


Древние китайцы называли свою страну «Поднебесной империей» или «Срединным царством», так как считали, что она лежит посреди четырёх морей: Восточного, Южного, Песчаного и Скалистого. 



АРХИТЕКТУРА. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
� наиболее типичная конструкция дома -каркасно-столбовая
� материал для строительства - древесина
� эффект целостной композиции, т, е. ансамбль из множества домов
� древнее китайское зодчество характеризуется применением красок(крыши - желтый, карнизы -сине-зеленый, стены, столбы и дворы - красный). 



Единственное здание, которое всегда стояло отдельно на окраине селения – это сторожевая башня-пагода:
� защита от внешнего врага
� защита от злых духов
� в виде пагод строили храмы



� Пагоды обязательно имеют нечетное число ярусов ( 3, 5, 9, 11)
� Пагоды имеют разнообразную форму: (квадратные, шести-, восьми-, двенадцатиугольные, круглые). 



Даяньта, или Большая пагода диких гусей(г.Сиань, 7-8 век). Её размеры:25м. в основании и 60м.в высоту;состоит из 7 ярусов



Храмы Пекина располагались большими комплексами. Храмовый ансамбль Тяньтань («Храм неба»)был связан с древнейшими религиозными обрядами китайцев, почитавших небо и землю как дарителей урожая.



Круглые террасы алтаря и синие крыши храмов символизировали небо,квадратная в плане территория ансамбля –землю.



Каждый китайский город был окружен стеной ( "стена" и "город" обозначались одним словом "чэн"). 



Великая китайская стена(протяженность более 3000 км). Стена имеет в ширину от 5 до 8 метров, а в высоту от 5 до 10 метров. Стена сначала была собрана из утрамбованного леса и камыша, затем её облицевали кирпичом. 





По поверхности стены идут зубцы и дорога, по которой солдаты могли передвигаться. По всему периметру проставлены башенки, через каждые 100 - 150 метров, для светового оповещения о приближении врага.



Планировка городских ансамблей.Пекин был задуман как мощнаякрепость. Массивные кирпичные стены с башенными воротами окружали столицу со всех сторон. В Пекине правильное расположение улиц. В виде сетки. 



«Запретный город»(ныне превращенный в музей),  обнесенный стенами и окруженный рвом с водой, представлял собой своеобразный город в городе, в глубине которого прятались покои императорских жен, увеселительные сооружения, театральная сцена и многое другое.



САДОВО-ПАРКОВОЕ ИСКУССТВОНазначениекитайского сада заключалось в том, чтобы вызвать у зрителя философское настроение, сады символизировали рай на Земле. Парки изобилуют небольшими озёрами, с характерными высокими мостиками, павильонами с черепичными крышами, киосками, арками. 



Вся территория делится на три части – среднюю, восточную и западную. Центром сада обычно служит водоём или искусственный холм. Вокруг него размещаются павильоны, связанные открытыми галереями, каменные композиции в виде горок, стенок или отдельных своеобразных скульптур, мостики, беседки, водные протоки.





Парк Бейхай- старинный парк Пекина, расположен на северо-западе от «Запретного города». Площадь парка более 700,000 кв.м., большая часть которой представляет собой водное пространство. Центральное место парка — остров Цюнхуадао, на котором возвышается Белая Пагода.





История Китая считается одной из самых древнейших в мире, она включает пять тысяч лет исторического и культурного развития. За это время китайцы много воевали и захватывали земли, на страну тоже постоянно осуществляли набеги племена кочевников или войска соседних держав. Однако, несмотря на все это, традиции Китая продолжали формироваться и развиваться. Именно в Китае еще в древности возникла письменность, китайцы первые начали применять для написания бумагу, китайские мастера делали хорошее оружие, а искусство боя стало примером для воинов других стран. 



Дракон – культурный символ китайского народа



Прославлен Древний Китай и уникальными памятниками архитектуры и искусства. Причудливые сооружения, интересные крыши домов, богатые дворцы императоров и изысканно украшенные храмы. 



Древние канатные мосты 



Активно развивалась не только архитектура, но и письменность, и литература. Особенно ценился в Китае красивый каллиграфический почерк, которым выводились многочисленные иероглифы. 



Китайское искусство развивалось в самых разнообразных направлениях. Только в этой стране можно было отыскать мастеров, прекрасно изготавливающих тончайший шелк, или гончаров, славившихся производством декоративного фарфора. Китайские живописцы могли расписать не только стены храмов и дворцов, но и мелкие керамические и тканевые изделия. Китаянка пять лет вырезала бумажную картину







Отдельным видом древнего китайского искусства считается театральное мастерство. Китайцы в своих театральных постановках умело сочетали музыку и движения тела, восточные единоборства и религию. 

Театр теней как часть китайской драматургии



Китайцы очень почтительно относятся к своим предкам, к природным богатствам и предметам искусства. Практически каждый уголок в Китае наполнен историей и культурной ценностью. 
Древние канатные мосты 





1.Великая Китайская стена ведь это чудо!Кто не был здесь тот просто не пойметВсю мощь и силу этого народа,Который рядом с нами здесь живет.Хочу не раз сюда еще вернуться.Ведь сердце ранил ты,Пекин, мое.Чтоб к энергетике твоей вновь прикоснутьсяИ ощутить душевное тепло...29 августа 2009 года2.Здесь все смешалось старина и сказка,Мощь стадионов, красота дворцов.Тобою очарована не раз я была,Пекин,ты словно из других миров.Бейпин,Бейдзин, Пекин названий много.Но суть одна прошла через века.Хранит народ твой,умножает сноваТу суть и энергетику не зря.3.Мы прилетели в Китай не случайно. В сказочный мир нас мечта позвала. Было вокруг все овеяно тайной. Это великая чудо-страна. Море цветов И экзотика - царица здесь. Храмы богов, Нищета и блеск, все есть Только тебя, Китай, я буду помнить. Ты мое сердце ранил навсегда. Окна огромных белых небоскребов И океана синяя вода. Солнца огонь и пальмы - лес зеленый... Это Китай! Утром и ночью гудит, словно улей, Эта большая живая страна. От магистралей до маленьких улиц Все нам покажет-расскажет она. Море цветов И экзотика - царица здесь. Храмы богов, 



Нищета и блеск, все есть Только тебя, Китай, я буду помнить. Ты мое сердце ранил навсегда. Окна огромных белых небоскребов И океана синяя вода. Солнца огонь и пальмы - лес зеленый... Это Китай!


