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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие «Архитектурный рисунок: инновационные технологии 
обучения» составлено на основе материалов двух  Международных конференций, 
посвященных обучению архитектурному рисунку и двух Международных III и IV 
конкурсов на лучший архитектурный рисунок, проводившихся в г.Казани на базе 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета в 2005 и 
2007 годах. Цель учебного пособия – ознакомить преподавателей и студентов-
архитекторов с коллективным опытом и основными инновациями обучения 
архитектурному рисунку в различных архитектурных вузах России и Зарубежья. 

Задачи пособия: определить характер взаимосвязей классической школы 
рисунка и архитектурного рисунка; рассмотреть возможности и направления 
композиционно-художественной подготовки архитекторов в курсе рисунка; показать 
практические достижения различных региональных школ в архитектурном рисунке. В 
соответствии с задачами в учебном пособии выделены два раздела и даны 
приложения с иллюстрациями и комментариями. 

В первом разделе «Классическая школа рисунка и архитектурный рисунок» 
рассмотрены вопросы взаимосвязи классической школы рисунка и архитектурного 
рисунка, опирающегося на принципы классической школы, при профессиональной 
направленности и региональной специфики. 

Во втором разделе «Композиционно-художественная подготовка архитекторов в 
курсе рисунка» приводится обзор инноваций развития воображения, 
композиционного и художественно-образного профессионального мышления 
средствами рисунка.  

Составной частью пособия являются приложения. 
В приложении I представлены работы лауреатов III и IV Международных 

конкурсов, сгруппированных по архитектурным школам. Основные номинации 
конкурсов:   Рисунок натурный» – городское пространство, интерьер, архитектурный 
ансамбль, ландшафтная архитектура;   «Рисунок по представлению» – перспектива с 
«птичьего полета», «зенитная перспектива», аксонометрия архитектурного ансамбля;   
«Рисунок по воображению» – композиции из геометрических и пластических форм и 
пространств, композиция интерьера (по собственному проекту), композиция 
городского пространства или архитектурного ансамбля (по собственному проекту), 
архитектурные фантазии. 

В приложении II содержатся резолюции заседаний круглых столов двух 
Международных конференций в рамках III и IV Международных конкурсов по 
архитектурному рисунку. В резолюциях содержатся предложения представителей 
различных вузов по совершенствованию учебного процесса в курсе «Рисунок». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел  I 
 
 

КЛАССИЧЕСКАЯ  ШКОЛА  РИСУНКА 
И  АРХИТЕКТУРНЫЙ  РИСУНОК 

 
 

Вопросы методологии, теории и истории преподавания 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК  АРХИТЕКТУРНОГО РИСУНКА 
 

Д.Н Сурин, Л.Б. Сурина 
Южно-Уральский государственный университет 

 
 

В системе обучения архитектурному рисунку метод членения учебных задач от 
простых к сложным является чрезвычайно важным. Учебные задачи при таком 
методе распределяются по степени усложнения от темы к теме, что заставляет 
придерживаться строгой системы последовательного обучения. Системный подход 
предполагает расположение всех учебных тем курса по рисунку в просматриваемой 
насквозь перспективе. Учебные темы, таким образом, образуют основные, 
стержневые направления в программе обучения, легко координируются друг с другом 
и называются сквозными темами. К ним студенты последовательно возвращаются в 
течение всех лет обучения, но каждый раз на более высоком уровне. Например, если в 
организации изобразительной плоскости мы требуем четкого композиционного 
решения, то нельзя допускать небрежного отношения к этой задаче и впредь, 
собственно как и в живописи, в проекте и других дисциплинах специального цикла.  

Сквозными темами  в системе обучения архитектурного образования являются: 
1. Организация изобразительной плоскости или пространства. 
- подразумевает знание основ композиции и применение их на практике, 

например, таких как открытая-закрытая композиция; статика-динамика, закон ритма, 
контрасты-нюансы и т. д.; 

2. Предмет и плоскость. 
- взаимоотношение предмета и предметной плоскости с уровнем горизонта 

(низкий-высокий) и перспективными изменениями предмета в зависимости от 
положения в пространстве (интерьер, натюрморт) и т. д.; 

3. Объем. 
-  акцент на проработке объема; 
4. Пространство. 
-  взаимоотношений предметных планов с подчеркнутым уплощением, 

уменьшением деталей на дальнем плане и контраст, детализация, загораживание на 
ближних планах; 

5. Тональные отношения. 
6. Образная организация композиционного решения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



При таком подходе выстраивается строгая система преемственности и 
непрерывности обучения от курса к курсу, от преподавателя к преподавателю.  

Относительно различного отношения архитектурной школы к категориям  
пространства и времени, а также более или менее обязательному отношению к натуре 
можно выделить 5 видов рисунка. 

- линейный (линеарный); 
- светотеневой; 
- тональный; 
- объемно-штриховой; 
- скульптурный. 
Рассмотрим каждый из выделенных видов: 
Линейный рисунок – это вид рисунка, когда пространственно-объемные 

характеристики изображаемого предмета передаются средствами линии. 
Пространство при этом уплощается.  

 

 

 
На нашем примере рисунок О.Максимова “Площадь Св. Стефана в Вене”. 

Примером уплощенного построения пространства в изобразительном искусстве могут 
служить работы Пикассо, Матисса и др. Существует два типа линейного рисунка: 

1. пространственный, когда пространство передается силой и толщиной линии 
(ближе – сильнее, дальше - слабее), когда преследуются задачи изображения объекта 
в различной степени обобщенности; 

2. рисунок выполняется линией в одну силу, а пространство-объемные 
характеристики объектов решаются с помощью более или менее активного силуэта и 
количества линий (Матисс, Гульбранссон, Пикассо). 

Линейный рисунок целесообразен при решении конструктивного анализа 
формы при решении ракурсных задач, при пространственных, натюрмортных, 
фигурных комбинациях. Такой прием часто применяется в кратковременных 
набросках с натуры. Таким примером может служить рисунок Ле Корбюзье – Пиза 
и собор в Шартре. 

 



 

Светотеневым рисунком называется рисунок, передающий степень 
освещенности предмета. Понятие “тон” подразумевает степень светлоты окраски 
предмета, в то время как “светотень” – подразумевает степень освещенности 
предмета. Свет, блик, полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая – 
составляющие элементы светотеневого рисунка. Классический светотеневой рисунок 
практикуется в С-Петербургской академической архитектурной школе. Применяется 
при рисовании с натуры для  изучения распределения света на поверхности.               
Е. Шреттер  представлен рисунком к проекту курзала 1915 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тональный рисунок – рисунок, передающий окраску предметов по степени их 

светлоты; фактуру  предметов и окружающую их среду. 
Мы выделяем 2 вида тонального рисунка:  
1. Тонально-силуэтный, где основная задача состоит в передаче силуэтно-

тональных отношений по степени светлоты (живописный рисунок); 



2. Тонально-фактурный рисунок, где разнообразный графический язык создает 
ощущение разнообразия фактуры и цвета (Ван Гог, Хо Ку Сай, А. Щтейнберг, О. 
Макимов), который можно разделить на два вида: 

-  живописный или светотеневой, тональный, линейный; 
- объемный, к которому относятся объемно-штриховой и скульптурные виды 

рисунка. Для примера - графическое решение оперного театра в Сиднее Й. Утцона. 
 

 
 

Объемно-штриховым рисунком часто пользовались Дюрер, Фаворский, К. 
Мельников, А. Бродский. Объемно-штриховой рисунок передают компоненты  тона 
избирательно вычленяя качество объема, трехмерности предмета, концентрируя на 
них внимание. Выделение объема как доминирующего пластического свойства 
натуры и дает  право такому рисунку называться объемным. В отличие от тональных 
видов рисунка здесь отбрасывается влияние внешней среды, делается акцент на 
тактильно-осязательном восприятии натуры как например на рисунке М. Папкова 
“Проулок во Львове” 

 
 
Скульптурный рисунок возник и культивировался в эпоху Возрождения 

(Леонардо да Винчи, Донателло, Вероккио). Он строится по принципу построения 
скульптурного рельефа, не учитывая тональной окраски. Объем силуэта 
разрабатывается по краям формы, загораживающие объекты выступают вперед. 
Данный рисунок дает возможность большого пластического обобщения изображения 
на изобразительной плоскости.  



В заключение хотелось бы  привести слова Анатоля Франца, который обобщил 
требования, предъявляемые к творчеству в целом, он говорил: “Искусству угрожали 
два чудовища: художник, который не является мастером, и мастер, который не 
является художником”. В подтверждение  этого вывода хотелось бы добавить, что 
развить художественные способности студентов невозможно без индивидуального 
подхода к каждому из них, путем интенсивного и доверительного общения с 
целенаправленным отбором информации. При таком подходе очень возрастает роль 
наставника, и важнейшее значение приобретает его разносторонняя 
профессиональная подготовка.  
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В настоящее время ни у кого нет сомнений, что рисунок является вторым 
языком цивилизации. Любой вид человеческой деятельности, связанный с передачей 
информации, использует тот графический язык, который наиболее точно передает 
характер данного вида деятельности. Многовековая история архитектуры наглядно 
демонстрирует связь изобразительных средств, приемов подачи со спецификой  
архитектурного творчества. Графические приемы, изобразительные средства 
являются не только составной частью творческого процесса, но и самим процессом 
зарождения идеи, образа.   

Анализируя опыт преподавания художественных дисциплин в Российской 
кадемии художеств, в архитектурной школе, а также исследуя аналитический рисунок 
выдающихся архитекторов, в которых проявились все специфические особенности, 
обусловленные природой архитектурного творчества, автор считает необходимым 
подчеркнуть роль рисунка как фактора архитектурного формообразования на всех 
этапах  творческого процесса. 

Российская Академия  художеств, основанная в 1758г., объединила три 
искусства: живопись, скульптуру и архитектуру. Основным  учебным предметом был 
рисунок, без которого «упражняющийся в сих благородных художествах желаемого 
совершенства достигнуть не может. Рисовальный экзамен есть…лучший двигатель в 
начальном изучении. Рисовальный экзамен – градусник, указывающий на талант 
избранника или на бездарность труженика».[1] 

Изучение рисунка начиналось с изображения линий и плоскостей, предметов в 
перспективных ракурсах. Далее шло изучение гипсовых голов, начиная с деталей 
лица и конструктивной основы – черепа. Следующая часть курса посвящалась 
строению человеческой фигуры, а также ландшафта  и  архитектурных  мотивов. 

Но понимание того, что преподавание  рисунка  должно быть ориентировано на 
предстоящую деятельность архитектора,  привело к  созданию дидактических  
принципов обучения  рисунку,  отличных от методики преподавания этой 
дисциплины при подготовке живописца и скульптора. 

Рисунок архитектора является «средством познания закономерностей 
композиций архитектурного наследия или строения природных форм, совершаемого в 
целях развития, совершенствования образного творческого мышления» ».[2] 

Учебная программа по рисунку, соответственно, должна содержать блок 
заданий, помогающих  сформировать активное отношение к натуре. Все они, начиная 
с рисунка геометрических предметов, архитектурных деталей, гипсовых слепков 
фигуры человека кончая работой с живой моделью,  должны отличаться 
аналитическим, конструктивным подходом к изображаемому. Необходимо 
решительно исключить пассивное копирование натуры.  

В связи с тем, что дисциплина  «рисунок»  участвует в формировании 
профессиональных,  творческих  качеств, необходимо чтобы визуальный ряд 
графических средств соответствовал  выражению объемно-пространственной 
сущности и тектоники построения объекта. 



Рисунок  архитектора  линейный, аналитический, с большим количеством 
поясняющих набросков на полях фиксирует конструктивную сущность модели. 
Линейный – не значит  сухой. Сама линия обладает мощнейшей энергетикой, она 
может быть сочной и прозрачной, резкой и оплавленной.  Подкреплённая тональным 
или цветовым пятном, традиционной отмывкой, линия становится живописной, не 
теряя своей документальной конструктивности. 

Особого  внимания заслуживает изображение памятников архитектуры 
(интерьеров, экстерьеров) – своеобразный «архитектурный портрет», «архитектурный 
пейзаж». Гармонические системы, мотивы и созвучия архитектор черпает в истории. 
Учиться на памятниках прошлого с карандашом в руках – традиция, трепетно 
поддерживаемая современными архитекторами.  

Рисунок в системе архитектурного образования должен соответствовать 
следующим требованиям: 

1) отражать тектонические закономерности реальной архитектуры; 
2) выявлять связи масштабности архитектуры и адекватного изображения 

масштабов, пропорций  сообразно законам их  построения на плоскости; 
3) учитывать зависимость стилевых характеристик  и условности изображения 

пространства, объёма и т.д.; 
4) демонстрировать соответствие графических средств, формы изображения 

(объёмного, живописного, линейного, объёмно-живописного) субъективным 
профессиональным задачам будущего архитектора. 

И.В. Жолтовский  так сформулировал  задачу, стоящую перед дисциплиной 
«рисунок»: 

«Для архитектора овладеть рисунком – значит уметь построить плоскостное 
изображение любого предмета, в любых поворотах  и сокращениях. Этот рисунок 
«disegno», по мнению мастеров Возрождения, является основой всех 
пространственных искусств. Он дает такое знание объёмной формы, которое 
позволяет изображать её не только с натуры, но и на память. Пассивное копирование 
с натуры, которое практикуется в наших архитектурных вузах и академиях, не 
развивает этих знаний, а убивает их, особенно тогда, когда оно усложняется 
законченным исполнением». [3] . 

Уметь построить любое изображение, в любом ракурсе – профессиональная 
необходимость. Хотя  зрительные образы, интуитивно-чувственные ассоциации 
формируют основную идею проекта, но реальностью идея становится тогда, когда 
карандаш касается бумаги. Это  обязательная стадия  визуализации  художественно-
интуитивных образов. 

Процесс поиска форм – одна из основных проблем современной архитектуры. 
Эстетическое  решение лежит в основе композиционного хода и зачастую рождается  
в процессе занятий живописью, скульптурой. При этом графика, живопись, 
скульптура вовсе не замещают функционально-конструктивную базу архитектуры, но 
помогают созданию образа, эмоционально-эстетическому решению сооружения. 
Графические приемы, изобразительные средства являются не только составной 
частью творческого процесса, но и самим процессом зарождения идеи, образа.  

В учебный  процесс необходимо ввести задания, развивающие композиционное 
мышление, а также приучающие к осмысленному  улавливанию самого 
существенного в изображаемой натуре. В этот блок заданий входят: рисунки по 
памяти, рисунки по представлению, архитектурные фантазии. В связи с тем, что 
обязательная программа предусматривает  четыре часа в неделю, часть этих  заданий  
необходимо выполнять самостоятельно. 



Для успешной работы в этом направлении необходимо  создать мощную базу 
учебно-методических материалов. Она должна включать в себя кроме учебников и 
учебных  пособий методические указания, факсимильные фотографии работ 
мастеров, графические учебные материалы, содержащие схемы, варианты исполнения 
отдельных узлов, примеры репрезентации.  

В системе профессиональной подготовки архитектора рисунок  играет роль 
экспериментальной  лаборатории, где каждое задание необходимо выполнить теми 
графическими материалами, которые сделали бы работу максимально выразительной 
и информативной. Необходимо использовать самые разнообразные материалы: 
цветную бумагу, кальку, текстурный картон, тушь любого цвета, мягкие материалы 
(уголь, соус, сепия и т.д.).  

В качестве эпиграфа, раскрывающего суть дидактической задачи, хотелось бы 
привести слова А.Бурова: «Любя пластику, умейте показать ручную работу, как 
драгоценность. Умейте её экспонировать». [4]  Автор считает актуальным создание 
системы заданий и упражнений, способствующих  развитию репрезентативных 
навыков.  Здесь может быть использован опыт концептуальной «бумажной» 
архитектуры. Рисунки выполняются в технике станковой графики: акварель, 
аэрографика, коллаж, фотомонтаж, может быть использована сложная и изысканная 
техника рисунка пером в сочетании с пастельными карандашами. Соединение  
визуальных  и вербальных средств: тексты, разъясняющие основную идею, 
стимулируют активность зрителя.  Задания этого цикла  представляют собой симбиоз 
архитектурной идеи и виртуозной графики. 

Выполняя свои проекты, архитектор обязан просчитывать эффект от подачи, 
манеры исполнения. Свободное владение рисунком поможет в сфере 
профессиональной коммуникации, а также в создании художественной проекции 
архитектурного образа. 

Таким образом, рисунок совместно с другими дисциплинами закладывает основу 
для свободного, всесторонне осмысленного решения архитектурно-художественных и 
конструктивно-строительных задач с учетом реального их выполнения в материале, 
способствует формированию концептуального мышления.  
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Задача светотени заключена в графической  передаче объемореальности. Роль 
светотонального рисунка применительно к профессии архитектора, дизайнера требует 
оперативной динамики в изложении графической информации, рациональных 
подходов объясняющих в максимальной степени достоверность несуществующего в 
реальности проектируемого объекта, объема, формы. 

Обучение студентов светотональному рисунку необходимо сосредоточить на 
минимизации приемов способных максимально передать все качества трехмерного 
объема. 

Мерцающие отсветы софита, освещение интерьера, свет оконных проемов, 
двойное отражение света в виде многочисленных рефлексирующих поверхностей 
уводит понимание светотени в художественность, в результате создается иллюзия 
понимания света и тени. Графическая имитация светотонального богатства 
недоговаривает все причины светообразности, ограничиваясь визуально – 
графической констатацией тональных пятен, не отдавая заслуг прежде всего объему. 

«Сияние» граней бриллианта отражает многочисленное движение света, сложная 
физика света завораживает, но не объясняет объем как регулярную форму, а скорее 
вводит в заблуждение, искажая этот геометрический объем. Художественная эстетика 
«сияния» не должна заменять строгого графического рассказа о качествах формы. 
Сосредотачивая внимание на качествах объема, а не на всевозможных свойствах 
материала, сокращаются графические средства, передающие в полной мере 
выразительность объема. 

Трехмерный объем разделяется на плоскости развернутые к источнику света и 
плоскости отвернувшиеся от источника света, т.е. на свет и тень. Этого разделения 
недостаточно чтобы в полной мере выразить графически форму. Исходя из того что 
источник света – один, и находится выше предложенного объема, а объем как 
правило выше линии горизонта – освещенные плоскости и возможные падающие 
тени на этих плоскостях могут быть только вертикальными.  

Плоскости объема развернутые к свету принимает на себя самые контрастные 
тональные отношения – это свет ( самое светлое) и падающая тень ( самое темное ). 

Падающая тень на освещенной плоскости – исчезнет, если убрать причину его 
образования – заслоняющий от света объем. Между двумя тональными полюсами 
освещенности плоскости находится средний тон, который принадлежит плоскостям 
отвернувшимся от источника света, то есть находящимся в собственной тени. 
Собственные тени освещены отраженным светом от окружающей объем среды и имея 
видимые вертикальные и горизонтальные плоскости (объем выше линии горизонта) 
тонально окрашиваются средним тоном. Большая отстраненность горизонтальных 
плоскостей  находящихся в собственной тени от основания, чем вертикальных 
плоскостей находящихся в собственной тени – предпочтительно делает 
горизонтальные плоскости темнее, чем вертикальные плоскости.  

Таким образом сокращая тональный спектр освещенного объема можем 
расставить четыре тональных группы нарастания тона: Первая – свет (белый лист), 
вторая – собственная тень вертикальная (один графический подход), третья – 
собственная тень горизонтальная (два графических подхода), четвертая – падающая 
тень (три графических подхода). 



Объясняя трехмерность объема вертикальными и горизонтальными 
плоскостями, глубина – передается степенью нарастания или убывания тональной 
насыщенности плоскостей. 

Позиционируя плоскости по отношению к источнику света, учащийся вынужден 
глубже анализировать объем, не формально передавать графически качества объема, 
а последовательно отслеживать тональную «работу»  плоскостей объема, внося 
необходимые изменения в проектное решение, в пользу высокой или низкой 
объемности, а также необходимой прямолинейной или криволинейной геометрии.  

Исходя из этого свето-объемная взаимозависимость, должна рассматривается не 
только как привычная взаимосвязь объем-свет, но и как новое обратное понимание 
свет-объем. Формирование при помощи света-объема, с необходимыми 
светотональными качествами выводит свет на новую формообразующую роль.  

 
Использованная литература. 
1.   «Школа изобразительного искусства» выпуск 1.  Москва 1960 г. 
2 Василий Кандинский «Точка и линия на плоскости» переиздание             

Санкт-Петербург 2004 г.  



ПРОГРАММА-ЗАДАНИЕ - КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ «ПРОЕКТНОМУ РИСУНКУ» 

(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 2901; 2902;2903; 2912) 
 

Зав.кафедрой ИЗО, профессор Е.И. Прокофьев 
доцент кафедры  ИЗО  А.И. Михайлов 

старший преподаватель кафедра  ИЗО  А.М.Силуянычев 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 
 

Проблема построения учебного предмета занимает центральное место, 
как в дидактике, так и в психологии обучения. С дидактической точки 
зрения это проблема содержания обучения, которым реализуется цели 
обучения на разных уровнях. В высшим образовании содержание обучения 
определяется Государственным образовательным стандартом, учебными 
программами, учебным планом, учебниками, учебными пособиями, 
методическими указаниями и программами-заданиями. В психолого-
педагогической литературе отмечается, что учебный предмет 
конструируется его программой. Она фиксирует содержание учебного 
предмета, его структуру,  логику изложения, в известной мере определяет 
методы преподавания, характер дидактических пособий, ориентировку 
деятельности обучения в предмете. Поэтому вопрос построения учебного 
предмета не узкометодический, а конкретная проблема образования ( II – 2, 
3, 4, 5, 7; III – 5).  

В Государственном стандарте по образованию определяется, что 
выпускник архитектор и дизайнер должен уметь изображать архитектурные 
и другие формы не только с натуры, но  по памяти и воображению, это же 
отмечается в ряде учебников по рисунку.   ( III – 1, 2, 3, 4, 5, 6). Опираясь 
на исследования по теории архитектуры, рассматривающий значение 
рисунка в архитектурно- дизайнерской проектной деятельности (I – 1, 2, 3,  
4; III – 3), психолого-педагогическую литературу, рассматривающую 
вопросы формирования пространственных представлений (II – 1, 2, 9, 10) и 
практику архитектурной педагогики в преподавании рисунка  (III – 2, 4, 5, 
6, 7) авторами была разработана и опробирована структура заданий и 
упражнений раздела дисциплины «Рисунок» получившего название 
«Проектный рисунок». 

Под проектным рисунком мы понимаем рисунок пространственных и 
архитектурных форм по памяти и воображению. «Проектный рисунок» в 
обучении архитектора и дизайнера служит связующим мостиком между 
рисунком и архитектурном проектировании. 

 Этапной целью обучения проектному рисунку стало формирование 
знаний, умений и навыков необходимых в создании по памяти и 
воображению художественно-выразительных графических образов 
пространственных и архитектурных форм средствами рисунка.  

 Этапные задачи обучения: 
1.Заложить ориентировочную основу применение методов творческого 

воображения в создании художественно-выразительных  графических 
образов пространственных и архитектурных форм средствами рисунка.  

2.Поэтапное формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 
рисовании по памяти и воображению. 



3.Заложить основу методики самостоятельной работы с литературой, 
рассматривающей принцип рисования по памяти и воображению. 

