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Город Липецк

Липецк - административный
центр Липецкой области
Российской Федерации,
значительный
промышленный и культурный
город Центрального
Черноземья. Основателем
города, считают императора
Петра I, а датой создания -
1703 год, начало
строительства
железоделательных заводов.
Документальной датой
основания города является
1779г., год, когда по указу
Екатерины II Липецк получил
статус уездного города.

Областной драматический театр 

имени Л.Н.Толстого.1980 г.         

Фонтан рядом с Государственным 
академическим театром. 2010г.

Вид казенной гостиницы 
Липецких Минеральных вод. 

Начало 20 века.



Понятие и виды симметрии в 
геометрии

Осевая симметрия
Симметрия в геометрии —
свойство геометрических 
фигур. Две точки, лежащие на 
одном перпендикуляре к 
данной плоскости (или 
прямой) по разные стороны и 
на одинаковом расстоянии от 
нее, называются 
симметричными 
относительно этой плоскости 
(или прямой).



Центральная симметрия

Фигура симметрична 
относительно точки (центр 
симметрии), если ее точки 
попарно лежат на прямых, 
проходящих через центр 
симметрии, по разные 
стороны и на равных 
расстояниях от него. Этот вид 
симметрии называется 
центральной симметрией. 
Это можно рассматривать как 
поворот на 180◦ . 



Переносная симметрия

Этот вид симметрии состоит в том, что части целой формы 
организованы таким образом, что каждая следующая 

повторяет предыдущую и отстоит от нее на определенный 
интервал в определенном направлении. Этот интервал 

называют шагом симметрии.



Симметрия в архитектуре

«Симметрия – это идея, с 
помощью которой  человек веками 

пытался объяснить и создать 
порядок, красоту и совершенство».

Г. Вейль



Двусторонняя симметрия в 
архитектуре

Двусторонняя симметрия в
архитектуре, безусловно, наиболее
распространённая форма,
встречающаяся во всех культурах и
во все эпохи. В ней две половины
композиции зеркально отражают
друг друга. Пример этого - фасад
Пантеона в Риме.



Многоосевая симметрия в 
архитектуре

В архитектурных ансамблях может быть несколько осей 
симметрии. Характерный пример многоосевой симметрии -
здание Главного адмиралтейства и Казанский собор в Санкт-

Петербурге.



Переносная симметрия  в 
архитектуре

Еще одним видом симметрии является переносная, она же трансляционная, 
симметрия. Этот вид симметрии состоит в том, что части целой формы, 

организованы таким образом, что каждая следующая повторяет предыдущую 
и отстоит от нее на определенный интервал в определенном направлении. 

Этот интервал называют шагом симметрии. Переносная симметрия, как 
математический принцип, обычно используется при построении бордюров. 
В произведениях архитектурного искусства ее можно увидеть в орнаментах 
или решетках, которые используются для украшения интерьеров зданий. 
Примеры: Аничков мост в Санкт-Петербурге и Екатерининский дворец в 

Царском селе.



Центральная или поворотная 
симметрия в архитектуре 

Центрально-осевая симметрия реже использовалась в истории 
архитектуры. Ей подчинены античные круглые храмы и 

построенные в подражание им парковые павильоны классицизма. 
Один из прекраснейших - «Храм Дружбы», созданный в Павловске 

по проекту Ч.Камерона в 1782г. И собор Святого Петра в Риме



Антисимметрия и 
диссимметрия в архитектуре

Антисимметрия это противоположность симметрии, ее отсутствие. Примером
антисимметрии в архитектуре является Собор Василия Блаженного в Москве, где симметрия
отсутствует полностью в сооружении в целом. Однако, удивительно, что отдельные части
этого собора симметричны и это создает его гармонию. Диссимметрия – это частичное
отсутствие симметрии, расстройство симметрии, выраженное в наличии одних
симметричных свойств и отсутствии других. Примером диссимметрии в архитектурном
сооружении может служить Екатерининский дворец в Царском селе под Санкт-Петербургом.



Использование симметрии в 

архитектуре города  Липецка

На улице Ленина находится памятник
архитектуры середины 19 века, так называемый дом
Губина (ныне Липецкий областной художественный
музей). Здание имеет центрическую композицию.
Двухэтажные, на всю высоту здания
четырехколонные портики симметрично окружают
его со всех сторон. Данный особняк демонстрирует
использование поворотной симметрии в
архитектуре.



