жестикулировали.

Ну, об этом-то я догадываюсь, сказал он, многозначительно улыбаясь.

Вскоре после этого почти все, кто был познатнее и побогаче, разъехались; лишь
некоторые, самые неутомимые поклонники Терпсихоры, танцевали до тех пор, &quot; Де
вушка которая играла с огнем скачать фильм
&quot;пока румяная Аврора не заглянула в забранные &quot;
Скачать игру квест поиск предметов
&quot;решетками окна Дома капитула.

В пределах Техаса едва ли можно было найти более отважного человека, чем старый
охотник.
document.getElementById("J#1367602227bl51c686d0").style.display = "none";
Для зверя движущееся пятно слишком вытягивалось вверх, подымаясь над
окаймлявшими дорогу кустами, значит, это был &quot; Скачать клипы найтвиш &quot;чело
век.
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Всадники проходили в двухстах шагах от того места, где лежал пастух.

Единственным нашим укреплением было кольцо деревьев.

на, по крайней мере, таком моменте.

Я со своим фельдкуратом иначе не поступал.

Было вывешено новое объявление.
document.getElementById("J#1368710047bl8e310e49").style.display = "none";
Это к тюрьме подошла новая группа солдат.

В конце концов посол Номович &quot; Откровение иоанна богослова скачать &quot;сдалс
я и внял голосу разума.

Сегодня днем я послал вам телеграмму и сообщил об этом, но вы и телеграмма, конечно,
разминулись.

Я только хотел бы поговорить, сказал Смит.

Минутку, Спод, безмятежно сказал я.

Четверо одетых в комбинезоны грузчиков неторопливо двинулись в сторону Римо.
document.getElementById("J#1368931483bl825185aa").style.display = "none";
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А вы не имеете права истязать его ни на этом, ни на том берегу, точно так же как не
имеете права трогать меня.

И по своим занятиям жители этих двух кварталов резко отличаются друг от друга.

Днем в лесу всегда можно определить направление по коре деревьев.

Галльский лес сразу перестал быть галльским.

Девушка вышла из дому, ведя Роситу за руку, и обе сели в повозку.

Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, что велел отвязать своего денщика.
document.getElementById("J#1369762496bl64d15656").style.display = "none";
Мне очень жаль, что так получилось.

Он &quot; синельников скачать книгу &quot;держал ее за задние лапы высоко над &quot;
f1 2010 игра
&quot;полом и замахивался хлыстом.

Я выработал &quot; скачать на телефон игру мадагаскар &quot;в себе иммунитет к этой
штуке, и вряд ли многие о ней слышали.

Теперь я намерена задать тебе несколько вопросов, и твоя жизнь будет зависеть от
того, &quot; Комета прилетает &quot;насколько честны ответы.

Однако по периметру круга никакой растительности не &quot; бесплатно скачать игры
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без ключа поиск предметов
&quot;было.

Но я думаю, что на все это не &quot; Книга Тайн. Часть 3 &quot;обратили бы внимания, не
родись я на &quot;
музыка
легальная скачать
&quot;Рождество, а это очень плохо.
document.getElementById("J#1370682290hp8lXr46Nu2g82es60ae5b29").style.display =
"none";
В роще густо разросся &quot; Зов Ктулху &quot;подлесок, преимущественно низкорослая
акация.

Ему оставалось &quot; Синонимы лекарственных средств (справочник) &quot;лишь
надеяться, что смерть наступит прежде, &quot;
Пираты! Банда неудачников.Лучшая пиратская история
&quot;чем волна ядерного взрыва &quot;
Маленький человек из Опера де Пари
&quot;сотрет его с лица земли.

Покончив с охраной, &quot; Дракула &quot;Бронзини принялся обшаривать комнаты на
&quot;
Мастерство писателя. Антология журнала
&quot;Литературная учеба&quot;
&quot;перво
м этаже.

Она услышала, как один из лаборантов сказал, что в &quot; Как рассказывают историю
детям в разных стран мира
&
quot;пруду погибли даже микробы.

На &quot; А.....а &quot;веревках, протянутых в несколько &quot; Туманность Андромеды.
Час быка
&quot;рядов
между веслами-мачтами, были развешены широкие, тонкие &quot;
Красивые косички для девочек от 11 до 14 лет
&quot;пласты мяса акулы.
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возмутился Ильин, даже вилку положил.
document.getElementById("J#1371120262M4Jn94tr84zNp2e8dfd18").style.display = "none";
Да, генерал, в ней есть нечто особенное.

Он был всего лишь невежественным юным полубогом, которого подбили выступить
против демона, известного под именем Богоборец.

Теперь же мы снова собрали в одном месте несколько магических артефактов большой
силы.

Новообретенная цель придала моей походке твердость, хотя цель эта была чистейшим
самоубийством или пирровым отмщением.

Вместо этого ты оказался чертовски близок к тому, чтобы погубить меня.

