


ДРЕВНИЙ ШУМЕРСКИЙ ГОРОД УР

Вокруг города высокая стена - защита от возможного нападения. 
Посреди разные дворцы и храмы. самых богатых и сильных (еще один город 
в городе).  Жрецы, поклонявшие Луне, в Храме (Зиккуриат) одновременно 

выдавали ссуды торговцам и хранили записи долгов. Главное наказание - раб-
ство, в основном полагалось за долги. 

Напиши здесь название своего города
Я думаю, что древний Ур сам напоминает тюрьму и все в нем 

были заключенными или тюремщиками. Нарисуй план 
города-тюрьмы.

Богатые жители Ура могли легально откупиться от наказания. Какие 
правила будут в твоем городе-тюрьме?

1. ЗИККУРИАТ – ГЛАВНЫЙ ХРАМ ГОРОДА, ОН ЖЕ БАНК 2. ДВОРЕЦ ГЛАВНОГО ЦАРЯ 3. ЕЩЕ ОДИН 

ДВОРЕЦ 4. МЕСТО ГДЕ ЖИВУТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ 5. СТЕНЫ – НЕПРОНИЗАНИМАЯ 6. ВОРОТА 

СО СТРАЖНИКАМИ. 7. САД В КОТОРОМ ЖИТЕЛИ ПОРАЖАЮТСЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ 8. ВОЙСКА 

Город появился 5000 лет назад. В эпоху расцвета был многонаселен и 
богат. В городе были гробницы царей, рабство, человеческие 

жертвоприношения.



ДРЕВНИЙ ГОРОД САМАЛЬ 

.

Такие привычные нам наказания, как тюремное заключение или принудительные 
работы, в то время не применялись. Обычно суд приказывал лишь возместить 

причиненный ущерб, и потерпевший получал какую-то мзду. Телесные наказания к 
свободнорожденным почти не применялись. В случае тяжких преступлений — а к ним 

относились убийство, похищение имущества из дворца или храма, грабеж, 
святотатство — приговором была смертная казнь, которая приводилась в исполнение 

тут же в суде, на глазах зрителей.

Напиши здесь название своего города

В Самали законы защищали только сильных.

Напиши, какие преступления будут считаться главными в твоем городе и 
какие за них будут положены наказания. 

Древние города почти всегда напоминали 
современные военные крепости или тюрьмы, 

вокруг стена – защита от врагов. 



ЛЕТАЮЩИЕ ГОРОДА

Давняя мечта человечества - создание летающих город. Возможно скоро мы 
увидим как она реализовалась! Хотел бы ты жить в таком городе?

Эти города-коммуны напоминают мне греческие полисы. 
Жители-граждане могут жить вместе только в согласие. Наказание в 

таком месте, как и Древней Греции, равносильно изгнанию.

Напиши здесь название своего города

В таком городе от участия каждого зависит выживание 
всего сообщества. 

Напиши, где ты и твои друзья будут проводить больше всего времени. 
Какое место города будет для тебя любимым?

«ГОРОДА БУДУЩЕГО» ПО КРУТИКОВУ СОСТОЯТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: «ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

– ЖИЛОЙ ЧАСТИ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ, НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, - ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ». ЖИЛАЯ ЧАСТЬ ПО ПРОЕКТУ НАВИСАЕТ НАД ПРОМЫШЛЕННОЙ В ВИДЕ ПАРАБО-

ЛОИДА, ПО ПОВЕРХНОСТИ КОТОРОГО, ЯРУСАМИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПАРЯЩИЕ В ВОЗДУХЕ 

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ.



ГОРОД-ЛАГЕРЬ ПЛИНИЯ

Римская империя контролировала свои территории через сеть военных 
гороов-поселений, соединенных дорогами.

К римскому гражданину не могли быть применены пытки и телесные 
наказания, а также смертная казнь в случае государственной измены. 

Этот закон не распространялся на военнослужащих в период несения 
действительной службы (20 лет).

Напиши здесь название своего города

Это город мужчин. Город воинов, но он также похож
и на тюрьму. 

Напиши основные права мужчин в таком городе поселении. Что им можно и 
что им нельзя?

Римские военные города стали основой для ранних европейских городов. 
Жестко геометрические - они отражали структуру иерархии и военного порядка. 

Города, населенные мужчинами.



ГОРОД СЧАСТЬЯ УНЫ

10 летняя Уна нарисовала план города, в котором основным занятием 
жителей являюется игра. 

Когда сценаристке и режиссеру Марине Потаповой было 12 лет, она 
придумывала конкурсы для первоклашек. На собственные деньги она 

покупала подарки и награждала проигравших. 

Напиши здесь название своего города

Это город людей, которые заняты игрой. Счастливчики! 

В правилах игры сказано, что проиграл, а кто выиграл. Напиши несколько 
примеров правил твоей игры. Что случается с проигравшими?

1. Квартиры жителей города. 2. Игровая комната на несколько человек. 3. Лазалки. 4. 
Трамплины. 5. Игровая площадка для специальных случаев. 6. Футбольное поле. 7. 
Игровые автоматы. 8. Гигантская горка 9. Торжественная столовая. 10. Лазалка. 



