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Выбор темы дает возможность проследить цели и задачи Баухауза, как учебного заве-

дения нового типа XX столетия, и выявить роль нового образовательного принципа в сло-
жении промышленного дизайна вообще и архитектурно-дизайнерского образования в част-
ности. Рассмотрена преемственность методики преподавания дисциплин в высшей архи-
тектурно-дизайнерской школе. 
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«Ничто так не способствует созданию 
будущего, как смелые мечты» [1]. Время, ис-
кусство, политика, культура, религия и обра-
зование всегда влияли на развитие архитек-
туры и отражали характерные черты каждой 
эпохи человеческого развития. 

ХХ век – время, когда политическая и 
экономическая ситуации обостряются, меня-
ется прежний мир. В России и Германии по-
сле окончания первой мировой войны прохо-
дят революционные перевороты. Германия 
становится республикой. Также на рубеже 
веков происходят масштабные перемены и в 
жизни людей: телефонизация, машинострое-
ние, самолетостроение и многие другие но-
воведения заставляют убыстрять жизненный 
темп. Время бурных перемен затрагивает и 
искусство. Художники ищут новые способы 
самовыражения. В живописи появляются но-
вые направления: абстракционизм, лучизм, 
конструктивизм, кубофутуризм, супрематизм, 
футуризм. Постепенно искусство уходит от 
чувственного к рациональному восприятию 
мира. Зачастую художник – это мыслитель, 
инженер новой мысли, поэтому не случайно 
ставится вопрос о создании новой архитек-
турной школы, которая отвечала бы требова-
ниям времени. В системе образования нужны 
были такие личности, которые смогли бы 
разрушить стереотипы старой консерватив-
ной академической школы и создать концеп-
туально новую, отвечающую духу времени 
архитектурно-художественную школу. 

В начале ХХ столетия в Германии, в го-
роде Веймаре, в бывшей школе прикладных 
искусств создается новая архитектурная 
школа, которая готовила художников для ра-
боты в промышленности, ее целью было из-
менить и  модернизировать жизнь людей. 
Основанию школы предшествовал манифест 
(опубликованный вначале 1919 г.) в котором 

молодой архитектор Вальтер Гропиус выра-
зил свои революционные идеи. 

"После того как до войны я нашел себя в 
архитектуре, о чем свидетельствуют здания 
«Фагусверк» (1911г.) и выставки Веркбунда 
(1914 г.), и после первой мировой войны, во 
время которой сформировались и утверди-
лись мои теоретические убеждения, я всеце-
ло осознал свою ответственность как архи-
тектора, основываясь на собственных впе-
чатлениях" [2]. 

Гропиус все чаще начинает задумывать-
ся и размышлять о новом монументальном 
стиле грядущего тысячелетия. О развитии и 
слиянии художественных и технических 
форм. Выделяя для себя фундаментальный 
закон грядущего, он уходит от канонов клас-
сической архитектуры, которую преподавали 
в высших учебных заведениях, и заменяют их 
тремя короткими формулами: «дух времени», 
«художественная воля», «искусство и техни-
ка». На этой основе была сформулирована 
теория, относительно которой в культуре об-
щества архитектура должна занять главенст-
вующее место, а архитектор, соответственно, 
обретал черты гения, человека с большой 
буквы, воспетого Ницше.  

 Манифест лег в основу открытия архи-
тектурно-художественной школы в городе 
Веймаре. Ее открытие поддержали общест-
венные фонды. Во главе «Баухауза» стано-
вится его идейный вдохновитель Вальтер 
Гропиус 

Гропиус считал, что по силам только 
крупным, творческим личностям, художникам 
мыслителям изменить сложившиеся и усто-
явшиеся к тому времени стереотипы акаде-
мической школы, в обучении искусству и ар-
хитектуре, объединяя их с существующими 
потребностями времени. 

В качестве преподавателей Гропиус при-
глашает крупнейших деятелей художествен-
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ной культуры двадцатого столетия, творчески 
смелых, одаренных, обладающих конструк-
тивным мышлением, одержимых поиском но-
вых идей в искусстве, готовых все соединить, 
уничтожая границы между дизайном, архи-
тектурой, скульптурой, живописью, создавая 
единое целое. 

