
Баухауз: 

архитектура и 

философия
Баухауз учит экономить на ненужных 

вещах, отдавая предпочтение комфорту.

Раздел Многообразие стилей в дизайне

Занятие 4.

Изучение стиля «Баухауз»



История возникновения

Баухауз возник в начале XX века в 

Германии. Его основоположник —

юный талантливый архитектор 

Вальтер Гропиус. Новое 

направление произвёло настоящую 

революцию: благодаря ему дизайн 

перестал быть элитарным понятием 

и стал работать на потребности 

общества.

Вальтер Гропиус



Главные принципы

• Урбанистичность. Стиль рассчитан на темпы городской жизни

• Технологичность — все предметы интерьера просты в производстве и 
ремонте

• Эргономичность. Удобство в использовании, пожалуй, главный принцип 
при выборе мебели в стиле баухауз

• Доступность. Каждый может позволить себе этот стиль

• В 1933 году Гитлер запретил продвижение концепции Баухауза в 
Германии, но к тому времени стиль уже набирал популярность в мире. 
Современные офисы — яркое тому доказательство



Каноны стиля

Баухауз стремится к 

практичности, современности и 

функциональности. 

Минимальное количество 

вещей, встроенная мебель, 

которая освободит 

пространство, простые формы 

— отличительные черты стиля. 

Идея баухауза в конвейерном 

производстве мебели, красота 

которой заключается в 

лаконичности и удобстве. 



Материалы

Дома в стиле баухауз легко узнать: стеклянные поверхности, пластик и

металлические хромированные элементы. Эти материалы сочетаются с

деревом, кожей и плотными натуральными тканями.



Цветовые решения

Баухауз — это светлые нейтральные оттенки: белый и серый —

которые разбавляются элементами теплых цветов или черными 

деталями интерьера.  В небольших количествах допускаются яркие 

цветовые акценты: красный, синий, жёлтый, зелёный. 



Требования к освещению

Даже небольшая квартира, 

оформленная в стиле 

баухауз, выглядит 

просторной благодаря 

обильному освещению. 

Холодный яркий свет, 

светлые стены и 

стеклянные двери 

призваны визуально 

расширить пространство. 



Мебель

Мебель в интерьере простая и функциональная. Стиль баухауз побудил 

к созданию модульной мебели: стулья, которые легко складываются и 

занимают мало места, складные столы, меняющие форму, модульные 

диваны, положение и форма которых изменяется в зависимости от 

потребностей, шкафы-купе. 

Дизайн отличается простыми геометрическими формами, 

хромированными металлическими ножками, горизонтальными 

плоскостями. У стульев и кресел в стиле баухауз отсутствуют 

подлокотники и другие элементы, визуально утяжеляющие мебель. 



Элементы декора 

Красота в простоте: баухауз кардинально изменил подход к 

декорированию помещений. Стиль призывает находить красоту в простых 

формах, геометрических линиях, металлических рамах. Круг, квадрат и 

прямоугольник — лучшие помощники в декоре. 



Шахматы 

Джозефа 

Хартвига



Чайный сервиз и светильники Марианны Брандт



«Красно-синий стул» и стул «Зиг-заг»

Геррита Ритвельда



Мебель Чарльза и Рэй Имзов



Домашнее задание

• Просмотреть примеры стиля баухауз в интернете

• Пользуясь разнообразными источниками создать 

палитру цветов чаще всего используемых в данном 

стиле

• Готовую палитру выслать на электронную почту 

pavel.lazin@mail.ru


