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Информация о проекте: 
 

Год реализации проекта:  

2012  

 

Предметно-содержательная область проекта:  

Исторический  

Культурологический  

 

Доминирующая деятельность в проекте:  

Информационно-поисковый  

Исследовательский  

Творческий  

 

Аннотация проекта: 

Вы интересуетесь дворцами и замками? Или вам просто нравятся красивые 

и интересные постройки? Знаете ли вы, что такое "музыка, застывшая в камне"? 

Знакомо ли вам имя "сказочного короля" Людвига? Знаете ли вы, где П.И. 

Чайковский увидел свое "Лебединое озеро"? Известно ли вам, что изображено на 

эмблеме киностудии У. Диснея, и какой замок у спящей красавицы в его 

мультфильме? Тогда приходите к нам.  Мы расскажем вам об одном из самых 

красивых и интересных замков - Нойшванштайн. Как он строился, развивался, его 

тайны и загадки. Мы откроем вам двери в красивые дорогие залы, великолепные 

галереи. Проведём по коридорам, через потайные ходы и гроты. Расскажем о 

самом удивительном и уникальном интерьере и дизайне баварского замка 

Нойшванштайн. 

Проблема проекта: 
 

Выяснить, какие архитектурные стили использовались при строительстве 

замка Нойшванштайн, его особенности архитектуры. 

 



Цель: 
 

 Продемонстрировать абитуриентам 5-х классов отличие "романтического" 

замка Нойшванштайн от средневековых замков X-XIII вв. и замков XVIII-XIX вв. 

в доступной игровой форме. Продемонстрировать синтез искусств (архитектуры, 

скульптуры, живописи, музыки, литературы) на примере замка Нойшванштайн. 

Предложить абитуриентам создать свой образ "романтического" замка, используя 

характерные черты замков Средневековья. 

 

Актуальность темы 
 

Все мы живем в мире архитектуры и искусства. Нас окружают старинные 

здания, особняки, дворцы, храмы, которые являются отражением той эпохи, когда 

они были построены; того архитектурного стиля, который был характерен тому 

времени.  

Многие из нас не умеют «читать» окружающую нас архитектуру, не 

замечают неразрывно связанные с ней живопись, скульптуру, музыку. А ведь 

понимание архитектурных стилей, форм, деталей, открывает секрет времени 

создания архитектурного творения. 
    

План работы: 
 

1. Создание макета замка из 3D-пазлов. 

2. Распределение обязанностей. 

3. Поиск и сбор информации: 

 а)  о замке Нойшванштайн; 

 б)  о легендах, связанных с замком Нойшванштайн; 

 в)  о Людвиге Баварском; 

 г)  о синтезе искусств в замке Нойшванштайн; 

 д)  о средневековых замках X - XIII вв. и о замках XVIII - XIX вв.  

4. Подбор музыки Вагнера для музыкального оформления презентации. 

5. Сбор иллюстративного материала. 

6. Опрос одноклассников о замке Нойшванштайн. 

7. Обработка информации. 

8. Составление пояснительной записки. 

9. Подготовка к игре с абитуриентами, разработка сценария игры. 

10. Подготовка материалов для создания образа средневекового замка и 

карточек для игры с абитуриентами. 

11. Разработка сценария защиты. 

 

Критерии оценивания 

 
 Наша задача будет выполнена на 90%, если абитуриенты будут 

заинтересованы игрой и усвоят полученную информацию, остальные 10% – если 

мы выполним все наши задачи в поставленные сроки. 

 

http://gym1505.ru/node/16960
http://gym1505.ru/node/17743
http://gym1505.ru/node/17735
http://gym1505.ru/node/17732
http://gym1505.ru/node/17737
http://gym1505.ru/node/17734
http://gym1505.ru/node/17736
http://gym1505.ru/node/17742
http://gym1505.ru/node/17740
http://gym1505.ru/node/17738
http://gym1505.ru/node/17733
http://gym1505.ru/node/17731
http://gym1505.ru/node/17739
http://gym1505.ru/node/17739
http://gym1505.ru/node/17741


План мастер-класса с абитуриентами 
 

 Мы вводим абитуриентов в класс в парах под музыку Вагнера в 

стиле танца полонез. 