 Этапная учебная цель – овладеть методами и приемами рисования по 
памяти и воображению на основании изучения методов творческого 
воображения и создание инвариантных художественно-выразительных 
графических образов пространственных и архитектурных форм.  

 Этапные учебные задачи:  
1.Изучить рекомендованную литературу, рассматривающую принципы 

рисования по памяти и воображению. 
2.Ориентироваться в инвариантных характеристиках методов 

творческого воображения и создания графических образов по памяти и 
воображению средствами рисунка.  

3.Уметь создавать по памяти и воображению средствами рисунка 
художественно выразительные графические образы пространственной и 
архитектурной формы в различных техниках и материалах.  

Этапные цели и задачи обучения, этапные цели и задачи учебные 
раскрываются и конкретизируются на уровне целей и задач заданий. 

В общей системе методического обеспечения высшего образования 
программа – задание занимает последнее место. Однако особенно при 
подготовке архитектора и дизайнера программа–задание, в таких предметах 
как архитектурное проектирование, рисунок, живопись, скульптура, ОПК 
становится первым и основным документом, регламентирующим и 
конструирующим учебную деятельность студента и преподавателя. В 
программах – заданиях конкретизируются не только система необходимых 
знаний, умений и навыков, но содержание деятельности и виды, 
подлежащие усвоению. Разработанные программы – задания «Проектного 
рисунка» рассматривались нами как исходная информация, организующая и 
направляющая творческий процесс учебной деятельности студента и 
преподавателя. 

Программы – задания:  
- определяют предмет деятельности; 
- характер продукта деятельности промежуточного и основного;  
- процедуру деятельности (технологию, способ, методы, средства 

получения желаемого продукта). 
- являются информацией об упорядоченной во времени 

последовательности деятельности. 
Человеческая деятельность характеризуется наличием цели. Процесс 

обучения это взаимодействия обучающего и обучаемого. Цели и задачи 
деятельности обучения и деятельности учения одноноправленны, но 
различны по функции. Если учебная цель и учебные задачи характеризуют 
деятельность педагога по организации деятельности студента, то цель 
задания и задачи задания – это деятельность студента направленная на 
получение промежуточного и основного продукта. 

Учебная цель задания – это те психологические и профессиональные 
новообразования, которые в результате организации преподавателям 
учебной деятельности должны быть сформированы у студента.  

Учебные задачи задания – деятельность преподавателя направленная 
на организацию учебной деятельности студента и изменение его опыта, для 
достижения учебной цели.  



Цель задания – реализация характеристик того продукта, который 
должен получить студент в результате совершенной деятельности.  

Продукт деятельности многоаспектен, как многоаспектна и 
деятельность по его получению.  

Задачи задания – конкретизируют операционально деятельностный 
компонент, т.е. отражают процессуальную сущность выполнения задания. 
Они являются схемой ориентировочной основы предметно– специфического 
действия, содержат информацию последовательности выполнения действия 
и получения промежуточных продуктов для достижения цели. Задачи 
задания предусматривают формирования оперативных схем мышления,  
которые позволяют студенту, совершающему познавательную деятельность, 
подниматься на новый уровень знаний, умений и навыков. По выполнению 
задач задания, после трансформаций, которым подвергалась деятельность, 
она переходит в свернутую, целостную, на новом уровне знаний, умений, 
навыков. Знания из фрагментарных становится организованными, и 
реализуются в концептуальном художественно выразительном графическом 
образе. 

При разработке содержания и структуры программ-заданий раздела 
«Проектный рисунок» были положены следующие психолого- 
педогогические принципы: 

1.От предварительной ориентировке в методах рисования 
пространственно- архитектурной формы по памяти и воображению, через 
изучения этих методов к созданию инвариантных графических образов и 
овладению методами и приемами рисования по памяти и воображению. 

2.Принцип расчленения учебного материала – расчленение учебной 
темы, учебного задания на относительно автономные подзадачи и 
выявления условий перехода от одной темы к другой, от одного задания к 
другому, от одной задачи к другой 

3.Принцип последовательности действий – каждый из формируемых 
действий предполагает свой операциональный состав с определенным 
порядком его выполнения, конкретизирующийся на уровне задач задания и 
календарного графика. 

4.Принцип двухкратного изучения реализуется на двух уровнях. 
Первый уровень ориентировки – идет изменения текущего состояния 
студента в частности содержания его оперативной памяти. Второй уровень 
– аспект достижения относительно постоянных, устойчивых изменений 
включая и долговременную память.  

5.Принцип соответствия – структура и содержание заданий и 
упражнений раздела «Проектный рисунок» соотнесены с заданиями других 
разделов дисциплины «Рисунок», учитывают уровень образовательных 
возможностей студентов. 

6.Принцип межпредметной координации – возможность всестороннего 
рассмотрения изучаемой темы на материале дисциплин архитектурного 
проектирования, ОПК, живописи, скульптура. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1.Введение раздела «Проектный рисунок» является необходимым и 

неотъемлемым звеном дисциплины «Рисунок». Содержания заданий и 
упражнений ориентированно на поэтапное формирование 
пространственного представления, творческого воображения и 



фантазийного мышления, необходимых в профессиональной проектно–
созидательной деятельности архитектора и дизайнера.  

2.Программа-задание в системе методического обеспечения обучения 
«Проектному рисунку» является элементом, конструирующим учебный 
процесс. 

3.Содержание и структура заданий, упражнений «Проектного рисунка» 
учитывает деятельность преподавателя на уровне учебных целей и задач,  
деятельность студентов на уровне целей задания и задач задания.  

4.Формирования содержания и структуры программ заданий должно 
опираться на систему методического обеспечения обучения  в высшей 
школе, современные технологии обучения и профессиональную 
компетентность обучающего. 

В заключении можно отметить, что основные положения статьи легли в 
основу изданного авторским коллективом преподавателей кафедры ИЗО 
КГАСУ пособия по дисциплине «Рисунок».  
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6. Степанов А.В. Предисловие к книге Максимова О.Г. Рисунок в 
архитектурном творчестве. М.; «Архитектура-С», 2003. 

7. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок. М.; 
Стройиздат, 1983. 

 
Пример программы- задания  раздела «Проектный рисунок». 
«Создание графического образа мега-масштабной  геометрической 

композиции с эмоциональной заданностью» 
Введение 
Если архитектурную форму рассматривать, отстраняясь от ее 

социального   значения, функции, конструкции, эстетических качеств, 
материала, то перед нами останется геометрическое построение. Мы 
извлечем «геометрический экстракт» формы, который вводит нас в особый 
мир геометрических комбинаций. В любой геометрической форме можно 
открыть геометрическую первооснову, имеющую строгий геометрический 
аналог. Дальнейшая композиционная разработка придает геометрическому 
аналогу масштабность и художественную выразительность. Работы над 
этим заданием завершает серию заданий создания графических образов 
геометрических композиций и является «квинтэссенцией» предыдущих 
композиционных заданий по рисунку и знаний, полученных в курсе ОПК.     

Учебная цель:  на основании изучения принципов пространственно-
композиционной комбинаторики, художественно-композиционных средств 
и методов организации пространственной формы, овладеть методами 
создания изображения мега-масштабного, художественно-выразительного, 
графического образа геометрической композиции с эмоциональной 
заданностью. 

Учебные задачи: 
1.Формирование и развитие методики самостоятельной работы с 

литературой, раскрывающей принципы комбинаторики, средства и методы 
композиционной организации пространственной формы. 

2.Дальнейшее формирование и развитие комбинаторной фантазии, 
ассоциативного мышления и пространственно-композиционного 
воображения в процессе практического выполнения задания.  



3.Дальнейшее формирование и развитие знаний, умений и навыков 
методики вариантно-поискового эскизирования и принципов отбора 
вариантов. 

4.Дальнейшее формирование и развитие видения масштабности 
пространственной формы и способности композиционной организации 
пространственной формы в заданной масштабности.  

5. Дальнейшее формирование и развитие изобразительных 
способностей представления графического образа геометрической 
композиции органично и художественно-выразительно передающих 
авторскую идею. 

Цель задания: создание мего-масштабного, художественно-
выразительного графического образа композиции с эмоциональной 
заданностью. 

Задача задания: 
1.Изучить предложенную литературу и написать графо-реферат 10м/пл. 

с иллюстрациями. 
2.Определить пространственно-композиционную основу будущей 

геометрической композиции. 
3.Создать словесную и знаково-графические модели, составляющие 

образ будущей геометрической композиции. Определить девиз.  
4.Выполнить вариантно-поисковые эскизы приведения геометрической 

композиции к заданной масштабности и принятому ассоциативному образу 
(девизу). 

5.Выполнить демонстрационный рисунок разработанной композиции, 
наиболее полно раскрывающий авторский замысел.  

 
Календарный график.  
1 занятие (4 часа). Вводная беседа, выдача задания и демонстрация 

лучших студенческих работ (30 минут). Работа над определением 
геометрической основы композиции. (4 варианта. пл. 55х75 карандаш, 
авторучка, фломастер). Выдача задания для самостоятельной внеаудиторной 
работы. 

2 занятие (4 часа). Сдача графо-реферата. Обсуждение и утверждение 
эскизов геометрической основы композиции, графических моделей, 
составляющих образ композиции и девиза. Работа над масштабированием 
композиции. (4 варианта. пл. 55х75 карандаш, авторучка, фломастер). 
Выдача задания для самостоятельной внеаудиторной работы.  

3 занятие (4 часа).  Обсуждение и утверждение вариантно-поисковых 
эскизов второго занятия и самостоятельной работы. Работа над 
демонстрационным рисунком (пл. 55х75; карандаш, кисть акварель, уголь, 
авторучка, фломастер по выбору). Выдача задания для самостоятельной 
внеаудиторной работы.  

 
Методическое обеспечение и рекомендуемая литература.  
1. Методические таблицы из фондов кафедры.  
2. Михайлов А.И., Силуянычев А.М.  Дизайн-ревю № 1-2. Изд. КГАСУ, 

2005, стр.46-49. 
3. Максимов О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве. М., изд-во 

«Архитектура-С», 2003, стр. 323-371.  



4. Степанов А.В. и другие «Объемно-пространственная композиция». 
М., изд-во. «Архитектура-С», 2003. 

5. Пронин С. «Теоретические основы архитектурной комбинаторики». 
М.,изд-во. «Архитектура-С», 2004, стр. 9 

 
 
Примеры студенческих работ. Фотообработка доц.каф.ИЗО КГАСУ      

Смоловой М.В. 
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Известно, что мы видим окружающий нас мир по частям, отдельно каждую 
деталь целого, а целостное восприятие объекта складывается в голове и связано оно с 
нашими знаниями, представлениями и опытом о натуре. Эти впечатления могут стать 
целостным образом натуры только в изобразительном материале, к которому нужно 
отнести плоскость и краску. Отказ учащегося от механического срисовывания с 
натуры света и тени – основное условие, при котором может развиваться его 
композиционное мышление. При этом важным является формирование у студентов 
определённого представления, как о возможностях, так и об ограничениях, связанных 
с использованием изобразительных средств.  

К изобразительным средствам нужно отнести: формат рабочей плоскости, 
красочное пятно и красочный контраст. В процессе изображения названные средства 
взаимодействуют друг с другом. Красочное пятно, нанесённое на плоскость, образует 
красочный контраст с пятном самого рабочего формата. Линяя на плоскости являясь 
пятном, нанесённым на пятно формата или на любое другое красочное пятно, 
разделяет его на зоны, контрастирующие между собой. Линяя, рубящая, есть 
протяжённость контраста между разделённой поверхностью ниже лежащего пятна.  

Художник в создании произведения постоянно сталкивается с проблемой 
соотношения трактовки детали и целого объекта, изображения какого-либо предмета. 

Всматриваясь в глубину реального пространства, мы не видим всё, что 
находится ближе к нам и наоборот, видя первый план, трудно одновременно 
рассмотреть то, что находится далеко. Но должно что-то быть в ремесле художника, 
что предстоит перед процессом изображения и является изначально целостным 
объектом – это плоскость. Её двухмерность, ограниченная определённым форматом, 
предоставляет возможность художнику строить композицию. Композицию, которая 
должна снять противоречия между разновремённым восприятием многомерного 
пространства реальной жизни и её целостным образом, воспроизведённым 
художником на двухмерной плоскости. Здесь действуют законы красочного пятна, 
которым и является сам формат и на котором понятия верх-низ, левое - правое, 
большее - меньшее важнее и предпочтительнее, чем понятий ближе - дальше. 
Красочное пятно, как самостоятельный объект, как формальное понятие, существует 
только в изобразительном мышлении художника, в его ремесле. В реальной же жизни 
пятно связывается непременно с цветом определённого предмета, но если мы видим 
пятно, и не можем его связать с каким-либо предметом, то оно воспринимается как 
неопознанный объект. 

Представим себе картинную плоскость, на которой проведена линия горизонта. 
На поверхности, отведённой для земли, нарисуем две линии, сходящиеся в одну точку 
на горизонте. У нас получилась «правильно нарисованная дорога», но тогда 
оставшаяся часть земли, что слева и справа от дороги будет изображена в обратной 
перспективе, а это противоречит однозначному пониманию «конструктивного 
построения» пространства в логике прямой перспективы. Если и можно говорить о 
конструктивности в изображении, но не отдельного предмета-объёма, а о 
конструктивном построении впечатления пространства на плоскости определённого 
формата, где использовались бы художником пластические качества красочного 



пятна с принадлежностью его к формату – его двухмерности. Поэтому если рисовать 
конструктивно отдельный объём предмета, как это обычно понимается в устоявшейся 
системе обучения, то всё же целостной композиции при этом не получится. 
Художник выражает свои представления и знания о природе, а оптическое 
впечатление сходящихся линий на горизонте противоречат его знанию о том, что это 
не так. Что делать?… Разорвать по горизонталям и вертикалям формата все сходящие 
линии. Мы, как бы, делаем остановки в неудержимом стремлении нашего взгляда в 
точку схода и можем перевести его на горизонтальные и вертикальные направления 
формата в местах разрывов линий. По этим местам происходит связь одного пятна с 
соседним, тем самым, объединяя всё изображение в более целостный объект, который 
членится на три пространственных плана. По выше указанным направлениям 
образуется в каждой части всей плоскости будущей картины прямые углы. Именно 
эти прямые углы будут постоянно напоминать художнику об участии двухмерной 
плоскости формата в процессе создания трехмерного впечатления.  

Воспринимая натуру, мы не можем одновременно видеть и тень, и свет. 
Поэтому, желая изобразить объём предмета, и не утратить его объективной 
характеристики, мы не должны срисовывать свет и тень. Оперируя серой, чёрной и 
белой краской, через разрывы всех линий, обозначающие изображаемый объект, 
художник связывает все пятна-зоны участвующие в создании целостного образа 
предмета, при этом стремимся не разрушить наше светотеневое представление о нём. 
В процессе изображения художник работает пятнами, с их размерами и очертаниями, 
а также контрастами, с их протяжённостью. Отсюда, возникает в композиционном 
мышлении художника необходимость повтора одного и того же красочного пятна по 
всей плоскости рабочего формата, что противоречит  общепринятой практике в 
школе, где основной постулат - это работать тоновыми и цветовыми отношениями, 
при которых повтор +цвета и тона не возможен. Ибо увидеть натурные тоновые и 
цветовые отношения можно только при условии полного невнимания к детали.  

 Итак, связь всех пятен, участвующих в композиции, как было уже сказано, 
происходит через разрывы линий рисунка и по направлениям, определяющие 
пространственные планы - срезы всех изображаемых объектов композиции. 
Пластичность изобразительного мышления у художника связывается с его 
рельефным отношением к трансформации двухмерной рабочей плоскости формата в 
трехмерный образ натуры. Такое изображение всегда будет целостно и не вступать в 
противоречие с трактовкой различных деталей, так как рисующим в процессе 
изображения осознаётся присутствие формата плоскости. Более того, из самих 
деталей, которые выводятся на плоскость рабочего формата в виде красочных пятен 
и, находя их соотношения и связи, художник составляет пространственно - целостный 
образ натуры. Художник создаёт КОМПОЗИЦИЮ. 



 
 
 



СОЧЕТАНИЕ ЛИНЕЙНО-КОНСТРУКТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ТОНАЛЬНЫМ  

В РИСОВАНИИ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ 
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Линейно-конструктивный вид изображения существует сам по себе, независимо 
от тонального рисунка. Использование, так называемой, «воздушной перспективы», 
изображения линий различной толщины и активности (видимые, невидимые, 
вспомогательные, выявляющие конструкцию формы) даёт возможность в некоторой 
степени передать объёмность предметов, глубину пространства в группе. 

Таким образом, линейно-конструктивный рисунок вполне самодостаточен. Тем 
не менее, привнесение в него некоторой доли тональной проработки безусловно 
усиливает его выразительность. Грамотное использование тона в линейно-
конструктивном изображении помогает линии в решении объёмно-пространственных 
задач рисунка. 

Но здесь возникает проблема количества тона и его распределения в 
изображении. Вариант ведения тонального рисунка по принципу проявления 
фотографии, то есть повсеместно, но, не доводя работу до конца и получая в 
результате «недопроявленное» изображение, оказывается не вполне подходящим, так 
как выразительность такого рисунка явно недостаточна, да и тона приходится 
наносить довольно много. 

Появилась идея вести тональный рисунок на основе узлов, образуемых 
пересечением контуров предметов. Дело в том, что в процессе длительного 
восприятия человеческий глаз (а точнее – сознание) ориентируется в основном на 
линии. Психологами установлено, что ещё более важным при этом являются узлы, в 
которых контуры пересекаются, проецируясь на сетчатку глаза. Типов таких узлов 
всего восемь. 

В соответствие с их информационным значением и частотой встречаемости 
можно предположить следующую иерархическую схему, применимую для ведения 
тонального рисунка: 

 
Пересечение «Т»       «Вилка»          «Стрелка»      Пересечение «Л»     

 
Множественное                   «Пик»          Пересечение «К»      Пересечение «Х» 

пересечение 
 

Чаще всего встречаются четыре первых узла. Наиболее значимые из них с точки 
зрения рисунка является узел по типу буквы «Т», так как он несёт в себе информацию 



о глубине пространства, в котором находятся предметы. Он буквально означает, что в 
данном месте одна поверхность находится на фоне двух других. В изображении групп 
предметов главным является не объём каждого, а пространство, образованное их 
совокупностью. 

«Вилка» означает выпуклость или вогнутость всего предмета, либо его части, то 
есть речь идёт об объёмности отдельных предметов, составляющих некую группу, 
поэтому значение этого узла менее важно. 

«Стрелка» сочетает в себе информацию об объёме и о пространстве, но в более 
бедной форме, чем два первых узла, поэтому занимает третье место.   

Узел по типу буквы «Л» наиболее беден информативно:  
1) о пространстве – сходен со «стрелкой» 
2) об объёме – указывает на объём отвёрнутой части предмета. 
Остальные четыре узла производны от первой четвёрки и встречаются реже, 

поэтому оказались на последних местах. 
Логическое построение данной схемы определяет последовательность ведения 

тонального рисунка, когда в первую очередь прорабатываются наиболее значимые с 
точки зрения передачи пространства и объёмности предметов места. 

Тональные отношения предлагается задавать именно в узлах, начиная с самых 
тёмных пятен. Безусловно, ход тональной проработки будет строиться на основе 
конкретной композиции, и вестись от главного к второстепенному.  

Поскольку рисунок предполагается линейно-конструктивным, линия является 
ведущей в передаче пространства и объёмов предметов, тон же старается ей 
«помочь», но до определённой степени. Появляясь в узлах тон постепенно сводится 
на нет. 

Таким образом, тон «помогает» линии в наиболее важных местах, там, где 
пространство и формы «прочитываются» в первую очередь. Вспоминается афоризм 
Козьмы Пруткова: «Зри в корень!»  

На практике выяснилось, что нет особой необходимости прорабатывать 
полутеневые зоны, достаточно ограничиться только теневыми местами. 

Такой подход в значительной степени позволяет сократить время на выполнение 
рисунка, но самое главное – даёт возможность понять обучающимся важность узлов 
при восприятии и изображении пространства, проследить иерархию этих узлов  
пользоваться этой информацией в дальнейшей своей изобразительной деятельности.   

Данный подход может быть использован в рисовании как с натуры, так и по 
представлению. Разница лишь в том, что, рисуя с натуры потребуется наблюдать 
тональные отношения в узлах, а затем уже переносить их в рисунок (репродуктивное 
рисование). Рисуя же по представлению, тональные отношения задаются самим 
автором. 

Метод выявления узлов применим не только к рисунку, но и к ряду других 
предметов изобразительного характера (живопись, начертательная геометрия, 
черчение, архитектурное проектирование). Однако специфика методического 
построения зависит от вида учебной дисциплины, её языка и средств выражения. 
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Вопросы композиции возникают во всех видах деятельности архитектора, 
начиная с первых набросков, зарисовок, далее в размещении чертежей и различных 
видов в составе проекта, композиция самого проектируемого объекта, композиция 
шрифта и т.д. 

По ходу накопления опыта работы эти вопросы не ставятся отчетливо, они 
решаются подсознательно, интуитивно, на уровне «вкуса». 

Но чтобы так случилось нужно этому учиться, нужно приучить и развить «вкус». 
Вопросами композиции мы занимаемся, так или иначе, на всех творческих 

предметах во время учебы: проектирование, живопись, начертательная геометрия. 
Рисунок стоит во главе всех предметов. 

Первые азы композиции постигаются именно в рисунке. Обучая рисунку 
необходимо шаг за шагом прививать культуру рисования, одной из составляющих 
которой является композиция. Нельзя  забывать о том, что любое изображение в 
архитектурной графике служит не только для сообщения графической информации, 
но является объектом эстетического восприятия. Композиционно-художественные 
достоинства архитектурной графики влияют на восприятие той информации, которую 
передает автор. Композиция влияет на ту реакцию, которая возникает у зрителя к 
изображаемому объекту. 

Небрежность и пренебрежение к закономерностям композиции (их незнание) 
нужно очень четко отделять от поиска творческой манеры. Молодым архитекторам и 
художникам свойственно поверхностное понимание творческой манеры больших 
мастеров, они очень часто забывают или не знают что за виртуозным «в одну линию» 
наброском мастера стоят годы и реалистического рисунка и упражнений в 
композиции. Авторский стиль не возникает на пустом месте, а собственное неумение 
прикрывается словами: « Я так вижу». 

Поэтому так важно на первом курсе, а возможно и на подготовительном этапе 
дать теоретические основы композиции. Освоить вопросы психологии восприятия тех 
или иных форм, цвета, традиции и национальные особенности. 

Изучение законов композиции само по себе, бесспорно, не может заменить 
живого творчества, творческой интуиции. Вместе с тем знание этих законов дает ту 
профессиональную подготовку, без которой невозможна плодотворная работа. 
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В системе высшего образования постоянно идёт процесс совершенствования 
учебных планов и программ, методики преподавания учебных дисциплин. Всё это в 
полной  мере относится к преподаванию курса рисунка в нашем институте. 
Недостаточная, иногда слабая, в виду отдалённости от специализированных 
художественных школ, подготовка основного контингента учащихся, краткий курс 
учебного рисунка, требуют поиска эффективных приёмов преподавания, нацеленных 
на формирование специалиста конкретного профиля. 