ГОРОД В ОКЕАНЕ

Проект города в океане разработала Shimizu Corporation. 
Внутри города производится еда, энергия и все необходимое для жизни. 

Может быть в таком сложном сообществе не будет преступников? Ведь 
все жители города - части единого организма, все жители слишком 

зависят друг от друга. 

Напиши здесь название своего города

Город, который не зависит от окружающей среды.

Главные правила жизни в городе. 

Городские системы должны заботиться обо всем: 1. Производство энергии. 2. 
Утилизация отходов. 3. Питание жителей. 4. Контроль температур. 5. Устойчивость 
системы. Что еще? 



АРКАСАНТИ ЭКО-ГОРОД

Город построенный в1970-тых годах в пустыне Аризоны архитекстором 
Паоло Солери. 

Расчитанный на 7000 жителей, этот город похож на единое жилище: жилые 
помещения плавно переходят в мастерские и общественные зоны. В городе 

отсутствует транспорт: отлично организованная компактная территория 
позволяет добирать пешком до любого места. Единственное возможное 

наказине - изгнание из сообщества. 

Напиши здесь название своего города

Город-Семья, в котором все жители помогают друг другу. 

Главные правила жизни в городе. 

1. ГЛАВНЫЙ ВХОД И СТОЛОВАЯ 2. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 3. КОНЦЕРТНАЯ ЗОНА 
4. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 5. МАСТЕРСКИЕ 6. СЕЛЬХОЗ ПОЛЯ 7. ЗОНА ОТДЫХА 8. 
ЭНЕРГО-ЗОНА - ВЕТРЯКИ

Жители Аркасанти рассказывают, что они не зависят от кризиса. У них всегда есть 
работа, еда, друзья... Город сам производит свою энергию и растит свою еду. 



ГОРОД-ПРИЗРАК МАЧУ-ПИКЧУ

В Перу на высоте 2500 метром над уровнем моря найден “Потерянный 
город инков”, построенный в 1440 году - за 100 лет до завоевания их 

империи испанцами.

Правитель инков построил целый город как резиценцию-святилище. Более 
200 строений построено из плотно пригнанных к друг другу каменных плит. 
Современные специалисты по обработке камня не могут объяснить как это 

было сделано. 

Напиши здесь название своего города

Город-Семья, в котором все жители помогают друг другу. 

Придумай город, жители которого обладают сверх-способностями: 
становятся невидимыми или не нуждаются в еде.

1. КЛАДБИЩЕ 2. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА 3. ТЕРРАСЫ С ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
4. ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ 5. ВХОД В ГОРОД 6. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. 7. 
ДВОРЕЦ ПРАВИТЕЛЕЙ 8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА. 9.ГЛАВНЫЙ ХРАМ 10. 
СВЯЩЕННЫЙ КАМЕНЬ

После вторжения испанцев в 1532 году все жители города таинственно исчезли. 
Захватчики не нашли жителей и не стали разрушать город. 



НЬЮ-ЙОРК. МАНХЕТТЕН.
«Нью-Йорк - город контрастов» - это расхожая фраза. Когда-то она 

означала, что у каждого бедняка есть шанс стать богатым. Сегодня уже мало 
кто в это верит. 

Если вы богаты, то будете жить с доме с видом на Центральный парк, а если 
бедны, то в многоэтажном доме для бедных, в квартире с низкими полотками, 
во дворе, где нет деревьев, но может быть очень опасно возвращаться домой.

В США самое большое количество заключенных в мире. Большинство 
заключенных - цветные. Большинство преступлений связаны с наркотиками.  

Напиши здесь название своего города

Город контрастов. 

Напиши по одному главному правилу. Для богатых и для бедных.

1.  Дома 2. ГОРОДСКИЕ ВОРОТА 3. ТЕРРАСЫ С ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 4. 
Посреди города разместился огромный Центральный Парк. Это самая дорогая часть 
города - Центральная. Внизу небольшой богемный район, где живут художники 
и финансовый центр, где работают богатые граждане. Верхний город населен 
бедняками, преступниками и рэпперами. 

Нью-Йорк стал международным центром после Второй Мировой Войны, когда США 
стали международным финансовым центром. Перемещение из одной части города в 
другую - может быть как наказанием, так и наградой. 



ВЕНЕЦИЯ.
Поселение на островах, где прятались беженцы из городов, разоренных 

варварами, превратилось в один из богатейших городов Европы.
Венеция единственный в Европе город, где граждане всегда были равны 

своему правителю и не было вассальных отношений. 

В Венеции всегда был избранный народом правитель - додж. Никогда не было 
рабства, а знаменитый Венецианский карнавал на несколько месяцев стирал 

все социальные различия. Гражданам разрешалась ходить в масках куда 
угодно - на работу, на прогулку. Во время карнавала было не ясно, кто богат, а 

кто беден, кто красив, а кто урод, кто молод, а кто стар.  

Напиши здесь название своего города

Город равных 

Основные правила в городе равных. 

Говорят, что Венеция скоро исчезнет под водой, но она всегда была “Городом на 
воде”. Это место было слишком сложно захватить, поэтому оно пережило столько 
атак. Позже венецианцы построили первый в мире военной промышленный комплекс 
- наладив промышленный (под заказ) выпуск военных кораблей. 

 