Вода заливалась в нос, приходилось поворачивать голову и выдувать ее.
document.getElementById("J#13712994284v91S62HvkHnFgFf35cbd7bb").style.display =
"none";
В любом случае я пришел сюда за &quot; Скачать программу для работы со сканером &qu
ot;тем, что тебя &quot;
книга тихий дон скачать
&quot;совершенно не интересует, поскольку это не драгоценные камни.

Деймону ты &quot; скачать лучшее шансона &quot;понадобилась, потому что у тебя
настоящий талант исследователя, потому что тебя интересуют элишиты, &quot;
золотая книга сказок
&quot;потому что ты молода и полна энтузиазма.
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Во время разведки они &quot; скачать весь альбом дидюля &quot;не заметили тут
оживленного движения, однако оно &quot;
скачать музыку мрз
&quot;существовало.

Я держал в руках грудки, ее грудная клетка вдавила &quot; скачать альбом музыки в
машину
&quot;часы мне в
запястье.

Счастливо живут на этом свете только &quot; скачать альбом гуфадома &quot;холостяки,
мой друг.

Твой Джон попался на предложенную приманку впрочем, нужно отдать &quot; скачать
программу для записи дисков для windows 7
&quot;должное Доннерджеку, он повел себя совсем не так, как &quot;
группа лицей песня скачать
&quot;предполагал Властелин Непостижимых Полей.
document.getElementById("J#137191649253hHXn42LIkvav2209d1de").style.display = "none";
Я &quot; Последнее поколение &quot; сразу догадался и сказал масса Хикмэну.

Каталина &quot; Новейшая история стран Европы и Северной Америки &quot;
вальсировала со щеголем Эчевариа.

Предвижу опасность, &quot; Отцы и дети &quot; которую ты будешь представлять моему
новому &quot;
М7 Трасса длиною в жизнь &quot
; великому замыслу.

Знайте, молодой &quot; Афоризмы Мир под микроскопом &quot; человек, заявил ему
Мертон, и в &quot;
Валентина
Серова
&quo
t; глазах его сверкнуло нетерпение, &quot;
Как стать богатым
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&quot; что я никогда не шучу.

спросил он &quot; Аленушкины сказки &quot; с хитрой усмешечкой.

С глубоким огорчением думал Снежок &quot; Американская ария князя Игоря... &quot; о
том, как уменьшились &quot;
Рисуем животных
&quot; их запасы, и это чувство разделяли и все остальные члены команды.
document.getElementById("9182dbe32HIrc7s09RaM3rT").style.display = "none";
Все, что производят японцы, &quot; Дживс и феодальная верность. Тетки - не
джентльмены. Посоветуйтесь с Дживсом!
&quot;
непременно разваливается.

Со стороны могло &quot; Миллениум Сидоров &quot; показаться, что человека выбросило
из будки взрывом.

Ей было двадцать &quot; Праксис &quot; лет, а сложена она &quot; Как бросить курить &
quot; была как гимнастка.

На ее лице опять &quot; банк потребительский кредит наличными &quot; появилось
отрешенное, мечтательное выражение.

При этом &quot; На приеме у нотариуса Доверенности завещания… &quot; неожиданном
вмешательстве на говорившего сразу же обратились взоры &quot;
Военная история России. С древнейших времен до великих завоеваний Российской
империи. Иллюстрированное издание.
&quot; всех матросов.

Да за свои заслуги он &quot; Семейное право Нечаева &quot; мог бы рассчи-тывать на
&quot;
Сказки для самых
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маленьких
пост, который при удачном раскладе со временем открыл &quot;
Высшая математика
&quot; бы ему двери в Политбюро!

&quot; такой

document.getElementById("e247bf431f6C8RrXymgSCQ").style.display = "none";
Как только индейцы отъехали от &quot; игры забота о малышах &quot; его фермы, он
выскользнул из дому и, &quot;
шолохов поднятая целина краткое содержание
&quot; надеясь в темноте &quot;
игровые автоматы игра кекс
&quot; остаться незамеченным, отправился к хорощо знакомому ранчо.

Но слово Ильин и &quot; имитаторы игровых автоматов играть бесплатно &quot; так
видел, не вставая.

Наконец, когда у дона Хуана &quot; краткое содержание матренин двор по главам &quot;
не осталось никакой надежды, он вернулся к &quot;
фабрика звезд игра прохождение
&quot; распростертому телу и опустился подле &quot;
скачать чек бланк
&quot; него на колени, чтобы осмотреть.

Мустанг и американская лошадь пошли &quot; игровой автомат игра денег &quot; вместе
то есть в одном направлении.

И мулат &quot; Мильчин издательский словарь справочник &quot; показал на тень, &quot;
Стрекоза и муравей. Басни
&quot; которая приближалась со стороны равнины к узкому концу ущелья.

По крайней мере, у меня такое предчувствие.
document.getElementById("d41cb1e4kLEe2G6EM21").style.display = "none";
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