Практический курс рисунка специализации «Средовой дизайн» ставит цели: 
1. Ознакомить студентов с важнейшими теоретическими основами рисунка. 
2. Развить у студентов умения и навыки в изображении архитектурно-

пространственной среды, применяя при этом различные приёмы профессионального 
графического языка. 

3. Воспитать художественный вкус и творческое мышление. 
Основными темами и объектами изображения являются:  
1. Геометрические формы, пластические тела, элементы растительного мира.  
2. Человек. 
3. Элементы архитектурно-пространственной среды (скверы, парковые зоны, 

архитектурно-ландшафтные композиции).  
4. Растительный и животный мир. 
По роду деятельности дизайнер связан с организацией пространства средствами 

графического изображения объёмно-пространственных объектов, что немыслимо без 
знания законов различных видов перспективы, профессионального владения 
изобразительными средствами графики. 

Задачи специализации «Средовой дизайн» ставят перед студентами вопросы 
взаимоотношения и взаимодействия архитектуры и природы, техники и природы, 
вопросы осмысления и организации разных типов ландшафтов, особенности 
обработки отдельных элементов – озеленения, рельефа, водных акваторий, познания 
пространственных построений природных объектов. Эти проблемы в учебном 
процессе решает комплексное архитектурное проектирование, способствующее 
формированию у студентов системного представления о своей специальности. Единая 
система комплексного художественного проектирования обеспечивает 
целенаправленный подход к изучению общеобразовательных, технических и 
художественных дисциплин, к непосредственному использованию полученных 
знаний, умений и навыков в дизайн-проектировании. 

Опираясь на общие методические принципы обучения рисунку с учётом 
профиля специализации, выполнение ряда заданий следует вести параллельно с 
профилирующим курсом дизайн-проектирования и художественного проектирования.  

В ходе выполнения заданий по комплексному проектированию на 1–2 курсах 
основное внимание уделяется освоению графических приёмов и материалов, 
развитию художественного творческого мышления. Целью заданий 3–4 курсов 
является закрепление умений и навыков в изображении архитектурно-



пространственной среды средствами рисунка и использования их в своих проектных 
работах. 

На протяжении всей истории зодчества многие архитекторы художественно 
осмысливали свойства природных форм и их пространственные сочетания. В русских 
деревянных церквах нашла выражение гармония стройных остроконечных елей, в 
главках – фактура сосновых и еловых шишек. Мотив зарослей лотоса 
интерпретирован в полотно сомкнутых колоннад египетских храмов; мотив леса – в 
интерьерах готических соборов – всё это придавало им не только эстетическую 
выразительность, но и особую эмоциональную настроенность. Вопросами 
интерпретации архитектурных форм живой природы и связанных с этим изучением 
законов и принципов формообразования занимается архитектурная бионика. 
Заданиям по рисунку окружающей природной среды, флоры и фауны в учебном 
процессе уделяется особое место. Через рисунок студент должен постичь гармонию 
естественного пейзажа, логику и целесообразность строения и развития природных 
форм, увидеть и познать эстетическую выразительность, совершенство растительных 
и живых организмов, чтобы использовать результаты наблюдений и анализа в 
последующей учебной и практической деятельности. Наряду с архитектурными 
заданиями (рисунками архитектурных деталей интерьеров, ландшафтно-
архитектурной среды и др.) значительное время отводится и рисованию форм 
человека. Для человека сооружаются жилые и общественные здания, крупные 
городские ансамбли, города и системы населённых мест. Человек как живая, 
бесконечно многообразная  и совершенная форма природы познаётся нами  во всех её 
проявлениях на всех этапах жизни и творчества. 

Не случайно художники-архитекторы Древней Греции и эпохи Возрождения 
уделяли такое большое внимание рисунку и изучению фигуры человека. 
Академическое рисование с натуры имеет и большое воспитательное значение в 
общей системе образования современного художника-дизайнера. Рисование и 
изучение фигуры человека в программе курса рисунка осуществляется по общей 
методике академического рисунка. 

Преподавание рисунка основывается на методе реализма и на использовании 
лучших традиций отечественного и зарубежного искусства. Во время занятий 
раскрывается историческая роль рисунка как средства познания окружающего мира. 
Логика рисунка строится на логике мышления, она формирует отношение к 
действительности, обостряет и углубляет видение мира, его богатство, красоту и 
многообразие, определённо ориентирует в нём рисующего; заставляет сознание 
моделировать действительность, вырабатывает правильные навыки, ставит 
координацию руки и глаза. Знание основ рисунка и практические навыки 
прививаются студенту последовательно при рисовании главным образом с натуры, 
начиная от простых геометрических форм до такой сложной натуры, как человек и 
окружающая среда (архитектура и др.). Важной методической  стороной обучения 
рисунку является развитие у студента сознательного активного подхода к рисованию, 
основанного на ясном понимании поставленной задачи и глубоком изучении 
изображаемого объекта. Особое внимание студента заостряется на конструктивных 
особенностях изображаемой модели, её объёмном строении. Большое значение 
придаётся развитию композиционных навыков, умению графически грамотно, 
художественно и выразительно организовать изобразительную поверхность листа, 
решение этой задачи требует творческого подхода для каждого учебного задания. 



Однако, необходимо отметить, что только последовательная работа от задания к 
заданию даёт наиболее плодотворный результат, что особенно важно для будущих 
дизайнеров. 
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Вступительные экзамены в архитектурный вуз связаны с определенными 
сложностями: требуемый уровень общехудожественных дисциплин в достаточной 
мере не изучается ни в средней, ни в художественных школах. Знания и умения, 
лежащие в основе будущей профессии не имеют аналогов в школьных программах. 
Чтобы восполнить недостаток общего эстетического воспитания, Ростовская 
академия архитектуры и искусства ведет довузовскую подготовку в архитектурных 
классах базовых школ Ростова, Ставрополя, Ессентуков, Краснодара, Пролетарска, 
Таганрога, Анапы и других городов, а также на занятиях подготовительных курсов. 

Одним из сложных разделов начальной подготовки является предмет 
архитектурной композиции, требующий знаний законов и средств, способствующих 
созданию творческих произведений и являющийся основой будущей профессии. 
Программа по композиции последовательно знакомит учащихся с этими законами, их 
спецификой и видами. Все новые понятия, закономерности и приемы отрабатываются 
на системах упражнений, в основе которых лежит апробированная методика 
преподавания теории основ композиции. Довузовская подготовка сформирована на 
пропедевтике – вводном курсе, обучающем видеть простое в сложном, расщеплять 
простую форму на геометрические первоэлементы, поскольку важным качеством 
архитектора является умение изучать и анализировать различные объемные формы. 
Художественно-композиционная сторона профессионального обучения основана на 
пространственно-образной системе мышления. Чтобы подготовить учащихся к 
восприятию этой сложной задачи, им необходимо накопить определенный опыт и 
знания вначале на примере изучения строения простейших плоских, а затем 
объемных геометрических форм к пониманию более сложных и разнообразных. 
Овладев конструктивным построением объемно-пространственных форм, учащиеся 
постепенно переходят к решению творческих задач. 

Обучение композиции ведется параллельно с обучением рисунку, причем в 
обеих дисциплинах упор делается на линейно-конструктивный рисунок. 
Многообразие окружающей нас действительности предполагает бесконечное 
множество решений художественных приемов изображения, однако вводный курс 
сознательно упрощает начальную задачу, используя в упражнениях простейшие и 
всем известные геометрические тела. В рисунке под словом «конструкция» мы 
подразумеваем внутреннее ограничение, устойчивые связи в строении формы 
предмета, которые определяют его внешнюю форму. Конструкция – это каркас, 
выражающий основу формы. Так называемый «конструктивный рисунок» позволяет 
понять причину, создавшую данную форму, заставляет глубже проникнуть в суть 
вещей, подключать к интуиции аналитические возможности ума. Подвергая 
конструктивному анализу простейшие геометрические тела, прорисовывая 
невидимые грани, ребра, оси симметрии, изображая предметы в разных ракурсах, 
овладев рисованием по представлению, изучая врезание объемов, учащиеся 
постепенно переходят к созданию самостоятельных композиций. Последний этап 
подготовки предполагает усложнение композиционных задач, увеличение количества 
разнохарактерных тел, соединенных в одной композиции. 



На вступительном экзамене абитуриенту необходимо из предложенных 3-4 
геометрических тел выполнить объемно-пространственную композицию на заданную 
тему. Характер рисунка – линейно-конструктивный. Требуется соблюсти 
пропорциональные отношения предметов,  передать точное перспективное 
построение, ясно выявить конструкцию каждой фигуры, выбрать освещение.  
Предусматривается сохранение на листе линий построения, четкое обозначение 
узловых точек, осей, линий сечения, легкая тональная проработка. Фигуры можно 
повторять по нескольку раз, произвольно выбирать их масштаб, использовать врезки, 
однако количество повторов и количество располагающихся в листе предметов 
оговариваются. Темы могут быть различными. Как правило, это динамические и 
статические решения, которые в свою очередь подразделяются на пространственные 
состояния («балансировка», «равновесие», «монолит») или характер движения 
(«стремление», «ускорение», «вращение»). Такие задачи позволяют исключить 
элемент натаскивания в подготовке и в то же время выявляют композиционные 
способности авторов. 

Для раскрытия темы учащемуся нужно не только овладеть грамотным 
построением предметов и композиционными приемами, не только знать конструкцию 
каждой фигуры как элемента общей композиции, но и понять ее характер, 
пластические возможности в организации пространства. Например, куб - устойчивая, 
тяжелая форма, которой чуждо движение. Пирамида – активная форма, несущая в 
себе потенциальные возможности движения, в положении вверх – устойчива, в 
положении вниз – создает впечатление падения, расположенная по диагонали – 
впечатление устремленности движения, для восприятия требует больше 
пространства. Шар – нейтральная форма, в зависимости от размещения на плоскости 
листа выглядит легким или тяжелым, в различных позициях, сочетаясь с рядом 
предметов, может катиться. Шестигранная призма стоящая вертикально выглядит 
легкой и подвижной, лежащая горизонтально – устойчивой и тяжелой. Несколько 
повторяющихся предметов увеличивают воздействие. В зависимости от 
расположения фигур в пространстве листа и по отношению друг к другу движение в 
композиции может быть стремительным, ускоренным, хаотичным или медленным. 
Композиция, вытянутая по вертикали, создает впечатление твердости, стремления 
вверх. Горизонтально вытянутая композиция вызывает чувство покоя, отдыха.  

Создание композиции предполагает выбор фигур и их ракурс с тем, чтобы, 
объединившись в единое целое, они конкретно выражали тему. Совокупность 
различных геометрических тел обогащает художественную выразительность формы, 
придает ей разностороннюю эмоциональную характеристику, усложняет 
ассоциативный строй. Использование врезок не только демонстрирует владение 
учащимся геометрической грамотой, но и обогащает композицию. Поскольку 
количество заданных предметов ограничено, а для раскрытия темы требуется 
усложнение и изменение формы, врезки как раз и являются тем средством, которое 
способствует созданию некоей новой формы, в которой бы четко прочитывался 
характер композиции. Они трансформируют форму в необходимую сторону, 
округляя, вытягивая, увеличивая или уменьшая в размере. 

Заостряется характеристика темы также с помощью светотеневой обработки. 
Например, если фигуры в задании «монолит» осветить в контражуре, то тень еще 
больше объединит различные фигуры, скомпонованные друг с другом. Тоновое пятно 
может выявить акценты, сместить композиционный центр, и т.д. Добиться 
выразительности помогает объемная линия. Она выполняет две закономерные для нее 
функции: визуально формирует плоскую изобразительную поверхность листа в 



трехмерное изобразительное пространство и одновременно формирует объемно-
пространственную структуру изображения. Чтобы передать плановость в 
конструктивном рисунке, необходимо варьировать тональность линии по глубине. 
Толщина линии должна быть масштабна как к величине изображения, так и к 
формату листа. Линии вспомогательного построения могут быть сокращены. От их 
правильного употребления рисунок выигрывает в качестве. 

Намечая конструктивную основу формы предметов, важно учитывать законы 
перспективы. Чтобы найти правильное размещение предмета в пространстве, 
необходимо дать точное расположение всех его граней, образующих форму. Особое 
значение для придания выразительности композиции являются пропорции, т.е. 
соответствие между элементами композиции и ее целым по отношению к части. От 
величины формы зависит ее характеристика, фигура может быть более тяжелой и 
устойчивой или наоборот – легкой и неустойчивой. Пропорции, контраст, нюанс, 
ритм, масштаб, равновесие, симметрия, асимметрия – это те средства, которые 
используются в создании формы по законам гармонии. Ни одно из средств и законов 
композиции в отдельности не создадут гармоническое произведение, так как все 
взаимозависимо и уравновешено. 

Композиционная организация изображения – эмоциональный, во многом 
интуитивный процесс. Пожалуй, самое большое значение в рисовании имеет 
объемно-пространственное мышление. Важной особенностью человеческого 
сознания является способность создавать представления, т.е. воссоздавать образы 
объектов восприятия при отсутствии непосредственного контакта с ними, а также 
создавать  новые образы, значительно отличающиеся от объектов восприятия. 
Поэтому геометрическое тело, как предмет абстрактный и конкретный одновременно, 
неся в себе заряд большой формирующей силы, способствует воспитанию 
композиционного мышления будущего архитектора и развитию творческих 
возможностей. 
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1.  Санкт-Петербургская Академия художеств: 
1.1 Крупнейшая  профессиональная  школа  России  17-18-19-20 веков, 

выпускающая художников и архитекторов. 
Методика Лосенко, Деламота; 
1.2 Классическая школа рисунка – основа подготовки  архитекторов. 

Архитектурный рисунок в Академии. 
(Выставка Санкт-Петербургской Академии художеств в Москве. Манеж 1983г); 
1.3   Архитектурный рисунок  в Академии художеств. 
(Художественный институт им. И.Репина. Педагоги: Доблер, Пен-Варлен). 
2. Современная  архитектура 20-21 веков, её задачи  и проблемы.  Роль  

архитектуры в создании планетарной жизни среды, формообразующие методы и 
связь с изобразительным искусством – кубизм, футуризм, современное искусство. 

3. Методика обучения рисунку  в Самарском государственном архитектурно-
строительном университете: 

3.1   Архитектурный институт; 
3.2   Министерская программа, новации; 
3.3   Показ образцов и их методическое обоснование; 
4.  Архитектурный рисунок: 
4.1 Структурно-художественная  направленность  рисунка в организации  

формообразующей плоскости; 
4.2   Курсовые модуляции; 
4.3 Различные материалы, техники (дождевой штрих, ассоциативная  

направленность формы, конструктивизм). 
5.  Эмоционально-художественная составляющая: 
5.1   Пластические выводы – как итог профессиональной подготовки; 
5.2  Графическая стратегия пространства, его художественная направленность, 

как более глубокое и всестороннее познание жизни; 
5.3 Эмоции - материал единый хронотон; 
5.4  Структурные и эмоционально-художественные знания – средства выражения 

архитектурных идей. 
6. Цвет – мощный фактор дополнительной выразительности в архитектурном 

воплощении  творческих задач: 
6.1 Цветонастроение и колорит (мажорный, серьёзный, лирический,  

драматический); 
6.2   Общие тенденции и индивидуальные подходы; 
6.3 Использование различных материалов (коллаж, аппликация, рельеф, 

фактура). 
Расширение возможностей эмоционального тонуса; 
6.4   Завершение программы – интерпретация  натуры - художественный вывод и 

подготовка к цветовым архитектурным композициям. 
7.   Архитектура – богатейшая и захватывающая область человеческой культуры. 
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Нижнетагильский архитектурный институт существует третий год. 
Региональные традиции методики преподавания рисунка сложились в учебных 
заведениях художественного направления г. Нижнего Тагила (Уральское училище 
прикладного искусства, художественно-графический факультет Нижнетагильской 
социально-педагогической академии). Эти традиции - в ведении линейно-
конструктивного рисунка с включением некоторых задач академического (тональное 
решение, задания на передачу фактуры и материальности). 

Но известно, что современное архитектурное образование предполагает не 
столько дальнейшее развитие творческих способностей и формирование 
мировоззрения творца и созидающей личности. Любая архитектурная фантазия – 
результат полученных знаний при работе с натурой. Следовательно, чтобы 
сформировать творческое мышление при подготовке специалистов в архитектурно-
художественной области, нужно опираться на мощную базу натурного рисования. 

Ситуация, сложившаяся в институте, такова, что программа рисунка у 
студентов-архитекторов рассчитана всего на 3 года (6 семестров, недельная нагрузка 
– 4 часа) и, в общем, составляет около 560 часов. 

Учитывая низкий уровень подготовки абитуриентов, на занятиях со студентами 
приходится отказываться от рисования по представлению и воображению, столь 
необходимого в сфере архитектурного образования, и ограничивать выбор заданий 
рисованием с натуры. 

Исходя из вышесказанного, очевидна необходимость изменения учебной 
программы и учебного плана в сторону увеличения часов аудиторных занятий по 
дисциплине «Рисунок». 

Основным направлением совершенствования дисциплины «Рисунок» является 
поэтапное формирование художественно-образного и пространственно-
композиционного мышления. Эта цель достижима при условии усиления роли 
довузовской подготовки абитуриентов, организации профильных архитектурных 
классов в детских художественных школах г. Нижнего Тагила.  
 



ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА 

ДИСЦИПЛИНАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА КАФЕДРЕ 

РИСУНКА, ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ 

Зав. каф. профессор В.П. Токарев 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

 
 

Искусство – важнейшее средство идейного воспитания, формирования 
патриотического чувства. Осуществляя эту функцию, оно взаимодействует с другими 
формами общественного сознания. Искусство как орудие идейного воспитания 
общества пропагандирует политические, нравственные, эстетические, философские и 
другие идеи, распространяет, защищает, утверждает эти идеи в особых формах. 

Искусство, как известно, существует в форме конкретных видов – графики, 
живописи, скульптуры т.д. Образ создаваемый художником, должен воплотиться в 
определенном произведении искусства, доступном нашим чувствам и мыслям. Только 
при этом условии художественный замысел станет реальностью. Художники 
творящие в различных видах искусства пользуются различными воплощениями своих 
представлений о действительности. Так, в изобразительных видах искусства 
эстетическое воплощение действительности раскрывается в зрительном восприятии 
образах. Они изображают события. 

Архитектурное сооружение вовсе не повествует о каких-либо конкретных 
событиях, совершаемых при определенных обстоятельствах определенными людьми. 
Вместе с тем художественное, воспитательное значение архитектуры бесспорно. 
Отражение всего уклада и строя жизни общества, воплощение идеи, духа времени 
осуществляется в архитектуре, как виде искусства, непосредственно связанном с 
удовлетворением материальных нужд общества, обеспечении нормальных условий 
труда, быта, общественной жизни человека, с исключительной силой и 
убедительностью. 

Таким образом, виды искусства, выражая одни и те чувства, формируют 
мировоззрение, отображая одну и ту же действительность, развивают чувства 
молодого человека, вместе с тем, как бы дополняя друг друга благодаря своеобразию 
художественных возможностей каждого. 

Сущность современного сознания является формирующееся мировоззрение, 
чувства, молодого человека. Она лежит в основе человеческих отношений человека к 
действительности, определяет принципы и ориентацию, поведение и деятельность. 
Поэтому, сегодня чрезвычайно актуальным является формирование патриотического 
чувства. Известно, что оно формируется всем укладом нашей жизни. Однако 
важнейшее место здесь принадлежит целенаправленной воспитательной работе, в 
которой большое значение имеют выше отмеченные виды изобразительных 
дисциплин, которые изучаются в на кафедре рисунка, живописи и скульптуры. 

Воспитание обостренной художественной интуиции у будущего художника или 
архитектора имеют важное значение это задача, которая в значительной степени 
лежит на преподавателях изобразительных дисциплин. 

Теоретическими основами дисциплин изобразительного искусства: «рисунок, 
живопись, скульптура» является отображение реально существующего окружающего 
нас мира в художественной форме. Национальная точка зрения русской 
художественной школы является неотъемлемой  от творческого реалистического 
метода. Реализм борясь за утверждение эстетических идеалов, обеспечивает 
правдивое, исторически-конкретное отображение действительности. Реализм требует 



от художника глубокого проникновения в действительности, подлинного мастерства, 
высокого уровня художественности. 

Таким образом, ценою всего курса изобразительных дисциплин изучаемых в 
течение восьми семестров, прежде всего, является воспитание чувства, 
мировоззрения патриота, обучение методу реализма, традициям русского 
реалистического искусства, формирование зодчего нашего, нового времени. 

Формирование патриотического чувства у студентов на кафедре рисунка – это 
не только процесс познания, освоения реальной действительности практикой рисунка, 
живописи и скульптуры, а главным образом конкретной деятельностью – 
активностью личности основанной на знании, умении, его одаренности. Взаимосвязь 
изобразительных дисциплин, а точнее, сумма всех изучаемых дисциплин, дает такой 
сплав художественной практики, эстетического отношения к действительности, что 
вырабатывает активную жизненную позицию, глубже расширяет духовный горизонт 
студента, помогает определить свое место в той жизни, в которой он живет. 

Формирование патриотизма дисциплинами на кафедре осуществляется по двум 
направлениям – через практическое, художественное познание действительности и 
через художественное творчество студентов, в результате – эффективная подготовка 
формирования патриотического чувства вышеуказанными средствами. 

Известно, если студент недостаточно подготовлен в художественном 
отношении, то нельзя надеяться на то, что глубоко выразит свои чувства, убеждения. 
Исходя из этих наблюдений в своей практике, кафедра опирается на четыре метода 
формирования, воспитания патриотизма: - это воспитание на архитектурных 
памятниках в процессе освоения и изучения в период летних практик по рисунку и 
живописи; метод художественного освоения окружающей действительности через 
практику студентов в период выполнения творческих заданий; через художественное 
воплощение идеи и метод разработки тематических заданий по монументально - 
декоративной живописи.  

Во все времена строительства архитектурные памятники имеют большое 
идейно-воспитательное значение. Красота родного города, улицы, дома, села 
возбуждает патриотические чувства у рисующего студента тот или иной объект, 
способствует воспитанию нравственных идеалов и убеждений, стимулирует 
творческий труд. Глубокое эмоциональное чувство проявляется у работающего 
студента над полноценным архитектурным памятником или мемориалом 
посвященных героике прошлых лет или нашего времени. 

Студента учат глубоко проникать в систему мышления художника или зодчества 
и вскрывать смысл основных понятий и концепций в связи с художественной и 
архитектурно-строительной практикой своего времени. Воспитание уважения к 
глубокой древности не должно обернуться равнодушием к своему времени, о чем 
говорят студентам еще на лекциях по истории архитектуры и искусства. Восхищаясь 
самобытными художественными и техническими приемами зодчих, студенты 
начинают ценить удачные решения насущных проблем. Познавая архитектурное 
наследие, они открывают для себя не только красоту и технические достоинства 
сооружения, но и оправданность конкретных архитектурных форм и приемов на 
каждом конкретном историческом этапе. Все эти познания переходят в личные 
чувства, убеждения и понятия. 

Второе направление формируется через художественное творчество. Если 
обратимся к требованию воспитания патриотического чувства студентов, 
занимающихся художественным творчеством, то заметим, что в этом плане надо идти 
от следствия к причине. Чтобы добиться утверждения в сознании студентов какого-



либо зафиксированного убеждения, ставится такая задача перед ними, 
художественное воспроизведение действительности, рисуя которую студент 
неизбежно приходил бы к тем убеждениям, которых требует данная поставленная 
задача. 

