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                              Введение 
                                                              « Гармония – вот что лежит в основе всех видов 

искусства на всем протяжении  
человеческой истории». 

                                   И. Жолтовский  
Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо 

предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван 
красотой формы. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в 
определенном отношении друг к другу и к целому. Форма, в основе построения которой 
лежат сочетание симметрии и золотого сечения, способствует наилучшему зрительному 
восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. 

История “Золотого сечения” - это история человеческого познания мира.  
Вся древнегреческая культура развивалась под знаком золотой пропорции. Греки 

первые установили: пропорции хорошо сложенного человеческого тела подчиняются ее 
законам, что особенно хорошо видно на примере античных статуй (Аполлон 
Бельведерский, Венера Милосская). Фригийские гробницы и античный Парфенон, театр 
Диониса в Афинах - все они исполнены гармонии золотой пропорции.  

Еще в I-м веке до н. э. великий древнеримский теоретик зодчества Витрувий 
сформулировал формулу архитектурного сооружения: «Прочность  — польза  — 
красота». Но что есть красота в архитектуре? В чем красота и очарование церкви Покрова 
на Нерли, маленькой (высота от основания до маковки — 24 метра), почти лишенной 
украшений, с простыми архитектурными формами? Построенная в 1165 году, она не 
потеряла своей привлекательности. Где кроется секрет красоты египетских пирамид, 
древнегреческого храма Парфенон, старой русской церкви Покрова на Нерли, Смольного 
собора в Петербурге, собора Парижской Богоматери в Париже? Французский зодчий 17 
века Франсуа Блондель говорил: «Удовлетворение, которое мы испытываем, глядя на 
прекрасное произведение искусства, проистекает оттого, что в нем соблюдены правила и 
мера, ибо удовольствие в нас вызывает единственно лишь пропорции. Если же они 
отсутствуют, то, сколько бы мы ни украшали здание, эти наружные украшения не заменят 
нам внутреннюю красоту и привлекательность…». Исследования показывают, что поиск 
«правила и меры» в архитектурных сооружениях, как правило, приводят к Золотому 
сечению. 

Проблема исследования: подчиняется ли красота и гармоничность архитектурных 
сооружений математическим законам?  

Объект исследования: памятники архитектуры. 
Предмет исследования: использование золотого сечения в архитектуре. 
Цель: установить, действительно ли золотое сечение делает архитектурные 

постройки наиболее гармоничными. 
Задачи работы: 
1. найти в различных исторических, научных, энциклопедических источниках 

примеры использования золотой пропорции в архитектуре.  
2. провести исследование применение принципа золотого сечения в архитектуре 

пермских строений. 
В своей исследовательской работе мы обращались к 11 источникам. 

Материал для исследования:  
Архитектурные здания города Перми 
Методы исследования:  
Эмпирические:  

 изучение научной,  художественной,  познавательной  литературы; 
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 наблюдение; 
 измерение людей с помощью рулонного метра с ценой деления 1 мм. 

Теоретические: 
 сравнение; 
 синтез; 
 анализ; 
 обобщение; 

классификация  и  систематизация. 
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 Глава 1. Обзор литературы. 

 1.1. Золотое сечение – гармоническая пропорция 
 «Геометрия владеет двумя 

сокровищами: одно из них – 
теорема Пифагора, другое – 
деление отрезка в крайнем и 
среднем отношении. Первое можно 
назвать мерой золота, второе же 
больше напоминает драгоценный 
камень». 

 И. Кеплер. 
 

В математике пропорцией (лат. proportio) называют равенство двух отношений:  
a : b = c : d. 

Отрезок прямой АВ можно разделить на две части следующими способами: 
 на две равные части – АВ : АС = АВ : ВС; 
 на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не образуют); 

таким образом, когда АВ : АС = АС : ВС. 
Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и среднем отношении. 

Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на неравные части, 
при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть 
относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, 
как больший ко всему a : b = b : c или с : b = b : а. 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Геометрическое изображение золотой пропорции 

Практическое знакомство с золотым сечением начинают с деления отрезка прямой 
в золотой пропорции с помощью циркуля и линейки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Деление отрезка прямой по золотому сечению. BC = 1/2 AB; CD = BC 

Из точки В восставляется перпендикуляр, равный половине АВ. Полученная точка 
С соединяется линией с точкой А. На полученной линии откладывается отрезок ВС, 
заканчивающийся точкой D. Отрезок AD переносится на прямую АВ. Полученная при 
этом точка Е делит отрезок АВ в соотношении золотой пропорции. 
Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью AE = 
0,618..., если АВ принять за единицу, ВЕ = 0,382... Для практических целей часто 
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используют приближенные значения 0,62 и 0,38. Если отрезок АВ принять за 100 частей, 
то большая часть отрезка равна 62, а меньшая – 38 частям. 
Свойства золотого сечения создали вокруг этого числа романтический ореол 
таинственности и чуть ли не мистического поклонения. 

