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  ОТ ИЗДАТЕЛЯ

 
ИНФОРМАЦИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ МАРХИ 

 
Вниманию читателей! На сайте МАРХИ с сентября 2017 года доступен Электронный 
каталог Научной библиотеки. Ссылка на Электронный каталог размещена на 
странице библиотеки: http://www.marhi.ru/biblio/ 
  
Перейдя по ссылке, можно без регистрации искать информацию о документах 
библиотечного фонда в базах «Каталог до 2010 года», «Научный фонд», «Учебный 
фонд» и «Квалификационные работы». Доступен простой, расширенный поиск, 
поиск по словарям, а также сквозной поиск сразу по всем базам. 
 
Каталог постоянно пополняется информацией о новых поступлениях. 
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Аннотация 
Статья посвящена малоизвестной постройке Ф.О. Шехтеля в Австрии – «Царенвилла», 
датируемой 1892 годом. Особенностью дома стали элементы нового стиля, которые 
сочетались с ренессансными и традиционными принципами построения. Дом необычной 
для Австрии архитектуры по проекту русского архитектора Ф.О. Шехтеля считается 
первой постройкой Югендстиля в австрийском городе Граце. В статье представлены 
материалы, свидетельствующие об авторстве Ф.О. Шехтеля, история создания и 
особенности памятника архитектуры, а также отмечены утраченные, сохранившиеся и 
реставрированные элементы конструкции и декора дома. Изучение этой зарубежной 
постройки позволяет расширить знания о творчестве Ф.О. Шехтеля раннего периода.1 
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Abstract 
The article is devoted to the practically unknown construction of F.O. Shekhtel in Austria – 
"Tsarenvilla", dating from 1892. The peculiarity of the house was the elements of a new style 
that were combined with the Renaissance and traditional principles of construction. The house 
of unusual architecture for Austria was designed by the Russian architect F.O. Shekhtel It is 
considered to be the first Jugendstil building in the Austrian city of Graz. The article presents 
materials that testify the authorship of F.O. Shekhtel, the history of the creation and features of 
the architectural monument, as well as the lost, preserved and restored elements of the house's 
design and decoration. The study of this construction expands knowledge about the early period 
of F.O. Shekhtel’s creativity.2 
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2 For citation: Saprykina N., Gudz I. «Zarenvilla» Designed by F.O. Sсheсhtel in Graz (Austria). The 
History of a Small «Finding». Architecture and Modern Information Technologies, 2017, no.  3(40), 
pp. 17-19. Available at: http://marhi.ru/eng/AMIT/2017/3kvart17/01_saprykina-gudz/index.php 