Например, по учебной программе, начиная с третьего семестра по восьмой 
включительно, выдается задание по монументально-декоративной живописи. 
Тематика заданий и их идейная направленность определяется событиями 
сегодняшнего дня нашей страны, международной обстановкой, решением актуальных 
научных проблем, темы связанные с знаменательными датами и т.д., которые 
выполняются в разной технике и материалах. Таким образом, принцип формирования 
патриотического чувства в процессе художественного творчества формируется в 
принципе идейной направленности и художественного творчества при выполнении 
задания или выдается задание по монументально-декоративному искусству – тема: 
«Новосибирск – город будущего» на 8 семестр. В этом задании должны быть 
сконцентрированы и отражены знания и навыки, полученные в процессе обучения по 
архитектурно-художественному оформлению интерьера, экстерьера. Основное 
внимание в задании уделено его идейно-смысловому содержанию и композиции 
навеянными патриотическими чувствами. 

Таким образом, в данном случае наблюдаем один из случаев, методов 
формирования патриотического чувства через чувства студента, художественное 
воплощение идеи. Смысл метода состоит в том, что студент по определенной 
заданной идее создает собственный художественный образ, а чтобы создать его, 
нужно обосновать заданную идею, пережить ее, сделать ее своим взглядом, 
убеждением.  

При выполнении таких заданий выработка личных убеждений и воспитания 
чувства достигается быстрее, и они становятся более прочными, так как творческий 
процесс захватывает студента полнее и глубже, чем процесс художественного 
познания. 

Кроме практического освоения действительности используется изучение 
произведений искусства, как иллюстративного материала при беседах, лекциях, так и 
при посещении художественных выставок. Особенностью этого пути является то, что 
при изучении произведения искусства, стремление добиться не простого созерцания 
художественного образа, а умело вскрыть содержащиеся в нем взгляды, делать их 
выпуклыми и обоснованными, чтобы любой студент мог положительно оценить и 
понять качество своих убеждений, или противопоставить их своим взглядам и 
убеждениям. Это дает возможность, затем, самостоятельно изучать и воспринимать 
произведения искусства и посредством их формировать собственные убеждения. В 
этом случае, влияние искусства на формирование патриотических чувств 
осуществляется через взгляды художника, выраженные в художественном образе, 
через усвоение их идейного содержания, через эмоциональное восприятие 
изображенного художником, через восприятие произведения в единстве его 
содержания и формы. 

Следующий путь в работе по формированию патриотических чувств – это 
всемирное развитие творческих, художественных особенностей дарования студентов. 
Создание для них условий  и предпосылок, чтобы они сами в процессе 
самостоятельного художественного творчества выдвигали патриотические идеи, сами 
бы их превращали в свои взгляды и убеждения. 

При выполнении таких заданий выработка личных убеждений и воспитание 
патриотического чувства достигается быстрее, и они становятся более прочными, так 



как творческий процесс захватывает студента полнее и глубже, чем процесс 
художественного познания. 

Кроме всего используется и метод тематического творческого задания, который 
однотипен с методом художественного воплощения идеи. В отличие от первого, он 
представляет студенту большую широту и свободу выбора. Студентам предлагается 
тема и необходимость ее раскрытия в своем произведении. При этом не определяется 
однозначно конкретная идея, которая должна лечь в основу того или другого 
художественного образа. Это должен создать сам студент. Преподаватель лишь 
формирует проблему. Он также не определяет и стилевые, выразительные 
особенности, которые должны будут использовать студенты. Преподавателю важно, 
чтобы тема была принята и находила свою реализацию в их творчестве. Такой 
процесс больше соответствует творческой самостоятельности, а следовательно, и 
активности мысли. Сердца, что естественно, способствует более прочной выработке 
своих взглядов, чувств, на созданные темой явления и закрепления их в своих 
чувствах и взглядах. 

Мы рассмотрели некоторые методы формирования патриотических чувств, 
взглядов, убеждений дисциплинами изобразительного искусства на кафедре рисунка, 
живописи и скульптуры НГАХА. Надо полагать, что их много, мы остановились 
только на тех, которые по нашему убеждению, являются наиболее типичными и 
употребительными в наших условиях. 
 



ЗАДАЧИ И ТЕХНОЛОГИЯ РИСУНКА В НГАХА 
 

Е.А. Пантюхов 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

 
 

В образовании дизайнеров и архитекторов рисунок продолжает занимать 
важнейшее место, как необходимый и незаменимый компонент творчества. С 
появлением и развитием компьютерных технологий, которые помогли и расширили 
возможности графической подачи проектов, возникла необходимость по - новому 
взглянуть на задачи рисунка, его роль в образовательном процессе и в 
профессиональной деятельности архитектора. 

До недавнего времени рисунок часто выполнял функции и решал задачи не 
совсем свойственные ему. В настоящее время эти задачи и функции взял на себя 
компьютер, как инструмент, позволяющий решать технические проблемы, освободив 
тем самым архитекторов для решения творческих. 

В этих условиях рисунок остается инструментом творчества, позволяющий 
преодолевать проблемы проектирования оперативно и многовариантно. На стадии 
развития идеи и вплоть до ее реализации в чертеже, рисунок остается незаменимым 
средством. Именно эта стадия творчества вносит свою специфику в требования к 
рисунку архитекторов и дизайнеров. Особенность заключается в том, что объекты, 
создаваемые дизайнерами, архитекторами до их реализации в материале никто и 
никогда не видел, то есть их невозможно изобразить с натуры. Исходя из этого 
положения, в НГАХА придается все больше внимания упражнениям, связанным с 
объемно - пространственным мышлением, а именно: натюрморты по представлению 
из заданных геометрических тел, натюрморты по воображению в свободном 
пластическом решении, интерьер и город по воображению. Разрабатываются 
упражнения, связанные с изображением объемной стилизации объектов природы: 
растение, насекомое, животное, человек, как возможных объектов дизайна. С 
развитием науки, и в частности кибернетики нас уже не удивляют роботы, 
прототипом которых явились человек, собака и т. п. 

Все эти упражнения становятся все более и более необходимы и важны, но 
выполнение их невозможно без предварительной базовой академической подготовки, 
в основе которой лежит:  

1. Линейно-конструктивный рисунок с натуры, как простейших геометрических 
тел, так и со сложными криволинейными поверхностями (от натюрморта до фигуры 
человека).  

2. Тональный: 
- свето-теневой рисунок с натуры гипсовых тел как простых, так и сложных.  
- тональный рисунок с натуры с передачей фактуры и материальности объектов 

(стекло, металл, дерево, ткань и др.). 
Таким образом, развивая все составляющие качества рисунка, мы готовим 

студентов к решению комплексной задачи, такой как,  рисунок по воображению, 
ведь по своей сути является синтезом творческого начала и навыков, знаний, 
полученных в процессе занятий академическим рисунком. 

Немаловажным фактором в обучении студентов остается и совершенствование 
педагогических технологий, цель которых добиться максимального эффекта от 
выполняемых заданий. Такая работа ведется: так на втором курсе используется 
технология, при которой общая задача рисунка разделяется на четыре основных этапа 
работы:  

1. компоновка - этап, на котором решается:   



- размещение изображения на листе  
- нахождение и определение параметров общей массы, изображаемого объекта  
- соразмерность листу  
2. определение основных масс - этап, основной задачей которого является: 
- разделение общего на частные объемы  
- собственные пропорции частных объемов  
- соразмерность их друг другу  
3. конструктивный анализ - этап, требующий максимальных усилий и 

времени, ставит цель разобраться:  
- непосредственно в конструкции изображаемых объектов  
- в перспективе изображения  
- в пространственном положении изображаемых объектов и в их взаимодействии  
4. тон 
- решение свето-теневых отношений  
- передача фактуры и материальности поверхности предметов 
- плановость и воздушная перспектива  
При выдаче задания ставится акцент на основное выразительное средство - 

линия либо пятно в зависимости от вида рисунка.  
Студентам рекомендуется в соответствии с данным алгоритмом работы, где 

каждый этап требует решения своего круга вопросов, фиксировать на полях работы 
ошибки в виде записей. Например:  

1. компоновка - мелко, смещение вниз. 
2. основные массы - несоразмерность мозгового отдела и лицевого. 
3. конструктивный анализ - близко посажены глаза, большое расстояние от 

бровей до основания носа. 
4. тон - собственная тень темнее падающей, отсутствует плановость. 
В итоге работы у студента выявляются недочеты и ошибки, которые 

превращаются в резерв его роста, то есть, исправляя и не допуская их в дальнейших 
работах, процесс его обучения приобретает системный характер, таким образом,  
интенсивность усвоения  материала повышается и работа приобретает осмысленный 
характер. Кроме того, как правило, выявляются ошибки студента, которые у него 
встречаются наиболее часто, что дает возможность рекомендовать ему больше, 
например, заниматься графикой или перспективой. 

Подводя черту, можно отметить, что вся работа преподавателя сводится к 
одному и самому главному: помочь в овладении предметом "рисунок", важнейшим 
инструментом творчества. Научить студента ясно мыслить и ясно излагать свои идеи. 



1.1 СИСТЕМА МЕРНОСТЕЙ В КОМПОЗИЦИОННОМ РИСУНКЕ 

В.А. Падчеваров 
Вологодский Государственный Технический университет 

 

Сразу возникает ряд вопросов. Что является композиционным рисунком? Что 
является критериями оценки композиционного рисунка? Какая часть единой 
целостности человеческого существа принимает участие  в композиционном рисунке. 
А какая часть остается в резерве для выполнения качественно более высокого ранга 
рисунка. И какая доля человеческого существа остается за пределами 
композиционного рисунка для выполнения  обычных натурных зарисовок по 
принципу: «как смог», в которых не требуется 3%-х мозговых усилий, а вся работа по 
натурным зарисовкам осуществляется на уровне 10% генного разума? Эти вопросы, 
по-видимому, интересуют широкий круг преподавателей учебной дисциплины 
«Рисунок» специальности 270301 – «Архитектура». 

Мы находим для себя возможность кратко изложить свои представления о 
композиционном рисунке, о его критериях в переменных условиях соотношения 
фигуры и фона в заданном учебном формате, а также о доле участия единой 
целостности рисовальщика как человеческого существа в композиционном рисунке. 

К такой попытке нас побудила ставшая широко употребимой формулировка: 
«Современные технологии обучения архитектурному рисунку». Художник-педагог, 
имеющий достаточно большой опыт преподавания дисциплины «Рисунок», может 
предложить целый спектр способов реализации рисунка. Здесь и обычные натурные 
зарисовки для овладения изобразительной грамотой. Здесь также и композиционный 
рисунок. Здесь же и стилизованный рисунок, а также конструктивный рисунок с 
любимой для архитекторов линейной перспективой и с одной и сразу с четырьмя 
точками схода. Особняком стоит композиционный рисунок, прошедший через 
знаковое осмысление натуры, а также идейно – художественную интерпретацию. 
Точку можно было-бы не ставить. Но не дает покоя понятие «технологии». Значит 
обслуживающие техническое какое-то производство. Следовательно, ему родственен 
технический рисунок (по П.Я. Павлинову). Тогда не понятно что есть архитектура: 
техническое производство, искусство или еще что-то более изысканное. Если 
архитектурное проектирование волнуют идеи Я. Чернихова, то задача преподавателей 
рисунка сужается. Но человек-то много больше! Он итак сужен до невообразимо 
узкого предела! В поисках золотой середины мы предлагаем свой вариант, главным 
его персонажем является система мерностей. И так. 

Композиционный рисунок, на наш взгляд, отличается относительным 
равновесием двух основных элементов учебного формата, в том числе А1, А2, А3, А4, 
А5 и др. Это фигура и фон. Они друг без друга не существуют.  

В системе представляют собой конфигурацию «фигура-фон». Такое равновесие 
принципиально важно, если автор рисунка склонен к визуальному сохранению 
констант изображаемого, а также претендует на проведение индивидуального 
замысла в композиционном рисунке. Выставленные здесь условия есть из разряда 
элементарных, но это вовсе не значит, что из простых.  

Соотношение фигуры и фона по нашему представлению, является основным 
проявленным критерием системы мерностей. Явное превалирование либо фигуры, 
либо фона в композиции требует смыслового оправдания заданной темы выбором 
соответствующей композиционной ее трактовки, включая горизонт. Фигура и фон как 
полнота и пустота типично различны по значению их для человека и его тела.  



На уровне подсознания человеческое существо по-разному относится  к полноте  
и пустоте. Полнота в форме пространственных образов и образных сгустков 
пространства типично соотносится не с человеком в человеческом существе, а прежде 
всего идет примерка к телу, а также через него с другими формами предметного мира 
и наоборот. Пустоту в форме фона человек проживает как субстанцию времени, 
родственную именно человеку. Ибо только пустоту олицетворяемую именем 
человека, можно материализовать в ценные образы пространства. 

Общая фигура полноты в композиционном рисунке бывает монолитной, бывает 
ажурной. Это две ипостаси явных пределов проявленных мерностей в 
композиционном рисунке. Монолитный предел потенциально тяготеет к поглощению 
пустоты фона. Ажурный предел напротив к абсолютному освобождению от полноты. 
Он склонен растворить остаток материальности, довести его до схемы возможных 
связей и соотношений. Именно в таких тенденциях проявляется разнородность 
человеческого существа как целостности. Но суть его принимает любой вариант 
изменчивости, если он целесообразен. Фиксируемые переходы соотношения фигуры 
и фона как полноты и пустоты тепла и холода  в условиях совершенного замысла в 
какой-то момент обретает очевидную привлекательность в условиях единства их 
стиля. 

Стиль есть понятие, которое находит или не находит отображение в замысле 
организации пустоты и одномоментно отражение в зрительно воспринимаемой 
полноте. Стиль в композиционном рисунке имеет тенденцию облагораживать 
системную конфигурацию в целом, упрощая ее в меру целесообразности и 
освобождая систему от помех. Стиль, таким образом, есть явный представитель 
мировоззрения, как способ проведения индивидуально-личностного замысла в 
композиционный рисунок. Стиль становится как-бы обликом относительно образа. 
Но на самом деле это не так. Образ и облик образуют целостную систему мерностей 
полноты и пустоты в композиционном рисунке. То есть, композиционный рисунок 
становится целостным, смысло-образом. Стиль еще не суть, но тень сути. Он 
встраивается между пространственным образом и смысловым обликом как предмет 
созерцания абсолютного Совершенства. 

В целостной системе смысло-образа или облика-образа главным элементом 
является смысл, облик, что в нашем представлении находится в прямом соотношении 
реальности человека и пустоты в рисунке. Облик как реальность человека 
отображается разнообразием смыслов, оправдывающих меру пустоты, например в 
композиционном рисунке. Смысловое оправдание пустоты в композиционном 
рисунке обрамляет образную его форму, образуя системную конфигурацию пустоты 
и полноты. 

Пустота в форме паузы, интервала или щели играет главную роль в 
композиционном рисунке, ибо отображает облик человека. Полнота в форме образа 
играет служебную роль. Она отражает вид натуры с той или иной фиксированной  
точки зрения. Лик сути остаётся в резерве для его идейно – художественной 
интерпретации в искусстве рисунка. Таким образом, композиционный рисунок как 
система мерностей пустоты и полноты являет собой подступенок искусства рисунок. 
Изложенное здесь обобщённое представление системы мерностей может стать 
основанием для формирования модели композиционного рисунка в условиях курса 
«Рисунок». 

Модель может быть представлена в форме четырехугольной пирамиды. 
Основание кольца – квадрата символизирует цикл как закон планеты Земля. 
Замкнутость цикла на себе венчается вершиной пирамиды. Пирамида символизирует 



тело человека. Вершина пирамиды олицетворяется стилизацией пространственных 
образов, означающей совершенствование вида форм  вариантами изображения. Стиль 
изысканно возвышается над видом природных форм, отражаемых чувственными 
формами познания. Как предмет созерцания он побуждает к чему–то такому, чего нет 
в модели композиционного рисунка. Стиль такого вида рисунка остаётся на грани 
снятия всех мелочей, сохраняя зарождение причинно – следственных связей и 
соотношений на уровне системы мерностей пустоты и полноты. 

Стиль наподобие единства является выражением мечты об абсолютном 
совершенстве человека. Образ и облик грёзой созерцания символизируют 
пространственную и временную опоры как условия равновесия мерностей полноты и 
пустоты композиционного рисунка. Образ и облик полноты и пустоты имеют равные 
права на существование в единстве стиля. Не будет большим преувеличением 
признание за композиционным рисунком базовой основы искусства рисунка, а за 
студентом зарождение понятийного плана как предпосылки его целостности.  

Однако, не следует спешить. Ибо у подлинного искусства рисунка как и 
единоцелостного человека качественно иная природа. В обычном же понимании 
искусства рисунка композиционный рисунок при всех вышеупомянутых условиях, но 
наполненных энергией чувств и эмоций согласно основному закону Любви на земле 
может снискать желаемое признание. При этом система зримых мерностей в 
соотношении фигуры и фона как полноты и пустоты, а также зримого в рисунке стиля 
в каждом отдельном случае должно иметь не только смысловое оправдание, но и 
повышенное энергийное наполнение  на границах полноты и пустоты, отличающейся 
гармонией. 

Можно сделать вывод о том, что система мерностей пустоты и полноты как фона 
и фигуры при всех приведённых здесь условиях может стать средством 
эволюционного совершенствования дисциплины «Рисунок», а вместе с ней и 
студента. 

 
5.10.05 г. 
 



1.2. ЖИВОТВОРНЫЕ СВЯЗИ И СООТНОШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК» 

В.А. Падчеваров 
Вологодский Государственный Технический университет 

 
 

Курс «Рисунок» представляет собой увлекательное путешествие по вечности и 
бесконечности себя и через себя в мире явлений, а также по глубине незримых тайн 
слышимого и обоняемого. Начинающего рисовальщика рисунок постоянно 
приглашает, то в окружающее пространство обитания с его полнотой и пустотой, то 
на уровень переживания и осмысления их. В процессе «вояжей» в себя и вовне 
возникает какая-то сетка внутренних и внешних связей и соотношений по типу 
пространственно - временной ориентации, которая постепенно становится 
фиксируемой  органами чувств и мыслей, а также тональностями сущностного Я. 

Пространственные связи «далеко – близко», а также смысловые соотношения 
«далекое – близкое» выверяются значением их для творческой личности. Также связи 
и отношения  для личности рисовальщика постепенно  кристаллизуются в подлинные 
правила, а также в принципы и законы утверждения себя в своей познавательно – 
творческой  судьбе средствами рисунка. Они оживляют формы грубой материи. 
Пространственные образы облюбованных явлений прошедшие через ритм 
индивидуальных смыслов становятся живыми целостными образами изображения. А 
прошедшие фильтрацию сущностью преобразуют пространственные образы  явлений 
в цельные образы – символы учебного рисунка. 

Каждый специалист через ощущение аромата  пространственно – смысловых 
связей и отношений видит и понимает символику их значений для научных 
положений о мире и о Вселенной, а также для особых свойств того, что не бывает ни 
в природе, ни в обыденной жизни никогда. С чем – же таинственно небывалым, а 
может быть и Божественно прекрасным, возникающем на тончайших невидимых 
связях и соотношениях, встречается человек в своей жизни? Да, конечно же, это 
Божественная основа рисунка! Как мечта о чём-то Великом и нередко 
нереализованным остается  стремление породниться с возможностью Высшего 
проявления себя в художественном творчестве в различных ипостасях либо 
художника, либо художника – педагога. В подобных случаях помогает терпение и 
еще много раз терпение. 

И художник, и художник – педагог, как и все творческие люди, помимо 
непосредственной практики погружаются в общую реальность межвидовых связей и 
отношений, но настраиваются на специфические для изобразительного искусства лад. 
На гибком соотношении научных и художественных связей выстраивается их 
профессиональное мировидение и миропонимание. Общенаучные связи и отношения 
созидают их общую культуру. Специфические же связи и соотношения выделяют их 
из общей массы. Отличие касается, в частности, и художника – педагога. 

Погруженный в океан межвидовых связей и отношений в системе,- человеческое 
существо – Вселенское  мироздание, - индивидуальность каждого художника – 
педагога, как ручеёк отличается от других индивидуальностей своим «журчанием» во 
времени, им рожденном, и живым ликованием рождённого им пространства. 
Отличаясь мелодией звучания и ликования, остается в общем хоре вод океана 
«общего делания» на планете Земля, но со специфическим заданием, а также целями 
и задачами. 

Ориентируясь в духе обновленной планеты Земля в плане времени и 
пространства, художник – педагог, верный своей сути и погруженный в межвидовые 
связи и соотношения рано или поздно становятся способным к самостоятельному 



выстраиванию отношения к дисциплине «Рисунок». Некоторых из них неудержимо 
влечет идея опережения средствами рисунка физического времени планеты Земля. 
Справедливо искушаясь Великой возможностью выйти за пределы отражения 
пространства в план отображения живого времени и выражения абсолютного 
времени, они самостоятельно идут дальше довузовской подготовки, в реальность 
допускающую неопределенность. И это законное право каждого художника – 
педагога высшей художественной школы. 

Таким образом реальность дисциплины «Рисунок» значительно расширяется  за 
счёт выхода за пределы абсолютизации закона отражения. Помимо реальности 
отражения пространства в дисциплину «Рисунок» бесконфликтно может войти 
реальность отображения относительного времени и реальность выражения 
абсолютного времени. Тональность абсолютного времени Божественным 
присутствием между телом и именем человека внушают неограниченные 
возможности этой дисциплины.  

Наиболее чуткие к Вселенскому присутствию вечности и бесконечности 
активны во времени.  

Они слёту улавливают значимую для них информацию. Превращают её в своё 
индивидуальное время. Сгущают его в установки, идеи и цели, созидая для себя 
качественно новое имя, которое неудержимо влечёт вперёд. С «одобрения» сути они 
оформляют их в совершенные образы – смыслы типа совершенных чисел и в меру 
наполняют их любовью. 

Также связи изучаются в общеобразовательных школах. К ним можно отнести 
оси координат с их символами x,y,z, а также проекционные и ритмообразующие связи 
и соотношения, которые реализуются в эталонах геометрических линий, фигур и тел, 
соответственно типа: гиперболы, параболы, эллипса, конхоиды, кардиоиды, 
экспоненты, спирали, окружности квадрата, сферы, гексаэдра, тетраэдра, октаэдра, 
икосаэдра, додекаэдра, куба и других, составляющих искусственную среду на планете 
Земля. В качестве высшего проявления искусственной среды по праву пальмы 
первенства рожденного им языка можно назвать изобразительное искусство, в том 
числе реальное для высшей школы искусство рисунка. 

Именно на искусственной природе происхождения непротиворечиво, а также 
равновелико и равноценно смыкаются дисциплина «Рисунок» и архитектурное, и 
дизайнерское проектирование, которые как – то сохраняют константы совершенных 
связей и отношений. Абсолютное совершенство типа совершенных чисел, -6,24,56 и 
др. - как равенство суммы частных от деления самим числом в форме Божественных 
пропорций должно стать одним из предметов дисциплины «Рисунок», но не 
единственным. 

