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Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή µελέτη εστιάζεται στη µελέτη των «Οικοδοµικών 
Λεπτοµερειών Επιλεγµένων Μνηµειακών Κτιρίων της Θεσσαλονίκης». Η 
µελέτη περιλαµβάνει τα Μνηµεία του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, 
µέσα από τα όποια αποτυπώνεται η ιστορική και πολεοδοµική ανάπτυξη της 
περιοχής , διακρίνονται οι επιδράσεις των κτητόρων στην πόλη κατά την 
Ρωµαϊκή, την Βυζαντινή και την Οθωµανική Περίοδο αλλά και ο διαφορετικό 
τρόπος κατασκευής των Μνηµείων τους.  

Οι Ρωµαίοι ήταν οι πρώτοι κτήτορες και ιδρυτές της πόλης, έτσι 
έχουµε και τα πρώτα µνηµεία που οικοδοµήθηκαν (Ροτόντα, Ανάκτορα, 
Ιππόδροµος, Οκτάγωνο, Ρωµαϊκή αγορά, Αψίδα του Γαλέριου). Μέσα από 
αυτά τα Μνηµεία µπορέσαµε να διακρίνουµε πολλά οικοδοµικά και 
αρχιτεκτονικά στοιχεία της εποχής, παρατηρήσαµε την ανάγκη των Ρωµαίων 
για το µεγαλειώδες καθώς και την εξάρτηση της Ρωµαϊκής αρχιτεκτονικής 
από την στρατιωτική κουλτούρα της Αυτοκρατορίας. Μνηµεία µε βαριές 
µάζες, ογκώδεις τοίχους, καµάρες αλλά ταυτόχρονα µε συµµετρία και 
αυτονοµία των χώρων. Στους µεγάλους εσωτερικούς χώρους των µνηµείων 
χρήση τόξων, θόλων που επιτρέπουν την γεφύρωση πολύ µεγάλων 
ανοιγµάτων και µε µεγάλες κόγχες, τα παράθυρα και την κατασκευή 
φωτιστικών θυρίδων ελάφρυναν το βάρος των µνηµείων. Τα οικοδοµικά 
υλικά που χρησιµοποιούσαν ήταν συνήθως λαξευτοί λίθοι, οπτές πλίνθους, 
µάρµαρα, χυτά υλικά και ισχυρό κεραµοκονίαµα. 

Μετά την Ρωµαϊκή κυριαρχία ήρθε οι Βυζαντινή Αυτοκρατορία να 
κατακτήσει και να αφήσει το δικό της στίγµα στα µνηµεία που 
οικοδοµήθηκαν εκείνη την εποχή (Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος Νικόλαος, Ναός 
Προφήτη Ηλία, Άγιοι Απόστολοι, Αχειροποίητος, Όσιος ∆αβίδ, Αγία Σοφία, 
Παναγιά Χαλκεών, Άγιος Παντελεήµονας) στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα 
µνηµεία αυτά είναι στην πλειοψηφία τους είναι εκκλησιαστικοί ναοί και 
συγκεκριµένα υπήρχαν τέσσερις τύποι, η δροµική βασιλική, η βασιλική µε 
εγκάρσιο κλίτος, η σταυροειδή βασιλική και ο οκταγωνικός ναός. Την 
Περίοδο αυτή γίνεται χρήση ψηφιδωτών για την κάλυψη επιφανειών, οι 
εσωτερικοί χώροι των ναών περιέχουν ορθοµαρµάρωση, µαρµαροθετήµατα, 
κιονόκρανα, ψευδεπίκρανα και τοιχογραφίες  Αγίων. Τα οικοδοµικά υλικά 
που χρησιµοποιούσαν ήταν συνήθως πλίνθοι, ακατέργαστες ή λαξευµένες 
πέτρες και µάρµαρα. 

