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Знакомство с творчествомФ.Хундертвассер

Имя удивительного австрийского архитектора-сказочного и 

художника-фантаста, дизайнера  Фриденсрайхта

Хундертвассера известно многим любителям искусства и 

знатокам архитектуры. Юные художники студии 

изобразительного искусства «КРУГ» познакомились с ним 

впервые, совершив на занятии виртуальное путешествие по 

городам и странам, где находятся удивительные  дома и здания, 

построенные по проекту этого оригинального архитектора. 

Познакомились с его биографией. И каков же был восторг от 

увиденного: оказывается, можно носить носки разного цвета, как 

делал это Хундертвассер, проектировать и строить дома, где 

отсутствуют прямые линии, считать преступлением  

использование линейки архитекторами,  жить в единении с 

природой и создавать для деревьев ниши прямо в стенах домов.  

Узнали, что идеальный дом для этого архитектора – безопасная 

нора, сверху покрытых травой с множеством глаз-окон, можно 

высунуть руку из своего окна и раскрасить или как-то изменить 

стену вокруг него, куда рук и кисти хватит. Научились 

рассматривать и понимать его необычную цветную графику с 

весёлыми названиями: «Шутка живёт в цветочном горшке», «Кто 

съел все мои окна?», «Право мечтать» и др. Узнали, что его 

фирменный стиль Хундертвассера - спираль, которую он 

изобрёл в молодости, стала любой темой, формой и 

содержанием всего его творчества – символ бесконечности и 
совершенства, а улитка – любимое животное. 











Фридерик Штовассер (1928 – 2000)



























Придорожный ресторан в Бад-Фишау. Австрия.



«Жильё под дождевой башней». Плохинген. Германия. 1991-1994г



«Жильё под дождевой башней». Плохинген. Германия.



Мусоросжигательный завод в Шпиттелау. Вена. Австрия. 1988-1992г



Мусоросжигательный завод в Шпиттелау. Вена.



Музей пивоварения . Абенсберг. Германия. 



Пивоварня. Бавария. Германия. 



Пивоварня. Бавария. Германия. 



Мусоросжигательный завод в Осаке. Япония. 1997-2001г



Дом Рональда Макдональда в Эссене. Германия.



Крытый рынок. Швейцария. 1998-2001г.



Отель в Блюмау. Австрия. 1993-1997г



Отель в Блюмау. Австрия. 1993-1997г



Отель в Блюмау. Австрия. 1993-1997г



«Лесная спираль» в Дармштадте. Германия.



Отель в Блюмау. Австрия. 1993-1997г



Дом Искусств в Вене. Австрия.



Дом Искусств в Вене. Австрия.



Дом Искусств в Вене. Австрия.









«Зелёная Цитадель». Магдебург. Германия.



«Зелёная Цитадель». Магдебург. Германия. 2004-2005г



«Зелёная Цитадель». Магдебург. Германия. 2004-2005г



Дом Хундертвассера – жилой дом в Вене. Австрия.1983-1986г



Дом Хундертвассера – жилой дом в Вене. Австрия.1983-1986г



Дом Хундертвассера – жилой дом в Вене. Австрия.1983-1986г



Дом Хундертвассера – жилой дом в Вене. Австрия.1983-1986г
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Девизы:



Творческие работы  обучающихся 
Студии изобразительного искусства «КРУГ»

Свои впечатления о знакомстве с творчеством Хундертвассера

дети воплотили  в творческих композициях.



Электронные ссылки

https://zen.yandex.ru/media/archsafety/fridensraih-hundertvasser-5d5b6ec114f98000ac85566b

https://pikabu.ru/story/originalnaya_arkhitektura_fridensraykh_khundertvasser_i_ego_doma_5

248240

https://www.livemaster.ru/topic/1717397-biografiya-fridriha-hundertvassera

https://probauhaus.ru/hundertwasser/

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1184191

https://zen.yandex.ru/media/archsafety/fridensraih-hundertvasser-5d5b6ec114f98000ac85566b
https://pikabu.ru/story/originalnaya_arkhitektura_fridensraykh_khundertvasser_i_ego_doma_5248240
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