Поворотная симметрия в архитектуре 
Липецка

Поворотная симметрия используется и 
в современной архитектуре: Здание 

Центрального рынка.
Вторая половина 20 века.



Осевая и зеркальная симметрия в 
архитектуре Липецка

Христорождественский Собор. Храм возводился с 1791 по 1842 г.
Собор имеет три составные части: собственно церковь,
трапезную и колокольню. Достойно удивления то единство
архитектурно-планировочного решения, гармония отдельных
частей и совершенство общей композиции, которые достигались
на протяжении длительного периода строительства здания.

Всмотримся внимательно в геометрические закономерности
этого архитектурного сооружения. Мы видим, что данное здание
имеет многоосевую и зеркальную симметрию.

Христорождественский собор (Алтарная часть и вид сверху)



Осевая и зеркальная симметрия в архитектуре Липецка

Осевая и зеркальная симметрия широко используется в 
зданиях  Липецких театров: муниципальный  

драматический театр, кукольный театр, академический 
театр драмы имени  Л.Н.Толстого. Эти театры были 

построены во второй половине 20 века.

Муниципальный 
драматический театр

Кукольный театр

Академический театр драмы 
имени Л.Н.Толстого



Зеркальная симметрия 
в архитектуре Липецка

.

Епархиальное 
управление

Администрация Липецкой области

Многоквартирный жилой дом

Железнодорожный 
вокзал



Зеркальная и переносная симметрия в 

архитектуре Липецка
Часовня Св. 

Петра и Павла

Источники 
минеральной 

воды

Оконная 
решетка на 

здании  дома  
по улице 
Фрунзе

Витраж 
Часовни Св. 

Петра и Павла



Антисимметрия в архитектуре Липецка

Антисимметрию в архитектуре города Липецка  мы можем 
наблюдать при рассмотрении современных зданий.

ТЦ «Армада»

ТЦ 
«Октябрьский»

ТЦ «Победа»



Диссимметрия в архитектуре 
Липецка

Центральный 
Сберегательный банк города 

Липецка

Арбитражный суд Отель 
«Меркури»



Золотое сечение - гармоническая 
пропорция

В математике пропорцией 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.



Геометрическое изображение золотой пропорции

Золотой прямоугольник: АЕ:ЕВ=АВ:ДА=СН:НВ=1,6. 



Золотое сечение в архитектуре
«Геометрия владеет двумя 
сокровищами: одно из них - это 
теорема Пифагора, а другое - деление 
отрезка в среднем и крайнем 
отношении. Первое можно сравнить с 
мерой золота; второе же больше 
напоминает драгоценный камень».

Иоганн Кеплер

Парфенон в Афинах

Собор Парижской 
Богоматери в Париже



Золотые пропорции в архитектуре 

города Липецка

Усадебный дом купца Замятина (ныне 
здание Липецкой филармонии). 

Памятник архитектуры. Конец 19 века.

Центральный дворец бракосочетания. 
Памятник архитектуры. Конец 19 века.



Золотые 

пропорции в 
архитектуре города 

Липецка

В облике Христорождественского
Собора, согласно архитектурным
канонам постройки русских соборов,
хорошо просматриваются золотые
пропорции.

Собор представляет собой
незаурядное сооружение, типичное
для России начала 19 века.
Целостность архитектурного
оформления всего сооружения,
сдержанность, простота и
деликатность и в то же время
«сочность» архитектурных и
декоративных форм, ясность
композиции - вот что делает ценным
для нас этот памятник.



Золотые пропорции в 
архитектуре города Липецка

Дом Губина (ныне Липецкий областной 
художественный музей). Памятник 

архитектуры. Середина 19 века.

Дом Мастера (ныне Художественный музей 
имени В.С.Сорокина. Памятник 

архитектуры. 1910г.



Заключение

Мы рассмотрели архитектурные сооружения нашего 
города, построенные в разных стилях и в разное время, и 
выявили, что в архитектуре Липецка широко 
используются гармонизирующие приемы, основанные на 
симметрии и золотой пропорции. 

Восприятие Липецка как красивого города связано с 
гармонией форм в его архитектуре.

Современные архитекторы должны сохранять 
сложившийся архитектурный облик Липецка и 
стремиться к новым дизайнерским решениям, в которых 
также найдут отражение вечные законы гармонии. Тогда 
облик нашего города будет приносить эстетическое 
наслаждение многим поколениям липчан.