Однако, сознательный выход на совершённые связи и соотношения, где 
размещается сущностное Я, целесообразен в ряде отношений, в частности, ради 
интерпретации их мерных  субстанций как инварианта, исчисляющих и 
описывающих реальную действительность Вселенского мироздания в значимых для 
творческой индивидуальности вариантах. Благодаря которым существует 
неповторимость отдельных произведений искусства, в том числе искусства рисунка. 
Исходя из сказанного во Вселенском мироздании, из которого возникает искусство 
изображения, нет аксиом. 

Всё есть теорема, даже Сакральные субстанции связей и соотношений в мире 
людей открываются соответствующим доказательством в каждом отдельном случае. 
Ярким в этом отношении является, на наш взгляд, феномен системы полноты и 
пустоты, осмысление которого отсутствует в теории, и методике рисунка. Эта 



система для художника – педагога олицетворяется фигурой и фоном будущего 
рисунка на девственной странице рисовального формата как отсеке вечности и 
бесконечности. Художник–педагог знает способ безболезненного преодоления 
вечности и бесконечности. Смело ведет студентов  на их искусственное 
приспособление к собственным смыслам и значениям в рисунке. 

Так художник – педагог в смыслах и значениях как метках абсолютного времени 
направляет внимание студентов на созерцаемые истины собственной сущности, а 
также способности отображения идей времени как пустоты и образов пространства 
как полноты. Через актуализацию сущностных, а также пространственных связей и 
отношений сбирает их, студентов, в единую целостность в каждом отдельном случае. 
При этом такое сбирание ориентированное на будущее осуществляется в русле 
прошлого и настоящего национальной традиции и выбор ориентации не может 
противоречить заданности субстанции вечности и бесконечности. 

Данное положение можно проиллюстрировать, например таблицей 1, которая в 
середине 80-х годов прошлого века определилась изысканиями автора настоящих 
строк. Эта таблица вместилась изначально в отсек пустоты девственной поверхности 
листа бумаги  в том виде, в каком предстает перед Вами, уважаемый читатель, в 
настоящий момент времени и пространства. Как инвариант образцов изобразительно 
– выразительных форм она вычленена и профильтрована примерно из десяти тысяч 
просмотренных нами репродукций с произведений, которые созданы гением человека 
за период с доисторических времен до наших дней и зафиксированы, историей 
искусств. 

Плоский, плоскостной, объёмный и глубинный варианты изображений как типы 
образных образцов мы расположили сверху вниз в порядке нарастания графической 
полноты объёмных и, особо, глубинных образцов, влекущей повышенную 
иллюзорность. Горизонтальное размещение видов изображения соответствует 
порядку: точка, штрих, линия, пятно и их сочетаниям. Ни один образец в таблице не 
повторился ни по вертикали, ни по горизонтали. По горизонтали отличие 
определяется составом графических средств на которых стабилизировался каждый 
вид образного образца.  

По вертикали образные образцы отличаются нарастанием визуальной глубины 
изобразительного пространства сверху вниз, а вверх, напротив, вырождением 
визуальной глубины изобразительного пространства. Это объясняется типами 
развития времени вниз от будущего к прошлому и наоборот. Слева направо, из 
времени в событийное пространство, и наоборот - сменой вида образного образца. 

Виды образных образцов базируются на субстанциях вечности и бесконечности, 
которым в материализованном состоянии соответствует признаки пространственных 
образов натуры. Разнообразие видов в строке обусловлено разным порядком и 
составом графических средств в каждом отдельном виде и изображения.  

Нижняя строка символизирует прошлое время. Каждый вид изображения в ней 
многопланов, включаю тот или иной состав полноты, обрамлённый пустотой от 
переднего  плана до заднего также и справа налево и наоборот. 

Верхняя строка, куда вмещаются орнаментально – беспредметные 
конфигурации, символизируют будущее время и дематериализуют привычный вид 
формы вплоть  до неузнаваемости. Вторая строка снизу символизирует прошлое 
время, ибо отражает единичные предметы или сгустки предметов, что типично для 
учебного процесса.  Эту строку  в плане времени мы отнесли к учебному времени, то 
есть к прошлому, а точнее к предпрошлому времени, материализоваванному зримую 
форму анализа натуры. Вторая строка сверху следует за строкой, которая 



символизирует будущее время. Вторая строка  вмещает образные образцы 
плоскостного характера, где сохраняется линейная и воздушная перспектива, но 
используются в них, как и в верхней строке, плоские графические средства и их 
множества. 

Вся масса образных образцов таблицы  числом 56 первоистоком своим имеет 
абсолютное время как отсек межгалактической  Великой Пустоты Вселенной. Её 
олицетворяет страничка девственной пустоты формата. Таблица 1 полностью 
соответствует процессу материализации времени и дематериализации образной 
формы. Таблица 1 в целом являет неограниченные возможности варьирования её в 
практике обучения константам образных форм и творческой их интерпретации. Она 
выражает потенциал развития абсолютного времени  через будущее в прошлое, а 
формирование пространства – от причин через процесс к следствиям и наоборот. 

Она располагает возможностью отражения света не только светотенью, но и 
цветом во всем диапазоне радуги средствами, например, черного цвета. В форме 
особой организации графических средств в изображении и в выражении 
художественной идеи. Смотрите таблицу 2 , которая вмещает живое время и живое 
пространство от доисторического рисунка и до рисунка наших дней. Реализация 
характерных особенностей связей и отношений составляет процесс материализации 
времени в форму и процесс дематериализации формы в конфигурацию, выражающую 
какую-то идею.  

В режиме ответственности  перед национальной традицией в изобразительном 
искусстве художник-педагог, опираясь на собственную совесть и справедливость, 
если он верит в себя волен реализовать свободу учебного и композиционного 
рисунка, через альтруизм и эгоцентризм выводя студентов на художественное 
выражение индивидуальных сюжетов и замыслов. Полотно дороги изобразительного 
искусства соткано историей человечества на практическом, а так же теоретических 
уровнях.  

 В условиях нового времени и пространства планеты Земля каждый, взявший в 
руки рисовальные принадлежности волен искать свои земные пространственные 
пределы и «журчать» в них на своём языке животворных связей и отношений, в 
каждом отдельном случае пробиваясь в настоящее соитием будущего и прошлого 
времен.  

 
25.10.05 г. 
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РИСУНОК В АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЕ: ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДАЧ 

А.О. Иванов 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия. 

 
 

Рисунок всегда был неотъемлемой частью архитектурного образования, но по 
мере развития теории и практики архитектурной педагогики менялись представления 
о его задачах и взаимосвязях с другими дисциплинами. В академической системе 
обучения курс рисунка не имел выраженных особенностей для подготовки 
специалистов различных областей искусств. Так в Московском училище живописи. 
ваяния и зодчества обучение архитектора рисунку сводилось к годичным головному и 
фигурному классам, которые слушатели иногда проходили уже на последнем курсе. 
Изучение композиции сосредотачивалось на курсах архитектурного проектирования 
и истории искусств с копированием увражей.  

Методологические открытия ВХУТЕМАСа –БАУХАУЗа изменили 
представления об архитектурном образовании во многом определили  современную 
архитектурную школу , в том числе и курс рисунка. Главные методические 
положения программы рисунка ВХУТЕМАСа были разработаны на Графическом 
факультете П.Павлиновым и В. Фаворским и легли в основу Графического концентра 
Основного отделения ВХУТЕМАСа. Сутью методики было аналитическое 
восприятие натуры как объемной композиции, этому было подчинены 
последовательность ведения работ и осознанная условность использования 
графических средств.  

Однако профессора неизобразительных факультетов считали необходимым 
приближение рисунка к специфики будущих профессий. Для производственных 
факультетов А.Родченко вел дисциплину «Техническое рисование». где акцент 
ставился на выявлении технологических особенностей изображаемых предметов, в 
том числе рисуемых по памяти и представлению. А. Веснин в тезисах к докладу «О 
преподавании рисунка на Арх. факе.» подчеркивал необходимость средствами 
рисунка развивать чувства масштаба и пропорциональности и композиционных 
способностей в рисунках по воображению. 

Таким образом важно отметить, что во ВХУТЕМАСе, где в первые были 
сформированы пропедевтические дисциплины формальной композиции,  ставили 
задачи развития композиционных способностей и в курсе рисунка . 

Можно условно выделить три основных типа заданий по рисунку, каждое из 
которых по своему развивает композиционные способности студентов. 

1)Аналитический рисунок с натуры – этот тип заданий заставляет рисующего 
условными средствами линейно конструктивного рисунка выявить и акцентировать 
оюъемно пространственное композицию изображаемого объекта. 

2)Длительный светотеневой рисунок с натуры( академический) направлен на 
максимально точную передачу непосредственно воспринимаемого зрительного 
образа. В этом случае, светотеневые эффекты скрывают от не обученного глаза 
композиционный строй изображаемого объекта, но  тем не менее подчиняются 
именно этому строю. Многочасовая работа дает умение отбросить случайное. 
выделить средствами светотени главное, организовать лист, добиться легкости 
восприятия при большом количестве деталей. Хотя в современной проектной 
практике нет многодельных ручных перспектив, отсутствие навыков сложного 
светотеневого рисунка не позволяет гармонично организовать создаваемое с 
помощью компьютерных технологий изображения подробно детализированного 
пространства. 



3) Рисунок по воображению. Архитектурные фантазии. Эти задания 
максимально развивают объемно пространственное воображение и композиционный 
потенциал. Отсутствие функциональных и конструктивных ограничений дают выбор 
тем и их вариантов относительная простота исполнения позволяют быстро создавать 
самобытные образы, легко вносить изменения, добиваясь необходимой 
законченности. Для создания гармоничных произведений необходимо наряду с 
учетом законов объемно пространственной композиции применять законы 
композиции станковой графики, организующие восприятие плоскости листа. Темы 
рисунков по воображению должны соответствовал уровню подготовки студентов и 
усложняться от курса к курсу. 

Таким образом все типы заданий курса « Рисунок» так или иначе развивают 
композиционные способности студента, но в максимальной мере это относиться к 
рисункам по воображению. Поэтому постоянно чередуясь с натурными рисунками, 
они должны быть на всех уровнях обучения.  

 
С. О. Хан- Магомедов. ВХУТЕМАС кн. 2 Москва 2000.  



РИСУНОК В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

РЕАЛЬНОЕ И ВООБРАЖАЕМОЕ 

Профессор кафедры рисунка З.В. Жилкина 
Московский архитектурный институт 

 

Архитектурные школы, положившие в основу программ по рисунку 
академический рисунок, тем не менее, влияют на эту стержневую составляющую 
своей спецификой. Привычное в архитектурном проектировании одновременное 
использование различных видов изображения: перспективного и ортогонального – 
отражается на ведении академического рисунка. Соединение двух видов изображения 
в одном изобразительном поле не новость для художников – от Леонардо до Сезанна. 
Но будущим архитекторам уже с самых первых шагов в обучении мы настойчиво 
рекомендуем не ограничиваться изображением только реально наблюдаемой 
картины, а   сразу же прибавлять к ней воображаемую схему плана (вид сверху) и 
фасада (вид сбоку) и продвигать рисунок не иначе, как продолжая одновременно 
уточнять перспективное (с натуры) и ортогональное (по представлению) 
составляющие изображения. Мы считаем этот метод не идущим вразрез, а напротив, 
развивающим реализм и академизм  (П.П. Чистяков говорил, что рисовать надо не 
только то, что кажется, но и то, что есть на самом деле). 

Безусловно, не нужно раньше  времени пугать школьников схемами фасадов и 
планов, до того, как они начали живое натурное зарисовывание. Но очень полезно 
даже в начальных классах архитектурных школ приучать детей к простоте и 
привлекательности ортогональных проекций, делая их «ручными» и необходимыми 
для сложных рассуждений о пространственных построениях. 

Естественная тяга «срисовывать» с натуры первое впечатление от увиденного -  
характерна для изобразительных дисциплин, но педагоги строго должны 
останавливать этот процесс «списывания» (в том числе и в своем творчестве) и 
подключать к нему процесс осмысления и рационального оснащения изображаемого. 

Положительный опыт соединения на одном рабочем поле различных видов 
изображения нуждается в распространении, и лучшими распространителями будут 
самые младшие ученики (Рис. 1). 

Исторический опыт свидетельствует в пользу равноправного участия 
«грамматических» и композиционных начал в учебном процессе. Например, 
зарисовывание природных форм растительного или животного мира могло 
превратиться в сбор материала  для декоративно-прикладного (Рис. 2) или 
монументального (Рис. 3) искусства. 

На геометрических телах можно наилучшим образом отрабатывать виды 
изображений в рисунке (Рис. 4) и применение законов воздушной  и линейной 
перспективы. Цельность рисунка обеспечивается одновременностью прорисовывания 
ортогональных и перспективных проекций. По закону воздушной перспективы 
крупный масштаб рисуется ярче мелкого. 

Детали и фрагменты архитектурных сооружений (Рис. 5), интерьеры (Рис. 7-9), 
архитектурные объемы (Рис. 6) изображаются с использованием плана, разреза и 
фасада. При выполнении задания привлекается самоконтроль и самооценка работы 
учениками. 

Привычка применения простейших геометрических фигур и объемов, 
закладываемая еще при подготовке к вступительному экзамену, рано или поздно 
превратится в привычку анализировать существующие или проектируемые объекты с 



помощью этих простейших геометрических тел – «модульных кубов» и «модульных 
цилиндров» (Рис. 10-11). 

Опыт аналитической работы с геометрическими телами переносится на работу с 
природными формами, и мы разыскиваем объективные основания для построения 
структуры, которой  при рисовании головы, например, является  череп (Рис. 12). 

Опыт работы с натуры воспитывает вкус,  повышает требовательность к себе, 
увеличивает профессиональный опыт. Рисунок на первых порах обучения 
архитекторов  - главная дисциплина. Проектировать учащиеся  только начинают, а о 
рисунке уже знают многое. С его помощью надо начинать профориентацию учеников, 
раскрывая особенности будущей профессии. 

Первая из этих особенностей – «одушевление пространства» - «превращение» 
мертвых кубометров  объема в любимое людьми место пребывания. «Зажигают» 
быстрые зарисовки и эскизы, но по настоящему  удовлетворяют реализованные 
возможности. 

Вторая особенность  – баланс наблюдения и воображения. Как бы ни было ярко 
впечатление, мы должны его показать  грамотно. Убеждают длительные работы, 
искренно задуманные, добротно исполненные по законам воздушной и линейной 
перспективы и эффектно законченные. Очевидно, сильное впечатление от натуры – 
только предпосылка успешной работы. Развитие представлений и воображения в 
процессе исполнения, может быть, и есть самая важная составляющая учебы (Рис. 
13). 

Наконец, третья особенность – необходимость как можно более активно 
разнообразить материал, которым мы рисуем. Ведь и сама  практическая  архитектура 
привлекает все более разнообразные строительные материалы, фактуры и методы их 
применения. 

Чем больше идей нас обуревает, тем более изощренным должен становиться  
наш изобразительный арсенал. Повторение привычных приемов увеличивает 
скорость исполнения. Смена условий  учит концентрации внимания,  и в конечном 
счете приводит к повышению качества работы, т. е. переводит нас на более высокий 
профессиональный уровень. 

И немного о собственном творчестве педагогов (Рис. 14). 
«Вплавлением» в свои реалистические работы ортогональных видов известны 

такие выдающиеся отечественные педагоги, как К.С. Петров-Водкин и А.А. Дейнека. 
Их подход выступает в каждой работе и, пожалуй, в первую очередь определяет 
успех, расширяя рамки реалистического искусства. Во всяком случае до 
сегодняшнего дня эти художники остаются примером для архитекторов, которые 
рисуют, то есть для тех, у кого болит душа за полноценность, самобытность, 
эмоциональную наполненность современного зодчества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
Рис.2. Зарисовки цветов примулы и 
их стилизованное применение при. 
росписи чайника. Ю.К.Страуме. 
Училище барона А.Л. Штиглица. 
1904 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. «Схема плана и развертки», разрез и фасад  
яйца как жилого объема.  Оля Тарасенко. 8 класс  
Школы архитектурного развития при МархИ 2005г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3.  Рисунки с натуры и процесс составления орнаментов в Московском дворцовом архитектурном училище. 
Преподаватели О.О.Артари и В.О.Вивьен.  1840-е  гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Композиция, изображаемая и                                            Рис.5.  Перспективный рисунок на основе 
придумываемая одновременно в ортогональных                        существующих ортогональных проекций 
и перспективных видах изображения. Сергей                             Рук. М.Ю. Коробьин. Работа слушателя дневных 
Баклашов. Вечерние подготовительные курсы                           подготовительных курсов МархИ. 1999 г. 
Мархи. 2004г. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6. Ортогональные и перспективные изображения,                  Рис.7.  Применение  куба  и   шара  при  
выполненные на основе натурных наблюдений                              построении интерьера. Алексей Рябов.  
и обмеров.   Рук. О.Ю. Федулеева. Работа студента                       1 курс. МархИ. 2002 г 
на летней выездной практике в Переславле- 
Залесском 2000 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.8.  Применение плана и разреза при  
построении интерьера аудитории рисунка на 
архитектурном факультете МГАХИ.                                                 
Студентка 1-го курса Яна Тэн. 2004 г.                                    Рис.9. Поворот плана при построении угловой 
                                                                                                    перспективы. Ольга Бармина. 1 курс  МГАХИ. 2004 г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10. Построение Башни ветров с помощью                          Рис.11. Призмы и цилиндры как «анатомия 
восьмигранника.    Фадей Глущенко. 1 курс                              архитектуры»   при   построении   схемы 
архитектурного факультета   МГАХИ. 2004 г.                          Исаакиевского собора.  
                                                                                                        Фадей Глущенко. 1 курс МГАХИ.  2004 г. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис.12. Перенос метода структурного                             Рис.13. Андроников монастырь  по натурным  
анализа на изображение природных                                наблюдениям и эскизам.     Первое задание по  
форм. Одновременное изображение                                рисунку на 1-м архитектурном факультете 
своей головы и черепа в том же повороте.                      МГАХИ. Ольга Бармина. 2004г. 
Ольга Бармина. 1 курс архитектурного 
факультета МГАХИ. 2004 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.14.  «Небо над моим диваном». Э.М. Климов, заведующий кафедрой рисунка МархИ. 1990 г. 
 



УДК 741 (075) 
 

СПЕЦИФИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ» 
 

Ю.В. Чернышев 
Белорусский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова 
 
 

Специальность «Проектирование зданий» является новой на Архитектурном 
факультете БГТУ им. В.Г. Шухова. 

Преподаватели кафедры изобразительных дисциплин, ведущие рисунок на 
младших курсах этой специальности нарабатывают экспериментальные методики, 
ведут поиски лучших способов обучения инженеров-архитекторов основам будущей 
профессии. 

Учитывая отличительные черты специальности «Проектирование зданий», 
позволяющей выпускать специалистов, способных не только создавать красивые 
проекты, но и глубоко продумывать их воплощение в конструкциях, преподаватели, 
ведущие рисунок, направляют свою деятельность на развитие пространственно-
конструктивного мышления студентов. 

«Мыслить конструкциями…». Эти слова Ле Корбюзье очень точно отражают 
взаимоотношение зодчества как искусства и архитектурного конструирования в 
современных условиях, призывают мыслить нестандартно, широко, изобретательно, с 
перспективой на будущее. 

Программой по рисунку предусмотрен целый ряд заданий, направленных на 
развитие понятий о строении формы, связей внешнего построения формы с их 
внутренней конструктивной схемой. 

Именно рисунок, построенный на применении системы линейно-
конструктивного рисования, лежит в основе развития пространственно-
конструктивного мышления у студентов-проектировщиков на начальном этапе 
обучения, что является базой для комплексного обучения архитектурного 
формообразования в процессе  графической и проектной подготовки. 

Необходимо больше внимания уделять творческой комбинаторике  
конструктивных схем, выполнять задания по воображению, представлению, что 
способствует поиску новых идей формообразования, развитию творческих 
способностей студентов. 

Не менее важными являются задания на преобразование природных форм в 
архитектурные (бионика), выполнение которых направлено на конструктивный 
анализ форм, выявление конструктивной основы природной формы, и наглядно 
демонстрирующих значение конструкции в архитектурном формотворчестве. 

Будущий инженер-архитектор не может стать профессионалом, не обладая 
развитым пространственно-конструктивным мышлением, аналитическим взглядом на 
природу окружающих форм, умением доступно, ясно донести свой замысел, свою 
идею через конструкции, материал и архитектурные формы. 

На развитие этих навыков нацелены задания по рисунку, формирующие 
самостоятельные формы выражения профессиональных замыслов. 



УДК 378.4(477.53):741 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РИСУНКА  

НА АРХИТЕКТУРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Канд. педагогических наук, доц. каф. основ архитектуры Е.А. Кайдановская  
Полтавский национальный технический университет им.Юрия Кондратюка 

 

Преподавание рисунка на архитектурном факультете в первую очередь решает 
задачу развития объёмно-пространственного мышления студентов. 

Задания первого курса формируют умения моделировать объёмные формы в 
воображении, передавать трёхмерные объекты на плоскости сначала средствами 
линейного рисунка, затем с помощью тона. Поэтому основным видом учебной работы 
является линейно-конструктивный рисунок [3]. 

Задача первых упражнений – научиться изображать предметы простой 
геометрической формы по представлению, размещая их в формате листа в 
соответствии с законами перспективы. Методическая проблема заключается в том, 
что студенты не имеют соответствующей научно-практической подготовки (знание 
теории перспективы и теней, умения глубинно-пространственного моделирования, 
графические навыки линейного рисунка). Кроме того, важным препятствием для 
многих является недостаточный уровень общей художественной подготовки и 
отсутствие первоначальной чертёжной грамотности. Студенты учатся находить 
правильное изобразительное решение, как на основе аналитических построений, так и 
интуитивно. 

 

    

 
Следующий, более сложный вариант задания – создание авторской 

архитектурной композиции в воображении и выполнение ее средствами линейной 
графики. Перед студентами ставится задача двух степеней сложности: 1)изображение 
строится на основе реальных гипсовых предметов, которыми можно манипулировать 
в воображении; 2)самостоятельное создание композиции из вымышленных объёмов. 
Основные критерии: адекватная передача в рисунке перспективных закономерностей; 
равновесие масс в композиции; графическая выразительность работы. 

 

    



Второй блок заданий посвящен работе с натуры. Задания ориентированы на 
последовательное развитие навыков линейно-конструктивного рисования. 
Постепенно подключается тональное моделирование формы (сначала как 
второстепенный способ выявления объёма). Завершающие упражнения 
дополнительно ставят задачу тонального сравнения предметов и передачу разной 
освещенности форм и планов. 

 

 

 
Третий блок ориентирован на формирование умений светотеневой моделировки 

средствами штриховой графики. Дополнительная задача – передача материальности 
предметов. Обязательное условие – сквозное конструктивное построение, выявление 
пространственных закономерностей. Итоговым заданием является выполнение 
сложного натюрморта с полной тональной и фактурной проработкой предметов и 
драпировок. 

 

    

 
Четвёртый блок работ первого семестра предусматривает разнообразие 

вариантов заданий на основе сложного пространственного натюрморта: тематический 
натюрморт в интерьере, изображение архитектурной среды. Методы исполнения 
варьируется - работа мягкими материалами, выполнение работы тушью и в 
смешанной технике, творческие работы. Студенты получают возможность 
ознакомиться с разнообразными графическими техниками. 

