Золотое сечение .

•

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.

• В эпоху Возрождения
усиливается интерес к
золотому делению среди
ученых и художников в связи
с его применением как в
геометрии, так и в искусстве,
особенно в архитектуре
Леонардо да Винчи,
художник и ученый, видел,
что у итальянских
художников эмпирический
опыт большой, а знаний
мало. Он задумал и начал
писать книгу по геометрии,
но в это время появилась
книга монаха Луки Пачоли, и
Леонардо оставил свою
затею.

• Леонардо да Винчи также
много внимания уделял
изучению золотого деления.
Он производил сечения
стереометрического тела,
образованного правильными
пятиугольниками, и каждый
раз получал прямоугольники
с отношениями сторон в
золотом делении. Поэтому
он дал этому делению
название золотое сечение.
Так оно и держится до сих
пор как самое популярное.
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Одним из красивейших
произведений древнегреческой
архитектуры является
Парфенон (V в. до н. э.).
Парфенон имеет 8 колонн по
коротким сторонам и 17 по
длинным. выступы сделаны
целиком из квадратов
пентилейского мрамора.
Благородство материала, из
которого построен храм,
позволило ограничить
применение обычной в
греческой архитектуре
раскраски, она только
подчеркивает детали и образует
цветной фон (синий и красный)
для скульптуры. Отношение
высоты здания к его длине
равно 0,618. Если произвести
деление Парфенона по
“золотому сечению”, то получим
те или иные выступы фасада.
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Известный русский архитектор
М. Казаков в своем творчестве
широко использовал “золотое
сечение”.
Его талант был многогранным,
но в большей степени он
раскрылся в многочисленных
осуществленных проектах
жилых домов и усадеб.
Например, “золотое сечение”
можно обнаружить в
архитектуре здания сената в
Кремле. По проекту М. Казакова
в Москве была построена
Голицынская больница, которая
в настоящее время называется
Первой клинической больницей
имени Н.И. Пирогова
(Ленинский проспект, д. 5).

• Еще один архитектурный
шедевр Москвы – дом
Пашкова – является одним
из наиболее совершенных
произведений архитектуры
В. Баженова.

• Прекрасное творение В.
Баженова прочно вошло в
ансамбль центра
современной Москвы,
обогатило его. Наружный
вид дома сохранился почти
без изменений до наших
дней, несмотря на то, что он
сильно обгорел в 1812 г.