 Рассаживаем абитуриентов по группам (примерно по 3 человека). 

 Показываем презентацию и кратко рассказываем о замке. 

 Показываем сценку легенды «Лоэнгрин» 

 Абитуриенты собирают 2D-макеты своих замков: 

 Мы раздаём каждой команде детали для создания замка. 

 Абитуриенты создают свой замок. 

 Мы оцениваем построенные замки. 

 Подводим результаты мастер-класса (каждая команда получает 

диплом участника, а команда выигравшая получает грамота + 

приз). 

 

 

 

 

 

 



Информация 
 

Замок Нойшванштайн, его строительство 

 
Замок 

Нойшванштайн 

расположен в баварских 

Альпах, недалеко от 

австрийской границы и 

стоит на высоте 1008м. 

Это замок неземной 

красоты, его стройный 

силуэт с заостренными 

башенками на фоне неба 

и горных вершин – 

словно сбывшаяся наяву 

фантазия. Это самый 

знаменитый и по-

настоящему “сказочный” 

замок баварского короля 

Людвига II.  

Замок стоит на месте 

двух крепостей Швангау. 

Людвиг приказал на этом 

месте путем взрыва 

скалы опустить плато на 

8 метров для создания 

«сказочного замка». 

5 сентября 1869 года был 

заложен первый камень 

для строительства 

огромного замка. Оно 

было поручено 

архитектору Эдуарду 

Риделю, а мюнхенский 

мастер Кристиан Янк 

воплощал его планы в 

художественные виды. 

Замок строился с 1869 года по 1873 год.  

Нойшванштайн означает «Новый Лебединый утес». Нойшванштайн 

действительно производит впечатление сказочного замка. Он строился в конце 

XIX века во время, когда замки уже утратили свои стратегические и 

оборонительные функции.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недаром, именно замок Нойшванштайн впоследствии стал символом 

чудесного мира Уолта Диснея, его киностудии и диснейлендов. Возводя этот 

замок, Баварский король Людвиг II был одержим идеей воплотить в жизнь свои 

представления о романтике, свои сказочные фантазии. И все его строения 

получались удивительно красивыми, как в сказке, за что короля и прозвали 

“сказочным”. 

Замок стоит на высокой скале, а рядом раскинулись два озера – Альпийское 

(Альпзее) и Лебединое (Шванзее). Именно это Лебединое озеро и вдохновило 

П.И. Чайковского на написание всемирно известного балета. 

 
 

 



«Сказочный»  король Людвиг Баварский 
 

Людвиг II родился в столице Баварии 

Мюнхене и унаследовал трон, когда ему было 

18 лет. Возводя замок Нойшванштайн, 

Баварский король Людвиг II был одержим 

идеей воплотить в жизнь свои представления о 

романтике, свои сказочные фантазии. Все его 

строения получались удивительно красивыми, 

как в сказке, за что короля и прозвали 

“сказочным”. В 1864 году он лично 

познакомился с Рихардом Вагнером. На 

выделенное ему жалование король почти 

полностью отошёл от политических дел и 

сконцентрировался на осуществлении двух 

своих увлечений: строительстве сказочных 

замков и на музыке Вагнера. В замке 

Нойшванштайн объединились эти два 

увлечения.  

За свои фантазии и нестандартный быт 

король Людвиг поплатился ранней и крайне 

загадочной смертью, обстоятельства которой 

не разгаданы до сих пор. 

