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На работу по теме проекта нас вдохновила картина Карла 

Павловича Брюллова «Последний день Помпеи».  



В некоторых странах есть метод практического 

проекта как способ изучения нового материала. 

 

 В течение работы над проектом мы хотели 

подтвердить или опровергнуть гипотезу о пользе 

метода практического выполнения (макетирования) 

при изучении нового теоретического материала.  



Цели проекта 

 

1.Выполнить масштабный проект города 

Помпеи, более крупным на том же макете 

показать одно типичное городское жилое здание. 

 

 2.Подтвердить или опровергнуть гипотезу о 

пользе изучения нового теоретического 

материала в процессе практического 

выполнения работы (макетирования). 

 



Задачи проекта:  

- узнать, какой тип зданий был характерным 

для города Помпеи  

- отобрать иллюстративный материал для 

макетирования  

- перевести в масштаб и выполнить макет  

- проанализировать, помог ли процесс 

макетирования изучению архитектуры 



Схема стандартного домуса 
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1.Вестибул (лат. vestibulum) — вход, прихожая, преддверие, 

площадка между линией фасада и наружной дверью дома, 

откуда через дверь входили в переднюю 

 

 

2.Таберна (лат. taberna, от слова «табула» — доска) — 

такие комнаты могли примыкать к атриуму, но при этом 

иметь свой собственный вход снаружи и не иметь прохода 

внутрь. Обычно их занимали под мастерские, склады или 

лавки, которые хозяин либо использовал сам, либо — чаще 

— сдавал внаём. Они использовались как торговые лавки, 

могли иметь кирпичный прилавок перед входом, и внутри 

делиться перегородкой ещё на какое-то небольшое 

внутреннее помещение, а перекрытиями — на два этажа 

небольшой высоты наподобие антресолей. Верхний этаж 

звался pergula.  
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3. Атриум (лат. atrium, от ater — «закопчённый», «чёрный», то есть 

помещение, почерневшее от копоти) — крытый двор со световым 

колодцем (комплювий) над бассейном (имплювий). За имплювием, 

несколько поодаль, складывали очаг с таким расчётом, чтобы огонь не 

заливало дождевой водой, а дым вытягивало наружу, позднее очаг из 

этой комнаты исчез. Изначально атриум был местом сна матери 

семейства. Затем атриум превратился в публичную, приёмную часть 

дома, парадный зал. Был наиболее богато обставленной частью дома.  

4. Имплювий (лат. impluvium — дословно: «водосток») — водоем в 

атриуме, куда собиралась дождевая вода через световой колодец 

(комплювий). Под имплювием устраивалась цистерна для хранения 

запасов воды, оттуда доставали воду через отверстие, окруженное 

оградой из камней наподобие обычного колодца.  

5. Таблинум (лат. tablinum, tabulinum, дословно:"архив, деревянная 

галерея, терраса") — кабинет хозяина, где он хранил деловые бумаги, 

семейный архив, официальные документы, семейные записи (tabulae) 

и портреты предков (imagines). Был большой комнатой — приёмной, 

расположенной между атриумом и перестилем.  
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9.Кукина или коквина (лат. cucina) — кухня. К кухне примыкали 

различные службы: прачечная, пекарня, помещения для винного и 

масленного прессов, лестницы, ведущие в комнаты рабов, кладовые и 

амбары. Могла выноситься за пределы основного прямоугольника 

плана здания. 

10.Posticum — вход для слуг. 

11.Перистиль (peristylium, также каведий) — открытый внутренний 

двор для личной жизни семьи. Окружен колоннами, 

поддерживающими крышу. В перистиле обычно находилось помещение 

для домашних богов — ларарий (lararium) или сакрарий (sacrarium), 

впрочем, их местоположение могло варьироваться. 

12.Писцина (лат. piscina) — водоем в перистиле, фонтан — водоем с 

водометом (иногда несколько разнообразных сложных фонтанов. Также 

в перистиле устраивался садик — виридарий, ставились статуи, стены 

расписывались фресками. Помещения или части помещений с 

фонтанами римлянами также назывались нимфей. «Потайные» сады с 

портиками назывались ксист. Канал назывался эврип. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domus_blank.png?uselang=ru


6. Триклиний (лат. triclinium) — пиршественный зал, 

столовая, была выделена в отдельную комнату под влиянием 

греческой традиции. Римляне ели, возлежа на ложах (лектус 

триклиниарис). В доме могло быть несколько триклиниев. В 

триклиниях как правило располагалось три ложа буквой П. 

7. Крылья, ала (ala, мн. ч. alae) — открытые помещения по 

бокам от таблинума, иногда там ставят изображения предков, 

Лары, делают полки, ставят шкафы, помещения служат для 

демонстраций богатства дома. Дверей нет. Точное назначение 

не ясно, скорее всего, включались в планировку для 

соблюдения традиции, а не с конкретной целью. 

8. Кубикулы (лат. cubiculum) — спальня, несколько таких 

помещений окружали атриум и перистиль. Для римлян были 

менее важными, чем прочие комнаты дома, их потолки были 

сводчатыми и более низкими. На мозаичном полу могло быть 

обозначено рисунком, куда ставить кровать.  
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13. Экседра (лат. exhedra) — гостиная, помещение по 

главной оси дома, продолжавшее перистиль той же 

пропорции, что и таблинум. Зала для приёма гостей. 

Служила столовой в летний сезон. 

14. Фауцы (fauces, andron) — коридоры, которые 

соединяли атриум и перестиль. 

15. Экус (лат. oecus) — Гостиная. В случае, если она 

украшалась колоннами, то его называли oecus 

corinthium. 

16. Балинея  — баня. Составные части роскошных 

терм: аподитерий, тепидарий, кальдарий, фригидарий, 

бассейн для плавания, палестра, (см. Термы). 

17. Пинакотека  — картинная галерея, и библиотека — 

могли располагаться в помещениях вокруг перистиля. 
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Выбрав дом Веттиев как образец домуса - характерного городского 

строения, был проведен поиск изображений росписей, украшающих 

его стены.  

Найдена схема здания и переведена в подходящий масштаб. 

Оптимальным был выбран масштаб 1:50, так как  данный размер 

макета позволяет хорошо рассмотреть архитектурные детали, и при 

этом он не слишком громоздок. 
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Сохранившийся перистиль «Дома 
Веттиев» 
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В иной масштаб была переведена высота вулкана: 1281метр в 
масштабе 1:5000  - соответствует примерно 26 сантиметрам. 













Мы хотели бы выразить благодарность Погодину Артему и     

Леонтьеву Максиму за помощь в выполнении макета. 



Спасибо за внимание!  

 

 

 

 

 

 
Мы готовы ответить на ваши вопросы. 

 


