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Архитектор 

Герхард фон Риле







Готическая 

триангулатура



НАУКА            ИНЖЕНЕРИЯ              ПРОЕКТИРОВАНИЕ

исследование,          ремесло +                             инженерия +
эксперимент,         научное знание                проектное мышление
объективация



Проектирование в строительстве –

особый вид мыследеятельности 

направленный на создание сначала образа, 

затем конструкта, технологии   

возведения и эксплуатации будущего 

объекта. 

Проект – пакет системной информации 

для возведения и эксплуатации объекта 

строительства.



Чертежи

фрагментов

фасадов

флорентийского

храма Санта-

Мария-дель-Фьоре



Макет собора 

Санта-Мария-дель Фьоре

Архитектор Брунеллески



Постройка

по типовому проекту -

городская усадьба

для Москвы

начало 19 века

(современная

реконструкция)



Тотальное разделение труда породило:

1. Сначала – иерархию операций от самых примитивных до 

самых сложных, что позволяло занять в производстве большое 

количество людей с разными способностями.

2. Затем - технологии «оболванивающие» процесс. Под 

технологии создаются машины (100 процентные болваны), 

которые с успехом заменяют людей, разделивших их на две 

очень неравные категории: создающих машины и их 

обслуживающие.

3. Высвобождение большого количества людей, которых 

заменили машины.



Разделение труда в проектировании:

1. Появление специализации в создании проекта, разбивка его на 

части.

2. Девальвация роли главного строителя – архитектора -

удерживающего общую рамку процесса создания объекта, в 

следствие чего зачастую теряются трансцендентальные свойства 

архитектуры, которые имеют очень тонкие настройки.

Через одно поколение эта функция растворяется в технологии

проектирования, а через два - пропадают и претензии архитектора

занять это место.

3. Необходимость жёсткого нормирования процесса проектирования 

для его унификации.









Этапы эволюции проектирования:
1. Вербальная информация и прототипы, отсутствие специалистов.

2. Появление специалистов – обладателей эмпирического опыта.

3. Перерастание специалиста в архитектора за счёт добавления к

опыту знаний о мире, геометрии и математике. Появление  теории        
архитектуры как строительного искусства.

4. Институализация проектирования и отделение его от строительства.  

5. Первые САПР: CAD1 (Computer Added Design) и CAD2 (Computer

Added Drawing). 

6. Появление BIM.  


