 

   
 
В условиях ограниченности времени, отведенного учебным планом на работу в 

аудитории, всё большую роль играет самостоятельная работа. Домашние 



упражнения уточняют основные задачи каждого блока, акцентируя внимание на 
более узких понятиях. Студенты последовательно и сознательно овладевают 
основными правилами и понятиями конструктивного рисунка. 

 

 

 
На втором курсе студенты закрепляют умения конструктивного рисунка 

гипсовой головы и переходят к изображению живой натуры. Основой рисунка служит 
аналитический принцип – методы схематизации (ориентирование по координатам, 
обрубовка, вспомогательные линии), метод конструктивно-пространственного 
анализа, метод сравнений, методы образного анализа и обобщения [1, 2]. 

 

    
 
Отдельный блок заданий третьего курса продолжает тему пленэрной практики и 

предполагает выполнение творческих рисунков архитектурной тематики в разных 
техниках на основе натурных зарисовок. 

 

    

 



Последующие задания третьего курса посвящены последовательному изучению 
пластической анатомии с целью грамотного конструктивного построения фигуры 
человека в рисунке. 

 

 
Обязательным условием успешной работы над рисунком фигуры человека 

служит выполнение кратковременных зарисовок. 
 

 
Задания четвёртого курса направлены на совершенствование полученных 

знаний и умений. Основная тема – детальный рисунок фигуры человека (выявление 
анатомических особенностей, передача движения, изучение перспективных 
закономерностей, пластическая проработка). 

 

 
Таким образом, система заданий по рисунку, построенная на соединении 

аналитического и образного восприятия пространственных форм, имеет большой 
потенциал в плане развития композиционно-пространственного мышления будущих 
архитекторов. 
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В развитии архитектурно-художественных школ одно из фундаментальных мест 
занимает изучение основ учебного академического рисунка, являющегося одним из 
базовых предметов подготовки будущих дизайнеров и архитекторов. 

Основы академического рисунка в дизайн-образовании наряду с традиционными 
подходами изучения предмета на наш взгляд необходимо учитывать и 
психологический, предполагающий изучение пространственных составляющих 
многомерного и меняющегося мира человека. 

В современной психологии в связи с постепенным её переходом к идеалам 
постнеклассической рациональности проблемы пространства вновь становится 
актуальной с позиции понимания человека как открытой системы, самоорганизация 
которой обеспечивается становлением «жизненного пространства» (К.Левин), 
«жизненного мира» (Ф.Е.Василюк), «конструированием миров» (А.Г.Асмолов, 
В.В.Рубцов), многомерных пространств человека, как основания для его 
многомерного бытия (В.П.Зинченко). 

Таким образом, обнаруживается изменение психологического контекста, в 
котором понятие «пространство» изменяет свой статус. Парадигмальный сдвиг, в 
данном случае, проходит по линии, берущей начало в классической парадигме, 
понимающей психику как отражение объективной реальности, к парадигме 
понимания психики как условие « порождении новой реальности» (О.К.Тихомиров, 
1992г.). Новые парадигмальные установки нашли своё воплощение в концепции 
теории психологических систем, в которой активно разрабатывается понятие              
«многомерный мир человека» (В.Е.Клочко, О.М.Краснорядцева, Э.В.Галажинский). 
Повышение уровня обобщений понятий, связанных с такими измерениями, которые 
называются смысловыми и ценностными и надстраиваются над пространственными и 
временными, задает требование их переосмысления как особой онтологии [1]. 

Онтологизация пространства сближает психологию с теми видами искусства, 
которые определяются как «пространственные». В первую очередь речь может идти 
об изобразительном искусстве, которое, будучи источником наиболее сильных 
переживаний человека, становится уникальным поставщиком именно 
психологических фактов и, в свою очередь, представляет поле, где деятельность по 
освоению пространства человека имеет непосредственное практическое значение. 

Валидность проблемы овладения пространством высока, что подтвердили 
результаты наших исследований пространственных составляющих многомерного 
мира человека, проведенных среди студентов 1-4 курсов Института архитектуры и 
дизайна АлтГТУ. 

Проведенный нами анализ показывает необходимость учитывать тот факт, что 
понятие «пространство» используется, а значит и разрабатывается и имеет не только 
полидисциплинарный характер, но и выводит нас за пределы научного знания в 
искусство и философию как особые формы познания человеком окружающего мира. 
Представления о пространстве могут рассматриваться в единой системе, включающей 
наряду с евклидовой моделью пространства, которая является основой академической 
школы рисунка, так и перцептивные, далее вербальные составляющие, а также 



смысловые и ценностные измерения. Нами разработана исследовательская методика 
реконструкции художественных изображений, направленная на выявление связи 
пространственных представлений человека с его смыслами и ценностями. Получены 
доказательства того, что перцептивное и вербальное пространство человека 
взаимосвязаны и могут стать основанием для более общих моделей пространства 
человека, таких как евклидова, которая приобретает психологическую 
определенность только в данном случае. Выявленная структура перцептивного 
пространства, а также её динамика, связанная с профессиональной подготовкой 
человека [2]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования полученных результатов, как в области психодиагностики, так и в 
образовательной практике, поскольку освоение человеком окружающего 
пространства является первым интеллектуальным актом, который можно наблюдать в 
процессе онтогенеза. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы 
для оптимизации процесса обучения художественным приемам передачи 
пространства.  

Тот факт, что пространственные представления строятся человеком активно, а не 
вычерпываются им пассивно из ощущений и восприятий, позволяет еще раз 
подчеркнуть, что в большинстве случаев, когда говорится о пространственном 
восприятии, скорее всего, имеется в виду пространственное мышление. 
«Многомерный мир человека понимается в теории психологических систем как 
особое пространство, формирующееся прижизненно, усложняющееся по мере 
обретения им новых координат» (В.Е.Клочко). Таким образом, становится 
очевидным, что основным для исследования пространства должен становиться такой 
материал, который кроме «иллюзий» объема, имеет еще солидную смысловую 
нагрузку.  

Очевидно, что такие продукты человеческой деятельности, которые, 
предусматривая решение человеком пространственной задачи реконструкции 
пространства, в котором человек мог бы действовать.  

Выделение психологами в частности разнообразных факторов, субъективных 
пространств мира. К примеру А.А.Бодалевым выделены факторы, влияющие на 
специфику субъективного пространства «мира». По мнению автора, выступает 
природно-социальное окружение человека, особенности климатических условий, 
проживание в сельской или городской местности накладывает отпечаток на характер 
формирующегося у него субъективного пространства мира. Особая роль отводиться 
уровню образования человека, который вносит строгую системность в построении 
субъективного пространства в сознании человека, приближает его содержания к 
реальности. 

Роль пространственных образов мышления важна постольку, «поскольку 
предполагается, что опыт существования в пространстве сказывается на том, как мы 
конструируем абстрактные идеи и объекты познания». Опыт овладения 
пространством трансформируясь, находит выражения в интеллектуальных    
продуктах [3]. 

Осмысление в полном объеме обозначенных реальных факторов позволяет 
реально способствовать сохранению местных культурных особенностей и традиций, 
реальной и национальной самобытностей в архитектурно-художественных школах в 
контексте историко-культурных традиций. 
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В процессе учебной изобразительной деятельности формируются зрительные 
образы, совершенствуются взаимодействия восприятия, представления и 
воображения. 

При рисовании с натуры наиболее активно восприятие, рисовании по заданным 
проекциям – динамичнее представление, а при полной работе «от себя» - ведущую 
роль приобретает воображение. От характера устанавливающихся в сознании 
соотношений восприятия, представления и воображения зависит полнота, глубина, 
точность и быстрота познания изображаемого образа. 

В рисунке с натуры в наличии присутствуют три компонента: познавательный 
(натурный) объект; образ, складывающийся в сознании и воспроизводимый образ 
(изображение). Для успешного выполнения учебного рисунка важны полнота и 
четкость осознания воспринимаемого образа, а так же соответствующий уровень 
изобразительных умений и навыков обучающихся. 

На основании исследований [1, 2, 3, 5, 6], а так же практики учебного рисунка  
[4, 7] можно утверждать, что только качественный образ, складывающийся в 
сознании плюс исполнительское мастерство обучающегося способствует 
воспроизведению идентичного образа. 

Восприятие определяется содержанием и направленностью деятельности мозга 
рисовальщика. Приобретаемый изобразительный опыт становится основой , 
складывающихся образов памяти и представления, хранящихся в сознании 
обучающихся и способных возникать при отсутствии натурного объекта. 

В рисунке без натуры по воображению воспринимается не объект, а его 
изображение и анализ формы возможен только мысленно. Фактор мышления при 
этом имеет первостепенное значение. В процессе мышления у обучающихся 
выявляются связи и отношения между существующим и усвоенными решениями 
задач и новыми, возникающими в иных ситуациях изобразительной деятельности. 

При работе «от себя»  по воображению на основе имеющегося широкого круга 
представлений и ассоциаций обучающийся выполняет изображение быстрее, чем с 
натуры, порой гротескнее, символичнее и, как правило, реализующийся образ 
получается лаконичнее и выразительнее. 

И так на этапе усвоения правил и проб изобразительных средств для выполнения 
рисунков с натуры требуются заданные педагогом условия (способы и 
последовательность). 

Далее на этапе многократного повторения упражнений, как с натуры, так и по 
представлению (заданным проекциям или их описанию) приобретаются умения 
преобразования одного вида изображения в другой. Совершенствуются взаимосвязи 
рисунка и чертежа, вырабатываются навыки свободного владения (вплоть до 
автоматизма) изобразительными средствами. 

И наконец, в рисунках по воображению студенты учатся наглядно проверять 
идеи и образы своих архитектурных проектов, графически фиксировать их на бумаге, 
касаясь профессиональных творческих задач, возникающих в процессе архитектурно 
– художественной деятельности. 



Список литературы 
1. Баскакова И.Л.  Вопросы психологии познавательной деятельности 

школьников и студентов. М., 1988  
2. Гавричков А.А.  Рисунок в процессе архитектурного проектирования. Л., 1971  
3. Гальперин П.Я., Нечаев Н.Н.  Теория поэтапного формирования умений и 

навыков. М., 1973  
4. Колышев Ю.Б.  Рисунок архитектурных форм и пространств. В-д., 1997  
5. Марков Н.Ф.  Исследование систем отображения пространства в 

архитектурной графике. Л. 1972  
6. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., МГУ, 1975  
7. Тихонов С.В., Демьянова В.Г., Подрезков В.Б.  Рисунок. М. Строииздат., 1983 

 



УДК 741 
 

КОМПОЗИЦИОННО-ГРАФИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО РИСУНКУ В ОБЛАСТИ 

ДИЗАЙНА АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ» 
 

Заведующий кафедрой Рисунка, профессор А.Б.Лопато  
Уральская государственная архитектурно-художественная академия 

 
 

Курс рисунка, предназначенный для студентов, обучающихся в Уральской 
государственной архитектурно-художественной академии по специальности 
«Художественная обработка материалов», предусматривает на всех этапах обучения 
выполнение ряда графических упражнений, в которых,  наряду с задачами натурного 
рисунка, ставятся и задачи сугубо творческого характера, композиционные и 
эвристические, т.е. фантазийные. К таковым можно отнести и упражнение с 
капителью (как правило, ионического или коринфского ордера), выполняемое на 
первом курсе. 

Оно включает в себя три этапа, каждый из которых предполагает исполнение 
самостоятельной графической работы, логически связанной с последующей. 

Первый этап – академический рисунок капители с натуры. 
Второй – конструктивно-пластический анализ заданной формы. Предполагается 

изображение капители средствами линейного рисунка с выявлением геометрической 
основы формы, структурной взаимосвязи деталей внутри единого объема, 
представление и изображение каркаса, т.е. отказ от внешней оболочки ради 
определения конструктивной схемы. 

Третий этап – собственно фантазийный, воображаемый. Выполняется на основе 
конструктивной схемы с использованием как материала оригинала (например, 
камень), так и новых  материалов (дерево, металл листовой, кованый прут, литье). 
Задача передачи фактуры и текстуры материала капители средствами графики 
сохраняется.  

Наряду с решением конструктивно-технологических задач,  студент тренируется 
и в освоении графических приемов, которые могут в дальнейшем применяться ими в 
проектной графике. Подобное упражнение ориентировано на профилирующий 
предмет – проектирование,  и может рассматриваться в контексте межпредметных 
связей. 
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«Рисунок – второй язык цивилизации» 
 

Для художника характерно познание мира через преломление чувств и 
переживаний, выражение своего мировосприятия в художественных образах. 

С другой стороны, рисунок открыт свободе реальных натурных впечатлений и 
поэтому он является продуктом восприятия, который передает информацию с 
помощью набора общепризнанных, абсолютных символов. В нем  выражается 
художественными средствами творческий замысел, заложенный изначально. 
Художественный образ – это преднамеренное представление, предшествующее 
воплощению в действительности. Рисунок несет смысловую нагрузку, рождается и 
существует как вид ощущения и создается личностью. Создавая рисунок, художник 
связывает воедино замысел, ощущение и исполнение. Рисунок передает состояние 
души художника, говорит сам о себе, представляет определенный культурный слой, 
является средством раскрытия мира и одновременно – его частицей. Поэтому в 
данной статье меня интересует прежде всего 

–   личность рисующего 
–   сам рисунок, как объект, его атрибуция 
–   нечто, выраженное в нем (художественный образ) 
–   художественные средства, с помощью которых художник раскрывает образ 
Остановимся на творчестве Эдварда Турнерелли и уделим некоторое внимание 

его личности. 
Эдуард Турнерелли  родился в Лондоне, учился в Ирландии, жил в Казани в 

1837 – 1844 гг., был лектором английского языка в университете и 1-й гимназии. Он 
прибыл в Россию из Англии почти юношей в 1836 году, а в следующем году был 
заброшен в город Казань без знания языка.  

Э.П.Турнерелли проявил себя и как ученый, как писатель и как художник. Не 
получив специального художественного образования, он тем не менее достиг в своих 
рисунках, акварелях и литографиях огромного профессионализма.  

За восемь лет он сумел создать и издать альбом литографий  с видами Казани по 
своим наброскам и этюдам, затем он написал и издал в Петербурге в 1841 году свой 
труд «Россия и ее обитатели», его перу принадлежала книга о Николае1, два тома 
воспоминаний «Россия на границе с Азией», изданная в Лондоне в 1854 году.. 
Талантливой и цельной личности Турнерелли в ту эпоху хотелось развеять предвзятое 
мнение о России и сказать правду о нашей стране всему миру. 

В 1834 году Турнерелли покинул Казань. 
Англичанином Эдуардом Турнерелли была создана серия литографий «Виды 

Казани, рисованные с натуры Эдуардом Турнерелли», изданная в Лондоне в 1839-
1840 годах в литографии Л.М. Лефевра. 

 
Теперь обратимся собственно к анализу  гравюр, посвященных Казани. Для 

анализа я отобрала его гравюры, наиболее полно соответствующие теме статьи. 
«Вид всей Казани во время разлива» - панорамная работа Турнерелли. В 

композиции прослеживаются три основных плана – передний план – бытовой – здесь 



жанровая сцена с приплывающим рыболовным судном, стоящие, сидящий и лежащий 
мужчины, зелень, камни. Композиция первого плана наиболее динамична. На втором 
плане – разлив Казанки, памятник павшим воинам раскрыт с эффектной точки и 
отражен в воде. 

На заднем плане – силуэт города с доминантами вертикалей «верхнего» города: 
башней Сююмбеки, колокольни Благовещенского собора, Спасо-Преображенский 
собор и церковь Николы Ратного, Спасская башня, Ивановский монастырь, 
Гостинодворская колокольня, Петропавловский собор, городской посад. Все они 
отражаются в воде. 

Первый план символизирует подвижное, сиюминутное, второй план и вода – 
временность вечного, третий план – вечное, неподвижное. Для Турнерелли 
характерны пространственные построения предметных планов: подчеркнутое 
уменьшение, уплощение деталей на дальнем плане и контраст, детализация на 
ближних планах 

Соотношение Земли и Неба на гравюре находится в пропорции «золотого 
сечения». Спокойное, ясное, чистое небо крупной массой противопоставлено более 
динамичной и богатой по светотональному решению Земле. 

Графические характеристики – линия  - нежная и тонкая, без контуров на заднем 
плане, уверенная и сильная -  на переднем плане. Точка зрения удалена от объекта, 
линия горизонта на уровне глаз стоящего на берегу человека. 

Светотональное решение построено на контрастах. На переднем плане – более 
яркие контрасты светотени, что выражается даже в разной по тону одежде мужчин. 
На втором плане четко освещена передняя грань памятника павшим, затем 
собственная тень сбоку с рефлексом, падающая тень на портике. Интересно по тону 
решен автором задний план: город поделен на «светлую» часть, состоящую из зданий, 
составляющих центральную часть города и «темную» часть, состоящую из 
расположенных на периферии церквей и мечетей. 

Величественный и четкий образ города, последовательно открывающийся 
взгляду зрителя. Он  воспевает победу русской армии (светлая архитектура на 
гравюре) над темной татарской частью.  Казань, победив врага, величественно 
возлежит на холме, подобно отдыхающему мужчине на переднем плане. 

Мастеру с помощью светотени и протяженной горизонтальной композиции 
удалось передать спокойствие и могущество древнего города – победителя, прилив 
сил, выраженный в приливе воды реки, которая символизирует богатство и 
процветание. 

«Вход в крепость» 
В центре композиции находится Спасская башня Кремля. Слева – перспектива 

уходящих кремлевских стен, справа – аллея из деревьев, за  ними – здание 
присутственных мест с фронтоном на главном фасаде. Крупный вертикальный объем 
башни контрастно противопоставлен по композиции горизонтальной протяженности 
присутственных мест :горизонталь подчеркивает вертикаль. Интересно применяет 
здесь Турнерелли прием композиционных повторов: на переднем плане слева 
изображены камни – один - стоящий вертикально, другой -  лежащий горизонтально. 
И еще раз – справа две фигуры – стоящий мужчина в рясе и сидящий мужчина. Трех 
частное членение основного объема башни композиционно обыгрывается фигурками 
трех женщин на переднем плане: одна из них – торговка, две другие – 
покупательницы ее товара, разложенного на земле. Ритмический повтор прясел 
кремлевских стен перекликается с ритмом уходящих небольших деревьев: они 
создают с двух сторон динамику движения глаза внутрь гравюры и фиксируют 



внимание зрителя на главном элементе композиции – самой башне.  Той же самой 
цели служит уменьшение фигурок стаффажа и антуража в зависимости от расстояния. 
Башня останавливает взгляд зрителя и уводит его зрительно вверх – к небу, где 
развернута феерия облаков, в свободной композиции противопоставленная 
ритмическим повторам прясел стен. 

Светотонально гравюра делится на три части – темная земля с антуражем и 
стаффажем, объемная архитектура, светлое небо. Свет подчеркивает объем башни, 
горизонталь здания присутственных мест, камни на переднем плане и полянку со 
стоящими женщинами. 

Образ монументальной, величественной башни очеловечен и одухотворен в 
гравюре Турнерелли живым присутствием его Духа. Башня сомасштабна человеку, 
едина с землей и подчеркивает шатром купола красоту неба и облаков. 

«Сибирская застава» 
На гравюре изображен однопролетный арочный каменный мост в виде двойных 

греческих портиков, увенчанных треугольным фронтоном.  Мост построен 
архитектором Я.М.Шелковниковым в 1806 году. 

Каждая из сторон моста представляет трехчастную симметричную композицию, 
состоящую из стройных колоннад с фронтонами, окруженную парапетом с 
установленными усеченными пирамидками.  

Под мостом - рустованная арка. Въезды на мост огорожены тумбами с каждой 
стороны. Мост в таком виде просуществовал до 1841 года. 

Въезд на Сибирский тракт, символизирующий начало или конец пути, конец и 
начало какого-то нового жизненного этапа. Конница проходит через мост, на 
переднем плане офицеры непринужденно беседуют, символизируя неспешность 
переходного времени, лошадей ведут после водопоя. С одной стороны от заставы 
изображена церковь великомученицы Варвары, с другой - здание кордегардии  - не 
вошло в изображение на гравюре. В целом - это философское произведение о начале 
и конце человеческой жизни, этапа в пути. Первые пропилеи ярко освещены солнцем 
и олицетворяют начало жизни, вторые - в тени облака символизируют смерть и конец. 
Церковь вдалеке - безмолвный свидетель - присутствует в начале и конце жизненного 
пути человека. 

Новые типы общественных зданий, построенные в духе времени, отражающие 
социальный заказ, отражены в его гравюрах. Крупномасштабные изображения 
архитектурных памятников сочетаются с живыми сценами из жизни горожан, 
разыгрывающиеся на городских улицах и площадях. Они оживляют городской 
пейзаж, придают ему теплоту и задушевность. И все-таки главный герой в 
литографиях Турнерелли - строгая красота  казанской архитектуры, вобравшей в себя 
сплав провинциальности и столичности, восточного и западного. Его целью было - 
изучить архитектуру  "во всех изменениях, производимых образом жизни, нравами, 
понятиями, совершенством и несовершенством гражданской жизни". 

 
«Татарская соборная мечеть» 
Не случайно из всех имеющихся в Казани в то время мечетей Турнерелли 

выбрал для изображения именно Апанаевскую. Восточная по духу и западная по 
форме,  мечеть характеризуется приемами русского барокко, что сближает ее 
архитектуру с архитектурой Петропавловского собора. Турнерелли же в архитектуре 
Казани интересовал в основном синтез провинциального и западного, и отражение 
этого синтеза мы видим в его гравюрах.  

Как подошел Турнерелли к изображению татарской соборной мечети? 



Он изобразил уходящую в перспективу рядовую улицу Старо-татарской слободы 
с одноэтажными деревянными домами, деревянными воротами, повозками, 
городовыми и людьми, гуляющими по улице. И – мечеть, парящую над этой улицей, 
за которой – только небо. 

Горизонтальная композиция частично уравновешивается вертикалью минарета, 
образуя пирамиду в композиции. Дерево, растущее рядом с мечетью, помогло 
уравновесить композицию, делая ее симметричной, совпадая по массе с левым 
крылом мечети. Три плана – земля и люди, архитектура и небо неизменно 
присутствуют на гравюрах Турнерелли. Гравюра пронизана горизонтальными и 
вертикальными ритмами – ритмически повторяющиеся группы людей на переднем 
плане, ритм деревянных домов и уходящей в перспективу ограды мечети, деревьев, 
окон и пилястр на самой мечети, вертикально уходящие ритмически повторяющиеся 
ярусы минарета, ритмически организованные облака. Ритмы гармоничны и создают 
иллюзию неспешного движения, оживляющего ткань гравюры. Движение облаков, 
движение людей происходит на фоне неподвижной архитектуры и деревьев. 

Светотональные контрасты Турнерелли создает только на переднем плане с 
помощью разной по тону одежды людей, контрастами темных оконных проемов 
домов и ворот, и светом самой ограды. Архитектура самой мечети хорошо 
детализирована, но менее контрастна. Мягкие, приглушенные светотональные 
переходы ставят мечеть на второй план, создается иллюзия воздушной перспективы. 
Более контрастен сам минарет с оконными проемами, выделяясь активной 
вертикалью в композиции, которая поддержана вертикальными опорами ограды, 
вертикалями пилястр и трубой на крыше. Третий план – небо минимален по 
светотональным контрастам, хотя ритмически организован. 