 1.2.Второе золотое сечение 
Болгарский журнал «Отечество» (№10, 1983 г.) опубликовал статью Цветана 

Цекова-Карандаша «О втором золотом сечении», которое вытекает из основного сечения 
и дает другое отношение 44 : 56. 

Такая пропорция обнаружена в архитектуре, а также имеет место при построении 
композиций изображений удлиненного горизонтального формата. 

Деление осуществляется следующим образом. Отрезок 
АВ делится в пропорции золотого сечения. Из точки С 
восставляется перпендикуляр СD. Радиусом АВ 
находится точка D, которая соединяется линией с точкой 
А. Прямой угол АСD делится пополам. Из точки С 
проводится линия до пересечения с линией AD. Точка Е 
делит отрезок AD в отношении 56 : 44. 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Построение второго золотого сечения 

 
Рис. 4 Деление прямоугольника линией второго золотого сечения 
На рисунке показано положение линии второго золотого сечения. Она находится 
посередине между линией золотого сечения и средней линией прямоугольника. 
 

 1.3.Золотой треугольник 
Для нахождения отрезков золотой 

пропорции восходящего и нисходящего рядов 
можно пользоваться пентаграммой. 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Построение правильного пятиугольника и пентаграммы 
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Для построения пентаграммы необходимо построить правильный пятиугольник. 
Способ его построения разработал немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер 
(1471...1528). Пусть O – центр окружности, A – точка на окружности и Е – середина 
отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу ОА, восставленный в точке О, пересекается с 
окружностью в точке D. Пользуясь циркулем, отложим на диаметре отрезок CE = ED. 
Длина стороны вписанного в окружность правильного пятиугольника равна DC. 
Откладываем на окружности отрезки DC и получим пять точек для начертания 
правильного пятиугольника. Соединяем углы пятиугольника через один диагоналями и 
получаем пентаграмму. Все диагонали пятиугольника делят друг друга на отрезки, 
связанные между собой золотой пропорцией. 
Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой треугольник. Его 
стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, отложенное на боковую сторону, 
делит ее в пропорции золотого сечения. 

Проводим прямую АВ. От точки А откладываем на ней три раза 
отрезок О произвольной величины, через полученную точку Р 
проводим перпендикуляр к линии АВ, на перпендикуляре 
вправо и влево от точки Р откладываем отрезки О. Полученные 
точки d и d1 соединяем прямыми с точкой А. Отрезок dd1 
откладываем на линию Ad1, получая точку С. Она разделила 
линию Ad1 в пропорции золотого сечения. Линиями Ad1 и dd1 
пользуются для построения «золотого» прямоугольника. 

  
  
  
  
  
  

  
Рис.6 Золотой треугольник 

  

 1.4. История золотого сечения 
Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, 

древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть предположение, что Пифагор 
свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И действительно, 
пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из 
гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что египетские мастера пользовались 
соотношениями золотого деления при их создании. Французский архитектор Ле Корбюзье 
нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем 
фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий 
Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, держит в 
руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого 
деления. 

Греки были искусными геометрами. Даже арифметике обучали своих детей при 
помощи геометрических фигур. Квадрат Пифагора и диагональ этого квадрата были 
основанием для построения динамических прямоугольников. 
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Рис. 7. Динамические прямоугольники 
 
Платон (427...347 гг. до н.э.) также знал о золотом делении. Его диалог «Тимей» 

посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и, в частности, 
вопросам золотого деления. 

В фасаде древнегреческого храма Парфенона присутствуют золотые пропорции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 8. Пропорции Парфенона 
 
При его раскопках обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и 

скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей в Неаполе) также заложены 
пропорции золотого деления. 
 