 

Архитектура замка Нойшванштайн 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Замок Нойшванштайн, Бавария 

(1869 – 1873 гг) 

 

 

При строительстве Нойшванштайна Людвиг Баварский хотел воплотить 

свою мечту о рыцарском замке в стиле средневековья, поэтому строение 

совмещает в себе черты романской и готической архитектуры.  



Девятнадцатый век, особенно первая его половина, в искусстве считается 

эпохой расцвета романтизма. Именно под влиянием романтизма стало 

популярным переделывать средневековые немецкие замки в более романтичном 

духе, делая акцент не на оборонных свойствах замка, которые в то время уже 

давно вышли из употребления, а именно на красоте замка и его округи. 

 

 

Средневековые замки X-XIII вв. и замки XVIII-XIX вв. 

 

Романские замки 

 
Ведущую роль в замковом зодчестве играли башни. Они соединялись 

стенами, укреплялись на наиболее уязвимых местах. Это позволяло вести оборону 

от врагов даже небольшому гарнизону. В оборонительных целях рыцарский замок 

сооружался на господствующей над местностью высоте, с обязательным вокруг 

себя рвом с водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Резиденция британских 

монархов в городе Виндзор, 

Англия. 

(около 1070 года) 
 

 

Центральная въездная башня включала подъемный мост и опускающуюся 

железную решетку. Со временем квадратные башни заменялись круглыми, 

обеспечивающими лучший радиус обстрела противника, стали строиться двойные 

ряды стен. 

Был изобретен особый элемент в верхней части стен и башен - машикули 

(выступающая, навесная, бойница, дающая возможность поражать противника, 

находящегося внизу).  

Романский стиль – господствовавший в Западной Европе в X—XII веках, 

наиболее полно выразился в архитектуре. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1070


 

 

Черты романского 

стиля:  круглые арки, 

массивные стены и маленькие 

окна. В романских 

сооружениях обычно 

использовался 

цилиндрический свод, 

который опирался на 

массивные толстые стены, что 

неизбежно приводило к 

уменьшению объёма здания. 

Этим предопределялось 

небольшое количество окон и 

их скромный размер. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Арки и капители романского стиля 

 

Готические замки 
 

К концу XII в. на смену романскому искусству приходит готика. Готическое 

сооружение имеет легкую конструкцию, устремлено ввысь. 

В эпоху готики романские замки превращались в величественные дворцы с 

богатым внутренним убранством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

кЗамок Пьерфон, 

(1390–1420г) папского 



В готике происходит обогащение и усложнение синтеза искусств. 

Основным видом изобразительного искусства была скульптура. 

 Капители в готических замках и соборах декорированы искусно 

выполненными листьями винограда, дуба, плюща, ясеня. Внутри убранство 

готических замков и храмов украшают библейские сюжеты. Искусство мастеров 

готики творит необыкновенные по красоте картины, выполненные в технике 

темперы. 

Наиболее узнаваемым и известным элементом в готическом стиле являются 

окна. Украшенные витражами и достаточно большие они приносят в интерьер 

игру света и тени, создавая особую возвышенную атмосферу и наполняя 

помещение приватностью. 

Черты готического стиля: стрельчатые арки, устремлённые вверх колонны, 

облегчённая конструкция стены, стрельчатое завершение башен, богатое 

скульптурное убранство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

            Колонна и капители готического стиля                                     Формы арок и окон готического стиля 

 

 

Замок Нойшванштайн,  внутреннее убранство 

 
Внутреннее убранство залов и помещений не менее восхитительно, чем внешний 

вид Нойшванштайн. 

Во внутреннем убранстве замка пересекаются различные архитектурно-

художественные стили — сочетание мавританских, готических и барочных 

элементов: тут и колонны-сталактиты, и тронный зал в византийском духе, и 

певческий зал с изысканным освещением, предназначавшийся для постановок 



вагнеровских опер. Каждый зал замка — это гимн операм Вагнера, героям 

германских легенд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Тронный зал 

 

 

 

В то время как Нойшванштайн выглядел как средневековый замок, внутри 

он был оборудован в соответствии с технологиями того времени.  

