
Краткий словарь терминов 
  
Амфитеатр – в античности открытое круглое, полукруглое или 

эллиптическое в плане сооружение для зрелищ, в котором места для 

зрителей располагались уступами. Позже – места в зрительном зале, 

расположенные за партером. 

Ансамбль – совокупность зданий, образующих единую архитектурную 

композицию. 

Антаблемент – верхняя часть сооружения, обычно лежащая на колоннах. 

Анфилада - ряд последовательно примыкающих друг к другу 

пространственных элементов (помещений, дворов, градостроительных 

пространств), расположенных на одной оси, что создаёт сквозную 

перспективу. 

Апартаменты – роскошно отделанные комнаты. 

Апсида (абсида) – примыкающий к основному объёму здания пониженный 

выступ полукругло, гранёной либо сложной формы. 

Арка – криволинейное перекрытие пролёта между двумя опорами – 

колоннами, столбами и т.п. 

Аркада – ряд одинаковых по величине и очертанию арок, опирающихся на 

столбы или колонны. 

Аттик – верхняя декоративная часть фасадной стены над венчающим 

карнизом. Часто украшена рельефами или скульптурами. 

Балкон – открытая, выступающая из плоскости фасада здания площадка. 

Состоит из выносной площадки, поддерживающих её частей и ограждения 

– перил. 

Барабан – цилиндр или многогранник, завершающий объём здания и 

обычно увенчанный куполом. 

Барельеф – скульптурное украшение или орнамент на плоскости, когда 

изображение выступает из стены менее чем наполовину толщины 

изображенного предмета. 

Башня – очень высокое, обычно квадратное или круглое сооружение, 

предназначенное для наблюдения и защиты. 

Бельэтаж – второй, парадный (обычно с более высокими комнатами) этаж 

здания. В театре бельэтаж – первый ярус балконов над партером. 

Бык – промежуточная опора моста. 

Витраж – заполнение проёма орнаментальной или сюжетной композицией 

из разноцветных стёкол. 

Галерея – крытое светлое помещение, длина которого значительно 

превышает ширину. Галереи иногда соединяют отдельные части здания. 



Горельеф – скульптурное украшение или орнамент на плоскости, когда 

изображение выступает из стены более чем наполовину толщины 

изображённого предмета. 

Декор – сочетание элементов, украшающих фасад здания или внутреннее 

помещение (интерьер). Может быть живописным, скульптурным и 

архитектурным. 

Интерьер – внутреннее пространство здания, отдельного помещения или 

группы помещений (например, квартиры). 

Карниз – протяжённый выступ, завершающий стену либо членящий ее на 

ярусы или этажи. А также – венчающая часть антаблемента. 

Колокольня – башнеобразное сооружение, иногда в несколько ярусов, для 

подвески колоколов; стоит отдельно от храма или является его частью. 

Колонна – архитектурно обработанный круглый в сечении столб, несущая 

часть конструкции. 

Колоннада – ряд колонн, поддерживающих перекрытие. 

Консоль – выступающий из стены камень, имеющий своим назначением 

подпирать какую-либо часть постройки, ещё более выступающую вперёд 

(например: карниз, балкон, стенной вертикальный уступ). 

Крепость – укреплённый пункт, подготовленный к длительной осаде. Чаще 

всего возводился на возвышенности, окружался частоколом и рвом с водой. 

Кровля – верхний слой крыши. Существуют кровли деревянные, 

черепичные и из кровельного железа, из листовой меди и др.материалов. 

Купол – свод, внутренняя поверхность которого представляет собой 

полушарие или близкую к нему форму. 

Лепнина – рельефные украшения (фигурные и орнаментальные) на 

фасадах и в интерьерах зданий, как правило, отлитые или отпрессованные 

из гипса, штукатурки, бетона или других материалов. 

Лоджия – помещение, у которого вместо наружной стены открытая 

колоннада или аркада. 

Лучковой фронтон – сегментообразный фронтон, напоминающий по 

очертаниям натянутый лук. 

Ниша – углубление в стене здания или сооружения для установки статуй, 

ваз и т.п. или для пластической обработки стены. 

Ордер архитектурный – вид архитектурной композиции, состоящий из 

вертикальных (колонны, пилястры) и горизонтальных (антаблемент) частей. 

Классическая система ордеров сложилась в Древней Греции. Основные 

ордера, получившие название от греческих племён и областей: дорический, 

ионический, коринфский. 

Панно - часть поверхности, заключённая в рамку и заполненная резьбой, 

лепкой или живописью. 



Першпектива – это устаревшее название слова «перспектива». Так, в XVIII 

веке в российских городах называли городские виды, главные улицы (в 

Петербурге – Невская першпектива). Другое название – першпект 

(проспект). 

Пилястра (пилястр) – вертикальный прямоугольный выступ на плоскости 

стены, состоящий из тех же частей, что и колонна. 

Плафон – потолок или часть его, украшенная живописью или рельефом. 

Полуколонна – колонна, наполовину утопленная в стене. 

Портик – колоннада, расположенная у стены здания, несущее перекрытие. 

Постамент – возвышенное основание колонны, монумента, статуи либо 

вазона. 

Притолока – перекладина над дверью. 

Пьедестал – архитектурно-декоративное подножие, основание колонны 

или скульптуры. 

Рельеф – скульптурное изображение на плоскости, по отношению к 

которой оно может быть выпуклым (барельеф и горельеф) и углублённым. 

Ризалит – часть здания, выступающая за основную линию фасада. 

Свод – дугообразное перекрытие, соединяющее стены или опоры какого-

либо сооружения. Купол и арка – виды свода. 

Ставня – деревянный заслон окна. 

Терраса – открытая с тёх сторон (с XIX века чаще застеклённая) летняя 

неотапливаемая пристройка к зданию, перекрытая крышей на столбах и 

сообщающаяся с ним дверью Террасами называют также части так 

называемых террасных зданий, уступами спускающихся по склону. 

Усыпальница – склеп для захоронения лиц, объединённых родством. 

Фасад – наружная сторона здания. 

Флигель – жилое либо хозяйственное строение при главном здании, 

примыкающее к нему или возведённое поблизости. 

Фронтон – треугольное, образованное двумя скатами и карнизом 

завершение фасада здания, колоннады или портика. 

  