В педагогический состав «Баухауза» 
входили крупнейшие живописцы эпохи. Со-
став не ограничивался только художниками 
Германии, в него входили и представители 
других стран. Иоганн Иттан, швейцарский ар-
хитектор, до этого преподававший в Вене, так 
же был сторонником новых введений в педа-
гогику, и развития индивидуального творче-
ства. Голландец Тео ван Дусбург, теоретик и 
идейный вдохновитель группы «Стиль» раз-
вивавший свою теорию пространственного 
восприятия, был приглашен на вводный курс 
в «Баухауз». Курсы полиграфии и керамики 
вели скульптор Герхард Маркс и живописец 
Лионель Фенингер. Архитекторы Мис ван дер 
Роэ, Ганнес Майер и Марсель Брейер. Ху-
дожники Пит Мондриан и Пауль Клее. 

В 1922 г. к «Баухаузу» присоединяется» 
Василий Кандинский – основоположник рус-
ской абстрактной живописи, художник-мысли-
тель, философ и теоретик. Его живописные 
абстракции, как считал Вальтер Гропиус, 
должны были способствовать развитию ком-
позиционного мышления у студентов. Кан-
динскому поручают курс основ формообразо-
вания, семинары аналитического рисунка и 
цветоведения, а так же мастерскую настен-
ной живописи. Своей идеологией Кандинский 
закладывает эстетику «Баухауза». 

На страницах журнала «Синий всадник» 
Кандинским также  проводилась идея синтеза 
в культуре. 

В сборнике публиковались материалы от 
имени всех «молодых» или «диких», всех ве-
ликих в духовном отношении стран – Фран-
ции, Германии, Италии, России. Под идеей 
утверждения единства поисков новых путей в 
искусстве, поисков духовного в мире тьмы. 
Понимание глубинной взаимосвязи искусст-
ва, авторы альманаха полагали, позволит 
создать «великий синтез», что приведет к 
созданию нового, аналитического искусства. 
Эти идеи и мысли были так же заложены в 
программу «Баухауза». К тому времени когда 
«Баухауз»  переехал в Веймар Гропиус уже 
определил цель, но путь к ее достижению 
должен был быть раскрыт совместными уси-
лиями учеников и педагогов. Идея поисков 
была центральным пунктом учебной про-

граммы «Баухауза».  Приверженцы идеи Гро-
пиуса желали отойти от академических тра-
диций, черпая знания у мастеров средневе-
ковья и современной науки. 

Успех творческо-педагогической дея-
тельности, как считал Гропиус, зависит от 
правильно и рационально организованного 
творческого процесса. Поэтому обучение в 
«Баухаузе» придерживалось определенных 
границ (стадии учебного процесса). 

Цикл обучения делился на три курса: 
I. Пропедевтический. 
II. Практический. 
III. Строительный.  
 

 
 

I. Пропедевтический. Он длился полгода. 
В специальных мастерских изучалось фор-
мообразование. Этот курс продлевался еще 
на три семестра и включал занятия Кандин-
ского, Шлемера, Клее. 

II. Практический. Проходил три года. 
Предполагал работу в учебных мастерских. 
Обучение велось автономно, по нескольким 
художественным специальностям. 

III. Строительный. Это практическое уча-
стие на реальных строительных площадках. 
В 1923 г. проходит выставка «Искусство и 
техника – новое единство», на которой была 
показана продукция созданная мастерскими. 
Но расцвета они достигают в городе Дессау. 

