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• Минимализм—направление в архитектуре XX—XXI 
веков. Архитектура минимализма избегает декора и 
украшения. Расцвет минимализма произошѐл в 60-е 
годы XX века, однако яркие примеры течения появились 
гораздо раньше — в 1920—30-е годы. Новую 
популярность минимализм обрел на рубеже XX—XXI 
веков. Сейчас стиль минимализм остаѐтся одним из 
самых востребованных архитектурных направлений. 



• Главный лозунг этого течения провозгласил 
американо-немецкий архитектор  

•            Людвиг Мис ван дер Роэ. 

•     Его знаменитое «меньше – значит больше» стало 
принципом архитектурного минимализма.   
Оставлять только самое необходимое, но лучшее. 
Довольствоваться малым, но уделять внимание 
качеству материалов.  

• Корни европейского минимализма – в традиционной 
японской архитектуре и творениях нидерландского 
бюро De Stijl. 



Людвиг Мис ван дер Роэ 
Немецкий архитектор-модернист, 
ведущий представитель 
«интернационального стиля», 
один из художников, 
определивших облик городской 
архитектуры в XX веке.  
 
Родился 27 марта 1886 г., Ахен, 
Пруссия, Германская империя 
Умер 17 августа 1969 г. (83 года), 
Чикаго, Иллинойс, США 
 
Интересный факт На родине Мис 
вандер Роэ, в Ахене, есть улица, 
названная в его честь. 



• Материалы минимализма в 
большинстве случаев натуральные, 
особое предпочтение отдается 
камню, мрамору, дереву, стеклу. 
Любимый металл – хромированная 
сталь. Оттенок в минимализме 
важнее цвета. Цветовая гамма – 
нейтральная, свойственная 
природным материалам. 
Используются оттенки белого, 
бежевого, коричневого, серого. 
Предпочтение отдается простым 
геометрическим формам и ясным 
объемам. Желательно использование 
похожих форм внутри одного 
объекта. Особое внимание уделяется 
эффектам, связанным со светом. 
Отсюда окна, занимающие всю 
стену, и плоские крыши со 
стеклянными фрагментами, часто 
используется скрытая подсветка по 
периметру помещения.  



• Архитектура минимализма подчеркивает красоту 
структуры, избегает декора.  

• Каждый элемент выполняет несколько функций – 
так пол с подогревом заменяет радиатор. 

• Панорамные окна придают ощущение лѐгкости 
конструкции. 



Casa Sulla Morella – великолепный образчик современной архитектуры от 
итальянской студии Andrea Oliva Architetto. Этот удивительный дом расположен в 
местечке Кастельново-ди-Сотто, Реджо-Эмилия, Италия 



Вилла Т (Villa T) в Италии от Architrend Architecture. 



Девиз минимализма :  
                                «Только самое лучшее!»  