Присущая Турнерелли двойственность обнаруживается в смешении западного и 
восточного типов людей, смешении западной и восточной линии в архитектуре самой 
мечети. Эту разницу он компонует в пирамиду и помещает на земле, обрамляя небом. 

 
Выводы. Высокая художественная и историческая ценность работ Турнерелли 

определяется мастерством композиции, внутренней динамикой, непринужденной 
стремительностью и легкостью рисунка. Пространственное построение предметных 
планов, мастерство в передаче объемов приемами светотени, композиция «овала», 
композиционные повторы и акценты, «живая» линия графики свойственны его 
рисункам. Его характеризует единство художественного приема и стиля. 
Гармонические системы, мотивы и созвучия Турнерелли черпает из неиссякаемого 
источника – древней истории, учась на памятниках прошлого с карандашом в руках. 
Широкий кругозор, универсальное  мировоззрение, высокое душевное развитие 
позволили Турнерелли за короткое время освоить многие вопросы восприятия и 
передачи пространственных форм на плоскости, понять местные традиции и 
национальные особенности казанских жителей. Выбор объектов для изображения – 
самые значительные архитектурные объекты, шедевры казанской архитектуры и 
панорамные виды города. Турнерелли  не замыкался в узах национального колорита и 
духа своего времени, его влекли сочетания экзотики Востока, которую он деликатно 
выделяет в своих гравюрах и  будто удивляется, и европейской цивилизации, ростки 
которой только-только начинают пробиваться в российской провинции, и он бережно, 
будто искусный садовник способствует их развитию и росту и в своих 
художественных работах, и в стиле своей жизни в Казани.  

Турнерелли способен глубоко воспринимать реальность, находить в ней 
внутренние противоречия и исследовать их с помощью карандаша и бумаги.  Он –



автор новых семантических смыслов: во взаимоотношения неба и архитектуры он 
внес человеческий элемент как равнозначный небу и противостоящий неподвижной 
архитектуре, но возвеличивающей его. Человек с помощью архитектуры становится 
равновеликим небу – вот основная художественная идея литографий Турнерелли. 

Несомненно, Турнерелли был человеком незаурядного ума, живого и 
проницательного. Гармония Человека и архитектуры, неба и земли на его 
литографиях несомненна, архитектура сомасштабна человеку, она - посредник между 
землей и небом. Через века передают его гравюры величие архитектуры в ее единстве 
с человеком, природой и космосом. Безусловно, Эдуард Турнерелли всем сердцем 
полюбил Казань. Изящество, простота и человечность, гуманизм и интеллигентность 
просвечивают сквозь все его творчество, объединяя архитектуру и небо в 
пространстве Человека. 
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Творчество является самым древним видом деятельности человека. Стремление 
не просто создавать вещи, а создать красивые и нужные и есть та творческая 
деятельность, которую смело можно именовать дизайном. Главная ответственность в 
проектировании и создании той или иной художественной продукции ложится на 
дизайнера, который должен владеть особым художественным методом и мышлением. 

Основой подготовки специалиста-дизайнера является объединение в единое 
целое художественных, технических и других дисциплин. В этом и состоит главная 
задача в воспитании и обучении дизайнера – объединяющее художественное 
мышление. А это означает, что подобное мышление воспитывается 
общехудожественными дисциплинами: рисунком, живописью, композицией, 
скульптурой, перспективой, цветоведением. 

Современное общество нуждается в самой популярно художественной 
профессии – профессии дизайнера. И это понимают все, особенно молодые люди. Но 
это не означает, что если ты сел за компьютер, научился распознавать и нажимать 
кнопки, овладел навыками работы, то стал настоящим дизайнером. 

Сначала уясним, что дизайнер это, прежде всего, художник, который может не 
только нарисовать определенный объект, но и создать новый или видоизменить облик 
существующей среды. 

«Design» - в переводе с английского означает рисунок, проект, замысел, идея. А 
это значит, что дизайнер, прежде всего рисовальщик, проектировщик, реализатор 
своего замысла, идеи. 

Специфика профессии требует, чтобы дизайнер одинаково хорошо знал 
искусство, технику, среду, владел пространственным и аналитическим мышлением. 
Любая форма трехмерна, и нарисовать ее это еще не все, нужно представить ее в 
пространстве, во взаимосвязи со средой. Дизайнер должен быть универсалом – и 
художником, и конструктором, и проектировщиком. 

Что составляет фундамент этой художественной профессии? Прежде всего, 
основы изобразительной грамоты, академическая школа рисунка, живописи, 
композиции и скульптуры. Обучая студента, нужно учить его реализовать свои идеи с 
помощью рисунка, пластики, цвета. 

Проектные работы создаются разными методами, техническими приемами и 
инструментами. Современным методом проектирования является проектирование с 
помощью такого инструмента как компьютер. Компьютер дает возможность 
оперативно реализовать идею, выбрать определенное решение, получить 
качественный результат. С помощью компьютера можно построить перспективу 
интерьера или экстерьера, если знаешь законы перспективных построений. В 
компьютерной среде можно быстро и качественно решить задачу цветовых 
гармонических ситуаций – если знаешь цветоведение. Компьютер дает возможность 
решать быстро и качественно задачи объемно-пространственного характера – если 
владеешь формой в рисунке, скульптуре. Но не будем преувеличивать роли 
компьютера. Это всего-навсего инструмент. Компьютер не может породить идею, 
замысел, композицию. Компьютерные технологии позволяют лишь помочь 
реализовать идею, проверить ее, быстро создать вариативность. 



Знание основ изобразительной грамоты порождает множество идей и, если 
традиционно придерживаться методов межпредметной связи академических 
художественных дисциплин, законов композиции и компьютерных технологий, то 
качественный результат в обучении и воспитании дизайнеров будет очевиден. 
Дизайнер должен не только владеть основами академического рисунка, живописи, 
композиции, но и должен уметь применять эти знания в своей работе. Решение 
проблемы межпредметной связи этих дисциплин – первоочередная задача. Здесь 
необходим упорный труд – нужны силы, время. 

Дизайнер должен уметь пластически мыслить, это значит уметь рисовать. И весь 
курс обучения должен быть пронизан идеей композиции. Если дизайнер владеет 
композицией и при этом хорошо рисует, успешно пользуется живописными 
приемами, он способен будет создавать серьезные художественные проекты, 
произведения. 

Главное – понять и уметь применять знания, перевоплощая их в определенную 
продукцию, профессионально воплотить идею в художественную форму. 

Система обучения все время развивается, тем более что сейчас широко 
используется в этом компьютерная среда. И обязательно каждое задание должно быть 
связано с композицией, основами изобразительной грамоты. 

Создание плакатов, упаковок, суперобложек для книг, оформление 
художественных изданий и документаций ни чем не отличается от всякой другой 
деятельности, как, например, создание вещей, необходимых в быту. Как решение 
задач в области прикладной графики, так и другая человеческая деятельность зависит 
от результатов общего образования и напряженного труда. Только обязательным при 
этом в противоположность простого производителя является творческое применение 
приобретенных навыков и умение. В этом и заключается принцип художественного 
творчества дизайнера. Продукция дизайнера, прежде всего должна выполнять 
общественное предназначение, иметь только изначальную точку зрения. Поэтому 
здесь и должно проявляться в высшей степени творчество. Следовательно, дизайнер 
должен владеть практическими и теоретическими знаниями основ изобразительной 
грамоты. Это и есть та основа, которая развивает творческие способности, что, в свою 
очередь, плодотворно влияет при работе в компьютерной среде. Только тогда 
студенту будет свойственна смелость погружения в материал, его предназначение в 
среде, его освоение и переработку… Оттачивая свое мастерство с карандашом и 
кистью в руке, используя это мастерство в работе с компьютером будущий 
специалист будет изобиловать идеями и уверенно реализовывать их. 

Эти проблемы требуют уточнения учебных планов, их планомерной ориентации 
на тесную межпредметную связь. Здесь необходимо использовать опыт, вносить 
новые формы художественно-продуктивного обучения. Одним из таких новых 
методов может быть умение перевоплощать информацию из области плоскостной 
продукции в какую-либо объемную ситуацию. Это означает принцип сознательного 
видоизменения. Или сначала разрабатывается тема без привлечения других 
пластических заполнителей, затем ставится задача усиления содержания и 
повышения художественной трудности. 

Графический дизайн – это требование современности. Дизайн очень важен в 
культурной жизни человека и среды, в которой он обитает. Поэтому задача высшей 
школы выпустить настоящего мастера, умеющего хорошо рисовать и создавать новое 
в своей деятельности. Наше время доказало, что графический дизайн – это 
равноправный вид искусства. Графический дизайн носит ярко выраженный 
социальный характер и поэтому более значим среди других видов искусства. 
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В курсе «Рисунок» высшей архитектурно-дизайнерской школы наряду с 
совершенствованием объемно-пространственного воображения  и практических 
навыков рисования с натуры и по представлению важное место отводится  развитию 
художественно-композиционного мышления. Среди формируемых композиционных 
навыков задачи различного уровня сложности (от простого размещения натурного 
рисунка на заданном формате до сочинения архитектурных фантазий на темы 
интерьерного и экстерьерного пространств) отдельно стоят задания на  составление 
декоративно-плоскостных композиций. 

Особенностью этих заданий, связанных с проектным курсом «Фирменный 
стиль» (специальности «Дизайн архитектурной среды», «дизайн интерьера» и др.) и 
курсом «Графическая композиция», является сочетание изучения натуры средствами 
рисунка и использования приемов формальной композиции. В основе заданий лежат 
принципы, разработанные в пропедевтических курсах И.Иттена в Баухаузе и 
А.Родченко в ВХУТЕМАСе, в последствии широко используемых различных 
дизайнерских школах. 

Студентам предлагается передать натурный объект, используя только одно из 
изобразительных средств рисунка – линию или пятно. Основой является натурный 
рисунок с акцентом на характер натуры и используемых средств – силуэт, 
чередование света и тени в случае работы пятном либо контур, линейные взаимосвязи 
при линейном рисунке. Предварительная зарисовка подвергается композиционному 
анализу, выявляются возможные композиционные приемы – противопоставление 
центра и периферии, сетка членений формата, мажорная и минорная диагонали, 
равновесие черных и белых пятен, ритмические взаимосвязи и т.д. Найденная 
формальная композиционная схема фиксируется в виде отдельного эскиза, что 
позволяет в дальнейшей работе не потерять главное, отбросить частности, правильно 
расставить акценты и в итоге создать законченную графическую композицию.  

Задания выполняются во 2-м, 3-м, 4-м семестрах, сложность их возрастает от 
отдельных предметов и натюрмортов до портрета и пейзажа. В результате у студента 
нарабатываются композиционные навыки, опыт осмысленного использования 
различных графических средств и приемов плоскостной композиции, аналитическое 
восприятие характерных особенностей натуры и в итоге формируются основы 
художественно-композиционного мышления, необходимые для дальнейшего 
развития на специальных проектных кафедрах. 
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Очевидно, изобразительная деятельность будет иметь творческий характер, если 

создать такие условия для студентов, которые способствовали бы раскрытию их 
потенциальных возможностей. К таким условиям можно отнести нетрадиционные 
методы обучения, связанные с постановкой художественного видения, организации 
творческой атмосферы, позволяющей преодолевать робость в работе, идущей от 
недостаточного изобразительного опыта и т.п.  

Вместе с тем поиск эффективных форм и методов обучения связан с 
формообразованием и становлением профессионального мышления не только в 
проектной деятельности, но и междудисциплинарных видах: композиционной, 
графической, колористической подготовки, дающих мощный импульс для 
формирования личности. Изобразительный цикл дисциплин и, в частности 
«Архитектурный рисунок» имеет все условия для становления творческого 
самосознания. Композиция, рисунок и живопись – это «три кита» в структуре 
художественной и архитектурной подготовки. Графический «тренинг» опосредуется в 
композиции за счет взаимоувязанных постановочных задач. 

Целью обучения архитектурному рисунку является не только изобразительная 
грамота и техническая подготовка, но и формирование фантазийного представления. 
Изобразительная практика способствует закреплению различных форм работы с 
графическим материалом. В силу этого полученные навыки систематизируются и 
приобретают целостный, устойчивый характер. Наряду с традиционной 
реалистической изобразительностью осваиваются другие способы и приемы передачи 
художественной информации. Мыслительные процессы, логические умозаключения и 
интуиция во многом определяют конечный характер формализованных образов в 
заданиях учебного порядка.  

Для передачи эмоциональной информации важным остается вопрос, какие 
способы изображения необходимо использовать для выражения той или иной темы? 
А как мы знаем, в изобразительной практике используются различные системы  и 
способы изображения мира, предлагающие определенную условность 
изобразительного языка. К ним можно отнести: – иллюзорно-предметную, как одну 
из характерных форм отражения действительности: 

 оптическую, как пространственное представление в произведениях искусства; 
 абстрактную. 
В сознании людей закрепилась издавна общепринятая итальянская перспектива с 

её широчайшими возможностями воплощения на плоскости трехмерных предметов 
художественными средствами. На первый план  выходит предметность, 
материальность и фактура. 

Для второй системы материальность менее важна, все подчинено передаче 
воздушной иллюзии пространства. 

Третья система исключает изображения реальных предметов  –  это полностью 
беспредметные композиции из точек,  пятен, линий, плоскостных и объемных форм и 
разной фактуры поверхности. Выразительность таких произведений достигается  за 



счет логики структурного построения или спонтанного выражения внутреннего мира 
художника.  

Указанные изобразительные системы достаточно условны, так как в 
практической деятельности они ассимилированы друг с другом. 

Предметно-реалистическая и пластическая изобразительность может быть 
объемной и плоскостной. В первом случае при помощи линейной и воздушной 
перспективы, освещенности создается пространственная глубина вызывающая 
субъективные представления о реальных формах изобразительных объектов. 
Плоскостной вид изображения создает условное пространство и условно-
реалистические образы. Для реалистического изображения главным является внешнее 
сходство и внутреннее содержание, поэтому мы должны хорошо владеть 
изобразительным ремеслом. Наши представления о трехмерном пространстве 
передаются освещенностью за счет моделировки визуальных форм предметов. 

Хотим мы того или нет, но при помощи линий, пятен, тона создается 
эмоциональный настрой вне зависимости от изображения реальных или абстрактных 
форм. Поэтому будет уместным отметить фактор информативности формы, как 
наглядного и содержательного воплощения определенного образа художественного 
произведения. Информативность изобразительной формы в зависимости от степени 
соответствия формы и содержания может иметь три основных качественных 
состояния [1]. 

1. Когда форма информативна, понятна и есть соответствие её внутреннему         
состоянию. 

2.  Когда форма не информативна, не понятна, а соответствие внешнего облика и     
внутреннего содержания не вполне определяется с первого взгляда. 

3. Когда форма дезинформативна (в природе это приспособительная мимикрия 
представителей животного и растительного мира), её внешний облик не 
соответствует внутреннему содержанию. Работы подобной ориентации часто 
встречаются в графическом дизайне. 

Информативность форм определяется количественной мерой. В случае 
максимальной, избыточной информативности форма перегружена деталями. При 
минимальной информативности форма имеет малое, недостаточное количество 
деталей, вследствие чего объект изображения становится непонятным. И в 
оптимальном случае в форме объекта нет ничего лишнего. Отмеченные состояния 
информативности формы используются в учебном процессе цикла «Ассоциативной 
композиции в рисунке». 

Предметный мир, как изначальный объект изображения, фиксируется  
человеком в образно-пластических формах (объемных, плоскостных, линейных), 
художественные качества которых выявляются графическими средствами за счет 
отбора наиболее характерного и эстетически ценного. 

Художественный образ возникает и приобретает материальную форму в виде 
линий, пятен, цвета в каждом конкретном творческом решении. Язык графического 
искусства, это своего рода кодированное сообщение. Студент должен освоить 
способы передачи и получения изобразительной информации в виде реалистического, 
иконического, геометрического, символического, ассоциативного, абстрактного и 
точечного знакового значения. Это достаточно большой диапазон от изображения в 
виде точки или пятна до реалистического совпадения с объектом. 

Изобразительная деятельность включает в себя восприятие реальных форм, их 
переосмысление, преобразование и отражение в соответствии с видением автора. 
Конечное изображение является результатом творческого переосмысления объекта и 



средством достижения определенной цели в виде «учебного» или по большому счету 
«художественного произведения». 
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Как известно, под термином композиция художники понимают процесс 
построения художественного произведения, организации его структуры и процесс 
поиска компоновки произведения. Архитекторы под композицией подразумевают 
процесс построения архитектурного произведения, организацию его художественной 
формы. Композиционное мышление студента-архитектора предполагает выявление и 
фиксацию на плоскости композицию  изображаемого пространства (геометрических 
характеристик) при помощи ортогональных проекций (плана, фасада, разреза), а 
также  рисунок пространства в перцептивной перспективе. «Главная особенность 
такого двухмерного изображения – различия в оценке глубины пространства 
относительно его элементов, расположенных фронтально, и восприятие исходной 
формы предметов, изображенных в разных ракурсах»[1]. Перцептивная перспектива 
учитывает особенности зрительного восприятия человека (панорамное и 
динамическое). 

При рисунке с фиксированной точки восприятия студент испытывает трудности 
в определении глубины пространства и геометрических характеристик объектов, так 
как на изображении, выполненном при помощи линейной перспективы, отсчет 
глубины осуществляется «от рисующего в условную бесконечность». При этом 
высота первого плана увеличивается, а дальнего плана уменьшается. Фиксация 
границ изображаемой территории на плане (виде сверху) предполагает иной отсчет – 
«из глубины» (от границ пространства к рисующему), что позволяет корректировать 
глубину расположение зданий на трех пространственных планах рисунка. Натурные 
наброски (кроки, круговые ортогональные проекции зданий и план)  помогают 
учащемуся представить высотные характеристики зданий, входящих в границы 
изображаемого пространства, выявить архитектурную композицию, обозначить 
главные «узлы» из которых формируется будущая изобразительная композиция (см. 
рис. 1, 2). Выполнение блока натурных набросков («рисунок по впечатлению», 
«кроки», «рисунок по представлению» архитектурных «узлов») помогает учащимся 
сформировать представление об объектах и корректировать первичное видение 
пространства. 

На рисунке 3 представлены композиционные эскизы, выполненные в 
перцептивной перспективе, где акцент сделан на выявлении перцептивного 
восприятия: а) первого плана; б) второго плана; в) третьего плана.  



 
Рис. 1  Рис.2   

 

     
 

 
 Рис. 3 

 
Возможен и другой вариант развития композиционного мышления – 

формирование первичного представления об изображаемом пространстве на основе 
визуального анализа фотографий или слайдов (предполагающий выполнение  
ортогональных проекций)  и дальнейшую коррекцию его в натуре. Такой метод 
(предполагающий больше работу в студии) можно использовать при 
неблагоприятных погодных условиях на пленэре.  
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Данный текст является фрагментом лекционного курса к разработанным 
заданиям по формированию композиционного мышления у студентов СПбГАСУ на 
дисциплине рисунок. 

Многообразие цветовых и светотеневых впечатлений от жизни (натуры) не 
должно механически переноситься или копироваться в процессе создания 
изображения. Художник оперирует малым количеством красок и, работая их пятнами 
на плоскости, композиционно организует впечатление объёма и связанного с ним 
пространства. 

Краска, нанесённая художником на плоскость, трансформируется в пятно. 
Красочное пятно, как самостоятельный объект, как формальное понятие, существует 
только в изобразительном мышлении художника и реализуется в ремесле. В процессе 
изображения действуют закономерности восприятия красочного пятна, которым и 
является сам формат, на двухмерной поверхности которого образуются красочные 
контрасты. И действительно, несколько пятен разных размеров, но созданных на 
плоскости одной и той же краской и тем более, если они находятся в разном 
окружении, всегда будут казаться не одинаковыми по тону и цвету.  

Любое прикосновение к изобразительной плоскости, будет разрушать 
изначальную целостность пятна всего формата. Изобразительный процесс связан с 
постоянным дроблением формата плоскости  на мелкие части. При этом большая 
часть красочного пятна формата всегда будет восприниматься сначала, меньшая – 
потом см. (рис.1). Если необходимо чтобы меньшая часть формата воспринималась 
сначала, то необходимо дробить большую часть см. (рис.3.) На рис.4 дальнейшее 
деление пятен происходит так, чтобы разное во временном отношении восприятие их 
на плоскости связывалось бы с их размерами. Восприятие пятен по их размерам, 
можно определить понятиями, «сначала – потом».  Эти понятия, в свою очередь, 
необходимо в процессе изображения наделить пространственными категориями как 
«здесь – там»  или «выступ – провал». Повторяя одну и ту же краску, в данном случае 
белую, по всей поверхности формата, мы создаём впечатления глубины. При этом в 
характеристике пространственного впечатления тоновая составляющая, как это 
показано в рис.2 не используется. В рис.2 мы применили тональное решение в 
результате, которого получилось, что акцент переместился на белое пятно, но 
пространственное впечатление от всего изображения не однозначно. Белое и тёмное 
пятна могут восприниматься и ближе и дальше. Отсюда вывод, который графически 
демонстрируется в рис.4, - зрителю кажется, что тон в этом рисунке присутствует, но 
на самом деле художник здесь его не применил, но определённая глубина 
организована. Поэтому впечатление пространства можно организовать с помощью 
размера красочного пятна. 

Не меньшее значение в организации пространства имеет и конфигурация пятна. 
Если рисующий наносит на изобразительную поверхность пятно спонтанно, без 
композиционного замысла, то как правило, возникает у начинающего художника 
особый эффект восприятия. Это пятно кажется автору находящимся ближе, чем вся 
остальная часть плоскости. В другом случае, когда пятно оказывается помещённым 



рядом с первым  и это композиционно продуманно, то возникает другая зрительная 
реакция. На рисунке (рис.5) плоскость поделена двумя округлыми линиями на три 
части, которые мы можем воспринимать, как пятна. Части плоскости, заключенные 
внутри этих линий «прочитываются» нами, как находящиеся ближе, а пятно между 
ними – дальше. При этом округлое пятно большего размера привлекает наше 
внимание сначала. 

В изображении (рис.6 и 7) применяется принцип взаимодействия сложных по 
очертанию пятен. Сохраняя значение белого пятна, как на рис.5, мы можем создать 
пространственное впечатление с разными акцентами. Часть плоскости находящаяся 
между округлыми линиями будет всегда восприниматься глубиной в рис.6 – тёмной, 
в рис.7 –светлой. 

В рис.6 нас интересуют два округлых белых пятна, которые в композиции 
рисунка (рис.8) становятся первым освещённым планом. В этом случае через 
освещённые деревья первого плана мы видим в затенённой глубине церковь. 

 В рис.7 нас интересует светлое пятно, находящееся между двумя тёмными 
округлыми пятнами и которое может быть воспринято как глубина. В этой глубине  
на рис.9 воплощён наш пространственный акцент, через затенённый первый план 
деревьев мы видим церковь в светлой глубине. 