 
 
 
 
 
Рис.  9. Античный циркуль золотого сечения 

В дошедшей до нас античной литературе золотое деление впервые упоминается в 
«Началах» Евклида. Во 2-й книге «Начал» дается геометрическое построение золотого 
деления После Евклида исследованием золотого деления занимались Гипсикл (II в. до 
н.э.), Папп (III в. н.э.) и др. В средневековой Европе с золотым делением познакомились 
по арабским переводам «Начал» Евклида. Переводчик Дж. Кампано из Наварры (III в.) 
сделал к переводу комментарии. Секреты золотого деления ревностно оберегались, 
хранились в строгой тайне. Они были известны только посвященным. 
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 1.5 Золотое сечение в архитектуре 
Трудно найти человека, который бы не знал и не видел собора Василия Блаженного 

на Красной площади. Храм этот особенный; он отличается удивительным разнообразием 
форм и деталей, красочных покрытий; ему нет равных в нашей стране. Архитектурное 
убранство всего собора продиктовано определенной логикой и последовательностью 
развития форм. Исследуя его, пришли к выводу о преобладании в нем ряда золотого 
сечения. 

Такое же соотношение 
наблюдается в пропорциях храма 
Василия Блаженного, но в нем за 
единицу принята высота храма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Пропорции храма Василия Блаженного в Москве 
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 Глава2. Результаты исследования. 

 2.1 Золотое сечение в архитектуре города Перми 
 

Пермская художественная галерея была открыта в 1922 
г. Ныне расположена в здании кафедрального Спасо-
Преображенского собора, являющегося памятником 
архитектуры XIXвека. 

У данного строения нами выявлено 6 взаимосвязанных 
элементов, которые образуют золотое сечение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис.12. Вознесенско - Феодосьевская церковь 
Феодосиевская церковь  (церковь Вознесения)— одна из последних церквей, 
построенных в Перми до революции. 

Первоначально она называлась церковью Вознесения Господня, или просто 
Вознесения. С 1904 по 1918г. приход храма был одним из самых крупных в Перми 
В 1930-е годы в здании церкви сначала находилось общежитие, а затем оно было 
перестроено под хлебозавод. 
С 1991 года церковь возвращена верующим. С 8 апреля 2004 года здание Феодосьевской 
церкви было дополнено архитектурной подсветкой. 

В данной церкви выявлено 9 взаимосвязанных элементов, которые образуют 
золотое сечение.  

Соборная мечеть является центром мусульман Прикамья. Решение о ее постройке 
принято Перм. городской думой 19 апр. 1900 г. Строилась она по проекту известного 
перм. архитектора А. И. Ожегова. Летом 1902 г. постройка здания в целом была 

Рис.11. Пермская 
художественная галерея 
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завершена. 26 сент. 1903 г. происходило освящение мечети. Мечеть планировочно увязана 
как с сеткой кварталов, так и с ориентацией на Мекку. 

В здании мечети выявлено 8 взаимосвязанных 
элементов, которые образуют золотое сечение.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Здание УВД 
 

Современная застройка Комсомольского проспекта в г. Перми началась в первые 
послевоенные годы. Комсомольский проспект завершался Комсомольской площадью, 
композиционным центром которой стало  здание УВД, построенное в 1951г. Архитектура 
этого здания перекликается с архитектурой здания художественной галереи, с которого 
Комсомольский проспект начинается 

В здании УВД выявлено 7 взаимосвязанных элементов, которые образуют золотое 
сечение.  

Пермь II (Пермь вторая) — центральный железнодорожный вокзал Перми. 
Станция Пермь-2 - важнейший транспортный узел, расположенный на главном ходу 
Транссиба. 

С вокзала отправляются пригородные поезда и поезда дальнего следования в трех 
направлениях: Восточном, Западном и Горнозаводском. 

 На фотографии старого вокзала выявлено 3 взаимосвязанных элементов, 
которые образуют золотое сечение.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15. Вокзал Пермь – 2(стар.) 

Рис. 13. Мечеть Соборная 
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 Заключение 
Для творений неживой природы характерна высокая устойчивость, слабая 

изменчивость, если судить в масштабах человеческой жизни. Человек рождается, живет, 
стареет, умирает, а гранитные горы остаются такими же, как и во времена Пифагора. Эта 
устойчивость во многом формируется за счет соотношений элементов, в основе которого 
лежит золотое сечение. Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и 
функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и 
природе. Можно ожидать, что законы развития различных систем природы, законы роста 
не очень разнообразны и прослеживаются в самых различных образованьях.  

По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
1. Проанализировано 11 литературных источников. 
2. Сделано 3 фотографии архитектурных зданий города Перми и одна фотография взята из 
семейного архива 
3. Выявлены пропорции золотого сечения  в архитектурных зданиях города Перми. У 
данных строений нами выявлено 33 взаимосвязанных элементов, которые образуют 
золотое сечение.  

.  
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