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АРХИТЕКТУРА И АРХИТЕКТОР 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты архитек-

турного искусства и требование к архитектору, а также говорится о важно-

сти архитектурного искусства в жизни общества. 
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Архитектура величайшего искусства играет огромную роль в жизни чело-

века. Архитектор также должен быть полон профессионализма и стремительно 

расти в национальном стиле, а также иметь свой собственный стиль. Архитек-

турные проекты должны быть разработаны в соответствии с их дизайном и мест-

ной средой и иметь историю современной архитектуры и строительных матери-

алов, новых современных технологий и практики, на практике архитектор дол-

жен знать и полностью понять потребности людей. Архитектор должен знать три 

основных закона архитектуры: прочность, польза, красота, которые имеет пер-

востепенное значение для проекта. 

Архитектура – это дизайн-проект. Архитектура может быть представлена в 

красоте, душевном спокойствии, захватывающих и захватывающих устремле-

ниях и других видах событий. Возможно, то же самое говорит о том, что архи-

тектура – это застывшая музыка. 

Выделяют три основные архитектурные особенности: объемные сооружения 

(культовые сооружения, промышленные, промышленные и другие объекты); Замок 

Фонаря (Акулы, Мосты, Фонтаны и Стенды); Городская перестройка новых городов 

для реконструкции старых садов Здания зданий и открытое пространство строит ар-

хитектурный ансамбль. Архитектор должен знать трех основных архитектурных 
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правил, прочность, польза, красота, что является наиболее важным при строитель-

стве строительной площадки и строительных объектов. В разные исторические пе-

риоды использовались материалы и технологии. Современная наука, технологии и 

современные технологии, такие как железо или сталь, призваны обеспечить широкий 

спектр возможностей для строительства зданий и сооружений, а также программный 

обеспечение в сфере архитектуры даёт масса возможности для реализации различ-

ный архитектурных идей. 

 

 
 

Рис. 1. Пример прогресса проектирования 

 

Архитектурные сооружений отражают стиль жизни и прогресс науки и техники. 

Архитектурное искусство – одно из главных человеческих существ человеческой 

жизни. Из-за того дня, когда человечество начало существовать, у него возникла по-

требность в архитектурном дизайне, потому что архитектурно-художественная при-

рода заключается в том, чтобы обеспечивать потребности человека и условия жизни. 

Стиль модельера помогает увеличить красоту здания и других объектов. Знание ар-

хитектурных памятников страны очень велико для всех, потому что эти памятники 

являются произведениями нашего прошлого архитектурного искусства, которое от-

ражает высокое архитектурное искусство наших предков. 
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