Την Βυζαντινή Περίοδο ακολούθησε η Οθωµανική, η οποία αποτέλεσε 
επίσης µέρος της µελέτης µας. Όταν η Θεσσαλονίκη έπεσε τελικά στα 
οθωµανικά χέρια ήταν µια κατεστραµµένη, άδεια πόλη από την µακρά 
πολιορκία και την επακόλουθη λεηλασία. Πολλά µνηµεία καταστράφηκαν και 
άλλα άλλαξαν χρήση. Κατά την διάρκεια της µελέτης παρατηρήσαµε ότι τα  
κύρια σηµεία της αρχιτεκτονικής των οθωµανικών µνηµείων της 
Θεσσαλονίκης είναι οι επιλογές για τη µετάβαση από την κυβική βάση ενός 
κτιρίου στον ηµισφαιρικό τρούλο. Για την οικοδόµηση των Μνηµείων 
χρησιµοποιούσαν τη λιθοδοµή καθώς και µέλη από τα ερείπια των µνηµείων 
της Βυζαντινής Περιόδου. 
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Όλα τα παραπάνω οργανώθηκαν σε τρία (3) Κεφάλαια: 

- Στο 1ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη 

της πόλης της Θεσσαλονίκης, η οριοθέτηση της περιοχής µελέτης 

καθώς και κριτήρια επιλογής των παρακάτω µνηµείων. 

- Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 

των επιλεγµένων µνηµείων, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε 

µνηµεία της Ρωµαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωµανικής 

Περιόδου.  

Μνηµεία Ρωµαϊκής Περιόδου (168π.Χ. – 324µ.Χ.) 

Στην Περίοδο αυτή ανήκουν τα ακόλουθα µνηµεία, η Ρωµαϊκή 

Αγορά, η Αψίδα του Γαλέριου (Καµάρα), Οκτάγωνο, Ιππόδροµος, 

Ανάκτορα και Ροτόντα (η οποία µελετήθηκε και για τις 

αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές λεπτοµέρειες της). 

Μνηµεία Βυζαντινής Περιόδου (324µ.Χ. – 1432µ.Χ.) 

Στην Περίοδο αυτή ανήκουν τα ακόλουθα µνηµεία, ο 

Αχειροποίητος, Άγιος ∆ηµήτριος (ο οποίος µελετήθηκε και για τις 

αρχιτεκτονικές και οικοδοµικές λεπτοµέρειες του), Όσιος ∆αβίδ, 

Αγία Σοφία, Παναγία Χαλκεών, Άγιος Παντελεήµονας, Άγιοι 

Απόστολοι, Άγιος Νικόλαος και ο Ναός του Προφήτη Ηλία. 

Μνηµεία Οθωµανικής Περιόδου (1432µ.Χ. – 1912µ.Χ.) 

Στην Περίοδο αυτή ανήκουν τα ακόλουθα µνηµεία, Μπέη Χαµάµ, 

Γενί Τζαµί, Αλατζά Ιµαρέτ, Λευκός Πύργος (τον οποίο 

προσπαθήσαµε να µελετήσουµε για τις αρχιτεκτονικές του 

λεπτοµέρειες, αλλά δεν βρήκαµε επαρκή στοιχεία, καθώς τα 

περισσότερα κατασκευαστικά στοιχειά αυτού του µνηµείου 

καταστράφηκαν κατά την Περίοδο της Τουρκοκρατίας), 

Μπεζεστένι, Πασά Χαµάµ, Χαµζα Μπέη Τζαµί, Γιαχουντί Χαµάµ και 

Γενί Χαµάµ. 

- Στο 3ο Κεφάλαιο µελετώνται οι Αρχιτεκτονικές και Οικοδοµικές 

λεπτοµέρειες για τρία (3) συγκεκριµένα µνηµεία, ήτοι ο Ναός του 

Αγίου Γεωργίου, ο Ναός του Αγίου ∆ηµητρίου και ο Λευκός ο 

Πύργος. 
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