В 1923 г. руководителем куров основ 
становится венгерский конструктивист Ласло 
Мохой-Надь, он заменяет метафизику и мис-
тицизм Иттена, мистикой машины. Будучи 
экспериментатором и проявляя живой инте-
рес к различным техническим новинкам, он 
сразу же начинает их осваивать. Происходя-
щее в экономике и в промышленной жизни 
того времени было понятно и близко ему и 
свои идеи он пытался внедрять. В «Баухау-
зе» преподавали так же и первые его выпуск-
ники, например Иозеф Альбертс, который 
заставлял молодых людей мыслить четко и 
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ясно, он был противником всякого художест-
венного безумия. Конструкции из бумаги, ко-
торые делались под руководством Альбер-
тса, учили студентов мыслить не как худож-
ников, а как инженеры. «Баухауз», созданный 
в начале ХХ века как учебное заведение но-
вейшего типа, за непродолжительное время 
своего существования зарекомендовал себя 
не только  как один из ведущих прогрессив-
ных художественных вузов Германии, но и  
оказал колоссальное влияние на развитие 
профессионального образования в целом. 
Влияние этой школы вышло за рамки только 
европейской культуры, идеи  «Баухауза» по-
сле второй мировой войны становятся попу-
лярными в Америке, а позднее распростра-
няются и по всему миру. Педагогическое на-
следие огромно и его традиции создают не-
прерывную связь всех времен и поколений, 
бережно передавая друг другу опыт. Только 
имея под собой базу многих поколений можно 
идти вперед, разрушая стереотипы прошлого, 
но сохраняя, то неизменное, основополагаю-
щее, что есть в педагогической концепции, 
воспитывая  самостоятельную и творчески 
мыслящую личность.  

«Баухауз» заставил по-новому взглянуть 
на систему образования, возможно, более 
широко с пониманием времени и сопричаст-
ности всему происходящему. Они, действи-
тельно строили  «свой дом», тем самым соз-
давая свой стиль в архитектуре, «конструкти-
визм». Отходя от консерватизма академиче-
ского образования и создавая свою «лабора-
торию» будущего. Только сейчас можно по 
достоинству оценить насколько грандиозным 
и концептуальным был этот проект. Насколь-
ко сильно он  поменял сознание и видения 
будущего, заложил основы для архитектуры в 
целом.  

ХХI в. – это порождение ХХ в., несо-
мненно, он обусловлен влиянием прошлого. 
Понимание целостности в педагогике Баухау-
за заставляет задуматься и сопоставить си-
туацию к современности. Искать новые под-
ходы, ставить задачи, цели.  Архитектурная 
школа приобрела новый вид, поставила для 
себя новые задачи. Еще один виток тысяче-
летия, который принесет свои изменения.  
Как воспитать современного художника, ар-
хитектора, личность? Задачи педагогики по-
стоянны, но опыт у различных эпох разный. 
На сегодняшний день, в понимании искусства 
и художественно-эстетического опыта суще-
ствуют свои коррективы, которые вносит уже 
новый двадцать первый век, с его современ-

ными технологиями: компьютерной графикой 
и мультимедией. Новое время диктует свои 
правила. Научный и технический прогресс 
всегда будет идти параллельно с развитием 
искусства. Так же и в системе обучения. Не-
обходимо выстраивание новых технологий, 
способных отражать взаимодействие искус-
ства и технического прогресса. Каждая эпоха 
дает свои открытия. На основе открытия 
«Баухаузом» концепции архитектурной шко-
лы, выстраивается методика преподавания 
современных художественно архитектурных 
вузов.  

В современном мире необходимы глубо-
кое изучение и создание новых  методик в 
архитектурной школе, осмысление их влия-
ния на духовную составляющую будущего 
архитектора. 

На кафедре изобразительного искусства 
института архитектуры и дизайна Алтайского 
государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова ведётся внедрение но-
вых образовательных программ по живописи  
и колористике для студентов-бакалавров ар-
хитектурных направлений на основе тради-
ций и наследия школы «Баухауз» с примене-
нием новейших компьютерных программ и 
технологий. 

Современный процесс художественной 
составляющей института архитектуры и ди-
зайна сопровождается новой художественной 
методикой цветографических преобразова-
ний в архитектурном творчестве с развитием 
новых изобразительных возможностей визу-
альной культуры в проектировании. 

Применение новых компьютерных воз-
можностей, разработанных в ИнАрхДиз ме-
тодик, вносит весомый вклад в образова-
тельный процесс. Современному поколению 
архитекторов, также как и создателям «Бау-
хауза», верится в безграничные возможности 
будущего. Весь современный процесс сопро-
вождается постоянным поиском новых худо-
жественных методов архитектурного творче-
ства, связанным с развитием новых компью-
терных технических возможностей, где осо-
бое место необходимо уделять художествен-
ному аспекту формирования и методике обу-
чения нового поколения. 

Диалектика развития архитектурных 
школ показывает, что с внедрением компью-
терных  технологий, программ в живописи и 
проектировании возникают новые  возможно-
сти  создания современной архитектуры [3]. 
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