Например, на каждом этаже замка уборные комнаты были снабжены 

автоматическими смывательными устройствами, а во всём замке 

функционировала система воздушного обогрева. Вода для снабжения бралась из 

ближайшего источника расположенного на 200 метров выше замка. Горячее 

воздушное отопление, проточная вода на этажах, электрические звонки, 

телефоны, подъемники для еды, большие оконные стекла (редкость для того 

времени) - вот лишь небольшой список технологических чудес того времени, 

представленных в замке. 

Во внутреннем дворе замка расположен прекраснейший сад. В нем даже 

имеется искусcтвенная пещера. Хотя всего 14 комнат были завершены до 

внезапной кончины Людвига II в 1886, эти комнаты были украшены волшебными 

декорациями. Тронный 

зал был украшен в 

Византийском стиле, с 

изображением фресок 

ангелов на стенах и 

картинами из опер 

Вагнера. В Тронном 

зале не было трона, 

поскольку король 

Людвиг умер до того, 

как зал был закончен. 

 

 

 
                  Зал певчих 



Еще одна комната замка – Грот – как нельзя лучше отражает буйную 

фантазию короля. Это вроде бы обычная маленькая комната в анфиладе других, 

но вместо привычных стен там стилизованные под пещеру скалы с мини-

водопадом. Когда двери в комнату закрыты, возникает полное ощущение 

подземной пещеры, хотя находится грот на третьем этаже. 

 

Легенды замка Нойшванштайн 

 
В свое время большое влияние на 

короля оказала опера «Лоэнгрин» 

Рихарда Вагнера. В благородном рыцаре 

белого лебедя Лоэнгрине - Людвиг видел 

себя. Став королем, Людвиг воплотил 

свою давнюю фантазию - лебединый 

замок несравненной красоты. 

Нойшванштайн буквально переводится 

как “Новый лебединый утес”. 

В его стенах отражен волшебный 

мир «Песни о Нибелунгах», 

средневековых легенд о Парсифале, 

Лоэнгрине и Тангейзере, чаше Грааля, 

Тристане и Изольде, о Зигфриде и 

волшебном мече, дарующем 

непобедимость. 

 

 

 

 



Синтез искусств в замке Нойшванштайн 
 

Большой салон (гостиная) 
 

Замок Нойшванштайн является ярким примером синтеза искусств: 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы.  

Король Людвиг был большим почитателем культуры и искусства и лично 

оказывал поддержку всемирно-известному композитору Рихарду Вагнеру. 

Интерьер многих помещений замка пропитан атмосферой Вагнеровских 

персонажей, где оживает его 

музыка… 

Каждый зал, каждая деталь 

замка были украшены 

великолепной резьбой, 

прекрасными картинами, 

росписями, фресками на стенах и 

мозаиками на полу, мебелью 

ручной работы… 

Спальня короля Людвига 

 

 
 

                              Ваза «Лебедь» 



Рихард Вагнер  

(1813—1883)  

 

 
Рихард Вагнер — немецкий 

композитор, дирижер, музыкальный 

писатель. Он создал ряд опер (“Летучий 

голландец”, “Тангейзер”, “Лоэнгрин”), 

сыгравших большую роль в развитии 

романтического музыкального театра. 

Людвиг Баварский особенно проникся 

музыкой Вагнера, и скоро Вагнер стал его 

первым другом. Увлекшись свободою полета 

фантазии и звуками музыки Вагнера, Людвиг 

не щадил средств роскошно обставить 

представления его опер. Страсть к 

вагнеровской музыке скоро перешла у 

Людвига в воплощение в себе героев его 

опер. 
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Кроссворд для опроса одноклассников  

о  замке Нойшванштайн 

Элементы для создания образа средневекового замка - 

к игре с абитуриентами 



Фотографии макета замка Нойшванштайн  

из 3D-пазлов 
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