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Автор книги – кандидат архитектуры, профессор Московского архитектурного института елена 
Борисовна овсянникова. В издании рассматриваются ведущие модели организации пространства, такие 
как атриум, амфитеатр, пассаж и др. прослеживается, как от древнейших архетипов они дошли до нас 
в самых разнообразных интерпретациях. Речь идет не столько о старинных, сколько о новейших здани-
ях – жилых домах, офисах, музеях, многофункциональных объектах и пр. говорится об их структурной 
интерпретации, на которую влияют строительные технологии, творческие идеи выдающихся зодчих, 
национальные традиции, климат и др. факторы, способствующие разнообразию архитектурных реше-
ний. концепция данного издания, основанная на одноименном лекционном курсе автора, сложилась 
как альтернатива нормативным установкам, отражавшим ранее принцип типового проектирования. 
необходимо отметить, что авторы прежних учебных курсов «Архитектурной типологии» в Московской 
архитектурном институте, профессора: к. н. Афанасьев, н. п. Былинкин, Б. А. Маханько, В. С. Тихонов, 
и профессор Т. г. Маклакова в Московским строительном университете выстраивали свои классифика-
ции зданий по функциональному признаку, от которого отказался автор данного учебника. главная его 
цель – демонстрация разнообразия архитектурных композиций и показ универсальных архитектурных 
приемов. В значительной мере этот курс дополняет комплекс знаний, которые студенты получают в ходе 
курсового проектирования. 
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Оглавление

Древнейшие и актуальные 
архетипы архитектурного пространства
отличие типологии архитектурного пространства от 

классификации зДаний по функциональному признаку
атриумы

зДания линейной конфигурации
амфитеатры

зДания-Башни

тектоника
конструкция и тектоника

Декор и имитация конструкции

влияние материалов
на архитектурное пространство

глина сырая и оБожженная
камень
металл
стекло

Бетон и железоБетон
Дерево

влияние авторских 
концепций на типологию

концепции зДаний нового типа как творческая позиция

развитие и трансформация
пространственных типов

композиционные системы и их взаимоДействие

заключение

литература
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