Применяя в процессе изображения сложного объекта такие качества пятна как 
его размеры и очертания, мы можем более убедительно передать пространственно 
объемные отношения формы. Так, например, на рис.10 слева можно увидеть две 
схемы: план пересечения улиц. В них цифрами обозначены три части в схеме, 
которые в рисунках справа трактованы как пространственные планы. Здесь в двух 
рисунках дерева, применив свойства пятен (их разницу в размере и конфигурации) 
мы создали впечатление ракурса, где в верхнем рисунке прикорневая часть дерева 
ближе к нам, а верхняя часть - дальше. В нижнем рисунке наоборот – крона ближе, а 
прикорневая дальше. 

Для демонстрации данного подхода (рис.11) можно ввести дополнительные 
элементы изображения. Обозначить линию горизонта и поместить масштабные 
фигуры. В данном случае возникает сюжетное начало, которое не противоречит 
логике описанной выше организации пространства. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что светотеневая проработка в 
рисунке, тоновые отношения и перспектива, связанные с осознанием студентом 
закономерностей восприятия натуры, не так важны в изобразительной практике, как 
осмысление логики изобразительного процесса с закономерностями восприятия 
красочных пятен и контрастов на плоскости. 

 
Рис.1, 2, 3, 4 
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Исследователи проблем перспективных построений выделяют одну общую 
мысль о ”правильности” и ”естественности” линейной перспективы. Ряд ученых 
утверждают, что линейная перспектива справедлива, если исходить из следующих 
условий: внешний мир – Евклидов, существует одна точка зрения, художник 
наблюдает мир одним глазом, мир неподвижен и неизменен, исключаются такие 
психические акты, как воспоминание распознавание. Появление иных систем 
построения перспективы связывается с нарушением одного или нескольких из 
названных условий. Так, А. В. Бакушинский сводил вопрос к тому, что, хотя 
отдельный глаз видит мир по правилам  линейной перспективы, наложение 
изображений двух глаз приводит к обратной перспективе. Лев Жегин считал, что в 
каждый момент художник видит внешний мир по законам линейной перспективы, 
однако, перемещаясь и наблюдая предметы с разных точек зрения, а затем, суммируя 
свои впечатления, он преобразует совокупность таких изображений в некоторый 
качественно новый синтетический образ. 

Из сказанного очевидна важность исходного пункта всех рассуждений, а именно 
–  вопроса о том, что изобразит художник, если перед ним поставить задачу по 
возможности точно передать мгновенное состояние внешнего трехмерного мира на 
плоскости картины, так как он его видит. При этом важно исходить из существования 
условий, приводящих по широко распространенному мнению, к  линейной 
перспективе. 

Для решения поставленного вопроса следует уточнить само понятие “видит”. 
Как  известно, изображение внешнего трехмерного мира возникает в мозгу, глаз же, в 
котором изображение строится по законам линейной перспективы, дает для этого 
лишь исходную информацию. Поэтому, всюду ниже термином “видеть” будет 
обозначаться результат взаимодействия глаза и мозга. Так как изображение, 
возникшее на сетчатке глаза, является двухмерным, то образование на его основе 
трехмерной картины внешнегомира возможно лишь путем привлечения 
дополнительной информации. Не вдаваясь в тонкости психофизиологии зрения, 
укажем лишь, что эта дополнительная информация с известными оговорками может 
быть сведена к понятию “предшествующего опыта” (имеется в виду биологический 
опыт человека). Каждый взрослый человек может оценить расстояние до видимых 
предметов, их конструкцию, пропорции. Используя подобную дополнительную 
информацию, мозг воссоздает,  с известным приближением, картину внешнего 
трехмерного мира. Эта способность воссоздавать образ внешнего трехмерного мира 
является важнейшим качеством, необходимым в биологической борьбе за 
существование и она свойственна не только человеку, но и животным. 

Не трудно сообразить, что воспринимаемое человеком пространство не может 
быть полностью эквивалентно внешнему, оно, как правило, тем ближе к последнему, 
чем меньше расстояние до рассматриваемых предметов. В психофизиологии зрения 
различают внешнее (объективное) пространство и его отображение в сознании 
человека, которое называют перцептивным (субъективным) пространством. 
Преобразование возникшего на сетчатке глаза изображения, которое совершается 
мозгом, подчинено ряду закономерностей, из которых ниже будет использован так 
называемый “механизм константности величины”. Суть этого механизма сводится к 
тому, что мозг пытается воссоздать истинные размеры предметов, компенсируя 



возникшее на сетчатке глаза (по правилам линейной перспективы) уменьшение более 
удаленных предметов по сравнению с ближними. Для эффективного 
функционирования этого механизма необходимо знание расстояния до предметов 
(конечно, базирующееся на подсознании). Если исходить из того, что человек 
обладает информацией о расстояниях до всех точек внешнего пространства и что 
существует изображение этого же пространства в линейной перспективе (на сетчатке 
глаза), то можно поставить вопрос об отыскании функции преобразования величин 
отрезков, построенных на сетчатке глаза по законам линейной перспективы к таким, 
какими они воспринимаются человеком. Математически функция преобразования 
представлена Б. В. Раушенбахом в его статье “О перспективе в древнерусской 
живописи”.  

 
Рис. 1 – Линейная перспектива 

 
Рис. 2 – Перцептивная перспектива 
 

Для того чтобы придать этому положению наглядность разберем схематический 
рисунок прямой дороги, ведущей к горам, находящимся у линии горизонта. 
Изображение слева (рис. 1)  построено по законам  линейной перспективы, справа 
(рис. 2)  – с использованием  функции преобразования размеров в перцептивном 
(субъективном) пространстве. Сравнение этих двух изображений показывает, что 
картина, которую на самом деле видит человек (изображенная справа), существенно 
отличается от той, которая образовалась на сетчатке глаза. Перцептивная перспектива 
отличается увеличенными размерами далеких предметов гор и повышенным 
горизонтом, причем важно отметить, что это не простое увеличение с сохранением 
подобия, ведь оба схематических изображения даны в одном масштабе – ширина 
дороги (жирная линия) и размер человеческой фигуры у основания картины 
одинаковы в обоих случаях. Основное же отличие перцептивной перспективы от 
линейной можно выявить, обратившись к  изображению дороги. Если сравнить оба 
изображения гор и оба участка дорог, непосредственно примыкающих к горам, то 
сразу видно, что в этих областях перцептивная перспектива отличается лишь 
масштабом, что, конечно, мало существенно для художественного произведения. 
Следовательно, для дальних областей картинного пространства перцептивная 
перспектива практически неотличима от линейной. Если сравнить оба изображения 
участка дороги, примыкающего к основанию картины, которое здесь выбрано 
достаточно близко от зрителя, то сразу видно, что в линейной перспективе края 
дороги при продолжении сходятся в главной точке картины на линии горизонта, в то 
время как перцептивной перспективе края дороги в этой части картинной плоскости 
параллельны и не имеют при их продолжении точки схода на линии горизонта. 



Следовательно, для картинного пространства, непосредственно прилегающего к 
картинной плоскости  (близкого переднего плана), линейная перспектива сохраняет 
те же свойства, что и для далеких областей картинного пространства, тогда как 
перцептивная перспектива становится неотличимой от параллельной перспективы 
(аксонометрии). Поскольку в перцептивной перспективе по мере углубления в 
картинное пространство происходит постепенный переход от аксонометрического 
изображения к линейной перспективе, прямые линии (края дороги) становятся 
кривыми. Справедливость этого подтверждается экспериментом – 
непосредственными измерениями в натуре. Однако известно, что железнодорожные 
рельсы человек видит прямыми и это, казалось бы,  противоречит высказанному 
утверждению. На самом деле противоречия здесь нет – прямизна видимых рельс есть 
следствие действия еще одного механизма восприятия – константности формы. 
Увязка аксонометрии близкого переднего плана и линейной перспективы дальних 
областей на одной картине затруднительна, поскольку она возможна лишь с 
помощью кривых, которые человек видит прямыми. 

Из сказанного можно сделать такой вывод: если надо изобразить предметы 
такими, какими их видит человек, то для близких предметов предпочтительно 
использование аксонометрии (сохранение свойства параллельности линий), для 
дальних предметов – линейной перспективы.  
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Рисунок, как правило, составляет начальную стадию работы произведениями 
пластических искусств, играет важнейшую роль в определении очертаний формы, 
объёма предметов и их расположения в пространстве. Выдающуюся художественную 
ценность может иметь не только станковый рисунок, но и рисунок, служащий 
вспомогательным средством для создания произведений архитектуры (набросок, 
эскиз, этюд), который также своими специфическими особенностями, своим обладает 
воздействием на зрителя. 

В зависимости от задачи исследования самостоятельность рисунка можно 
понимать в двух аспектах: как независимость, несвязанность с чем-либо, лежащим 
вне данного произведения и как обладание собственными изобразительными и 
выразительными средствами; содержательными возможностями, недоступными 
другим видам искусства, либо не характерными для них. 

Специфической особенностью рисунка в целом, которая выделяет его среди 
других видов искусства, является многообразие и многозначность его форм и в то же 
время, несмотря на это многообразие, – его единство. 

Рисунок существует в нескольких видах: станковый рисунок, свободные 
рисунки, самостоятельные этюды, подготовительные этюды и эскизы, набросок. 

Итак, рисунок действительно представляет собой область, включающую в себя 
неоднородные, даже полярные явления. В подготовительных и вспомогательных 
рисунках отражаются различные моменты творческого процесса, в композиционных 
– его результат. Единство мира рисунка многим обязано наброску. То обстоятельство, 
что набросок свойственен каждому виду рисунка, объединяет все его виды, 
свидетельствует об общности их свойств, их возможностей – выражать суть, понятие, 
идею изображаемого. К этому следует прибавить объединяющую роль набросочной 
манеры, которая так характерна для рисунка благодаря простоте его материалов и 
средств, возможной быстроте исполнения. 

Строго говоря, станковый рисунок в творчестве архитектора – вставляется такой 
же разновидностью графики, как гравюра, плакат, прикладная графика. В рисунке 
более оправдано видеть особое и притом единственное в своем роде явление 
искусства. Его произведения далеко не всегда несут определенное суждение о мире, 
но зато часто они, как «пылинка дальних стран», будят воображение, дают толчок к 
постижению каких-то сторон, моментов жизни, обостряют мысль и чувство, делают 
возможным то, что казалось бы, невозможно в изобразительном искусстве. Это и 
составляет неповторимость и привлекательное станкового рисунка в творчестве 
архитектора.  
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Педагогическое проектирование является новым направлением в педагогике. И 
весьма перспективным, на мой взгляд,  в применении к дисциплинам, имеющим 
отношение к архитектурному и дизайнерскому проектированию в межпредметных 
связях – рисунку, живописи, скульптуре.  

Проектирование -  это деятельность, направленная на преображение, 
перевоплощение среды, природы, социума исходя из новых динамически 
меняющихся потребностей и мотивов развития общества. Педагогическое 
проектирование как элемент социального проектирования включает в себя объект 
проектирования – педагогическую систему и субъект – человека. Характеризуется 
большой неопределенностью, вариативностью, гибкостью, приспособляемостью к 
социальным потребностям.  

Цель проектирования –   создание личности с заданными социумом или 
профессией качествами, профессиональная, личностная, социальная реализация 
человека. В акмеологии ( науке о вершине, пике) цель должна лежать за пределами 
существующей системы, иначе это не цель. 

Методы проектирования варьируются от создания моделей до создания рабочих 
гипотез и новых конструктов. Одной из таких концептуальных моделей является, 
например, тезаурус. В педагогике он связан с информационно-семантической 
моделью обучения, в основе которой лежат принципы просвещения, моделирования 
будущей деятельности, антропоцентризма, простоты человека и одновременно его 
неисчерпаемой сложности, принцип передачи социокультурного значения и обмена 
информацией.  

Если раньше при преемственной передаче знаний внутри кафедры происходила 
интенсивная передача опыта старшего поколения младшим, то теперь, при 
значительном разрыве в мировосприятии поколений такая преемственность почти 
невозможна, поэтому новую воспроизводящую парадигму приходится воздвигать 
искусственно, и использовать необходимые конструкты как элементы совсем иного 
профессионального языка.   

Оперируя понятийно-психологическим тезаурусом в области архитектуры и 
дизайна, можно сформировать тезаурус специалиста-архитектора. Он должен быть 
достаточно динамичным, восприимчивым к новому, автоматически освобождаться от 
устаревшего, с хорошим иммунитетом против вырождения и не нуждаться в 
реанимации. 

Тезаурус специалиста, обучающегося на кафедре изобразительных искусств, 
должен включать в себя во-первых, хорошее пространственное воображение 
(воссоздающее и творческое), затем конструктивное художественное мышление 
(отбор главного и второстепенного в явлениях действительности, конкретизация и 
обобщение художественного образа), образное мышление, специфическое зрительное 
восприятие действительности, пространственную память, визуальную культуру, 
включающую в себя правильную передачу пропорций, пространственных отношений, 
светотени, перспективных сокращений. Затем это – творческая сообразительность 
или креативность и целый комплекс качеств, связанных с индивидуально-
психологическими особенностями и этикой личности. А это: 



-  богатство чувств и эмоций человеческой личности 
-  эмпатия, или сопереживание 
-  активная жизненная позиция 
-  творческое мировоззрение 
-  быстрая переключаемость нервных процессов, темперамент 
-  быстрота, глубина, прочность усвоения знаний и умений 
-  развитое воображение и фантазия, интуиция 
-  наличие внутренней и внешней культуры 
-  постоянная творческая инициативность и готовность к работе 
-  трудолюбие 
-  пространственно-временное видение,  
-  чувство композиции 
-  стремление к новизне художественной информации 
-  наличие творческой воли 
-  наличие абстрактного мышления, способность к обобщению 
-  самостоятельность и оригинальность художественного мышления 
- критический жизненный опыт, способность воспринимать и анализировать 

жизнь через диалектику противоречий 
-  широкий эстетический кругозор 
-  тоска по совершенству 
-  стремление к идеалу и верность ему 
 
Рисунок завершен. Теперь как этого достичь? 
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Опыт педагогов прошлого, несших в себе традиции и преемственность 
поколений, во все времени являлись сильной стороной в российской методике 
преподавания изо дисциплин. Глубокое знание учителем мировой художественной 
культуры и изобразительной пластической грамоты способствовало 
профессиональному росту учеников в настоящих мастеров искусства. Пропуская 
через себя академическую школу, зачастую жертвуя своим творчеством, педагоги-
художники требовали от подопечных полного выполнения пластических законов, 
совершенства технических приёмов и развития аналитического мышления в 
понимании мирового классического искусства [1, 2, 17].  

Они создавали крепкую профессиональную базу, <фундамент> для свободного 
полёта в мире творчества. Их <академическая школа> рождала яркие художественные 
личности со своей неповторимой индивидуальностью, со своим выразительным 
образным мышлением [5, 6, 8]. 

На современном этапе, к большому сожалению, наблюдаются негативные 
тенденции в области художественного образования: прерываются традиции 
неукоснительного соблюдения академических законов, основ изобразительной 
грамоты, господствующей фигурой становится художник-педагог, проповедующий 
своим ученикам <своё> понимание искусства, <свою> манеру в технике исполнения. 
И, как следствие – порочная практика <учить под себя>, создавая себе подобных 
<маленьких Я>, грозит полной утерей понятия <академическая школа>, где 
классический опыт прошлого погрязнет в мелких подражаниях  своему учителю, 
примитивности образного мышления и беспомощности в технике исполнения 
художественными средствами. Ученик становится заложником <творческого 
потенциала> своего учителя, где образное мышление, пластический изобразительный 
язык учащегося практически являет собой бледную копию наставника [7]. Но самое 
страшное – это отсутствие самых элементарных навыков владения техникой и 
безграмотное использование художественных материалов. Выпадает целый этап 
освоения ремесла, без которого невозможно стать настоящим творцом [12, 15].  

Практика последних лет показывает, что абитуриенты специальности 
<Архитектура> практически не владеют пространственным мышлением и, как 
следствие, не умеют правильно разметить объект изображения в формате листа. 
Причина отсутствия знаний законов изобразительной грамоты определяется 
недостаточным профессионализмом преподавателей художественных школ и 
училищ, где добрые традиции академической школы подменяются 
<псевдотворческими> навыками на уровне <художественной самодеятельности> [24]. 

Из создавшегося положения есть только единственный выход ставить мышление 
ученику на первоначальном этапе освоения академического рисунка. 

Существование метода <КУБИК – ТРИ ПЛОСКОСТИ ПРОСТРАНСТВА> дает 
ключ к безошибочной ориентации в пространстве листа, где 80% успеха рисующего 
закладывается на начальной стадии ведения графической работы. Сам метод до 
гениальности прост: 



а) определив линию горизонта изучаемого объекта или ситуации, в точку 
отсчета помещаем кубик и определяем ракурс предмета изображения; 

б) графическим инструментом в плоскости листа относительно вертикали и 
горизонтали формата грамотно наносим линии ориентации пространства, определяем 
масштаб и пропорции рисуемых моделей [28, 20]. 

При теоретическом знании метода <КУБИК – ТРИ ПЛОСКОСТИ 
ПРОСТРАНСТВА> очень важна практическая сторона дела. Количественный подход 
к проблеме с активным  <мозговым штурмом> дает возможность начинающему 
мыслящему рисовальщику поставить свое <архитектурно-пространственное 
мышление> на качественную основу академического рисунка. Для повышения 
профессионального уровня необходимо регулярно работать над собой, практически 
до автоматизма научится пользоваться методом <куба>, постоянной тренировкой 
<ставить глаз> для грамотной ориентации в пространстве листа. 

<Методом кубика> мы свободно ориентируемся в пространстве листа, где 
модель изображения находит свое четкое местоположение в формате композиции 
рисунка. По мере процесса рисования закономерно возникает вопрос о тональной 
организации и грамотности штриха в трактовке изображаемой формы. Проблема 
решается просто: трансформация простейших геометрических форм в их 
количественном и качественном развитии дает универсальный <ключ> глубокого 
понимания и освоения классического архитектурного рисунка [20, 23]. 

А именно: 
– КУБ – ПАРАЛЛЕПИПЕД – 6, 8, 12, 24-гранная ПРИЗМА – ЦИЛИНДР – 

УСЕЧЕННЫЙ КОНУС – КОНУС… где: 
1) КУБ определяет местоположение формы в пространстве и начальный 

тональный ряд; 
2) ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМЫ определяют тональный 

строй формы; 
3) КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМЫ обозначают штрих в 

пространстве листа по <ЗАКОНУ ЦИЛИНДРА>. 
Степень освоения метода заключается в осмысленном понимании и трактовке 

сложных переплетений прямолинейных и криволинейных структур, и главное – 
научиться определять зоны перехода линии в знак штриха. Но порой излишнее 
увлечение схемами искажает пластическую сущность архитектурного рисунка, и 
поэтому всегда следует помнить, что <ключ>  к <методу трансформации форм> 
дается, прежде всего, для выявления конструкции и структуры рисуемых моделей или 
ситуаций [21].  

Основой <принципа цилиндра> является плоскость отсчета (П.О.), которая по 
мере своей <деформации> в пространстве определяет точку взгляда на форму, 
находящуюся перпендикулярно к П.О. Базовая прямолинейная характеристика 
выявит ракурс модели (взгляд <сверху> или <снизу>) и по мере развития объема 
<методом трансформации форм> даст основание цилиндра, который и сформулирует 
знаковую структуру штриха: <НА СЕБЯ>  и <ОТ СЕБЯ> [22].  

Одна из основных проблем в освоении классического рисунка обнаруживается в 
темах <ДВИЖЕНИЕ> и <ВРЕМЯ>. Зачастую в процессе обучения основам 
изобразительной грамоты, многие педагоги останавливаются на этапе 
<ПЛОСКОСТЬ> – <ОБЪЕМ> – <СТАТИКА> (см. таблицу <ПЛОСКОСТЬ – 
СТАТИКА> и <ОБЪЕМ – СТАТИКА>). Отсутствие динамического начала формы 
объединяет качество пластического рисунка, и, как следствие, пространство листа 
строится по <упрощенно-стилизованной плоскостной схеме>, не имеющей ничего 



общего с законами классического рисунка. Но решение проблемы, бесспорно, 
обнаруживается в графических произведениях великих мастеров: анализируя 
художественное мировое наследие по разработанной универсальной методике 
<МЫСЛИТЬ РИСУНКОМ>, совершенно логично находится <КЛЮЧ> к раскрытию 
основополагающих законов пластического рисунка [9]. 

<Когда ключ найден, дверей не взламывают> – Публий Сир. <КЛЮЧ>  
позволяет <прочитать> любой рисунок гениальных художников и архитекторов. 

Приступая к освоению пластических понятий <ДВИЖЕНИЕ> и <ВРЕМЯ>, 
необходимо напомнить, что окружающий нас предметный мир находится в 
постоянном развитии: <свет-мрак>, <день-ночь>, <ясно-пасмурно>, <шторм-штиль> 
и т.д. Но в <условном пластическом пространстве> листа существуют свои законы 
изобразительной грамоты, где движение формы определяется, прежде всего, ее 
трансформацией, так как зачастую происходит подмена <размашистыми> штрихами, 
якобы создающими <энергетику рисунка>. Это заблуждение создает <внешнюю 
плоскостную структуру> изображения. <ШТРИХ> – это ЗНАК, определяющий 
местонахождение и движение плоскости формы в пространстве. Он является 
<следствием>, тогда как <причиной> будет <форма> с её динамическим развитием 
<времени>, что подтверждается в приведенной таблице [10, 25]. 

Две основополагающие категории рисунка <ПЛОСКОСТЬ> и <ОБЪЕМ> в 
первоначальном виде представлены в статичном состоянии, где формы имеют 
традиционно узнаваемые сочетания. Воздействуем на фигуры таким образом, чтобы 
точка А1 на верхнем основании переместились на соседнюю точку (основания при 
этом остаются в прежнем положении). Соединив линией точки А и А1 на 
ПЛОСКОСТИ и продолжив последовательно соединять точки после А и А1 в 
ОБЪЕМЕ, Вы видите <рождение> ДИНАМИЧЕСКИХ ФОРМ [11, 13]. Любопытное 
развитие происходит с плоскостью: <перекручивание> формы вокруг оси создает 
<СПИРАЛЬ> что в итоге выводит нас на гениальное решение пространства – 
<ЛЕНТУ МЕБИУСА>. 

В разделе <ОБЪЕМ> прямолинейные (четырех-шестигранные призмы) и 
криволинейные (цилиндр) характеристики в графе <ДИНАМИКА>  демонстрируют 
активное движение форм благодаря восприятию моделей <ракурсе>. В данной 
ситуации тонально-пластическая организация с грамотной формулировкой <знака-
штриха> является неотъемлемой частью трактовки рисуемой формы на базе знания 
закона <ЭНЕРГИИ ТОНА>, где структура распределения тонального строя через 
<белый – серый – черный> выстраивается в логическую взаимосвязь для 
выразительности художественно-образного замысла. 

Известно, что понятие <ДВИЖЕНИЕ> неразрывно связано с понятием 
<ВРЕМЯ>.  

В рисунке это особая художественно-пластическая категория организации 
структуры композиции пространства листа. Базовым элементом здесь послужит 
классическая трактовка РАКУРСА формы – взгляд  <СВЕРХУ> и <СНИЗУ>. В графе 
<ВРЕМЯ> приводятся примеры трактовки этого понятия: за основу взяты видимые 
плоскости основания объемов в разных положениях, которые соединены в единое 
целое, в результате чего возникла новая форма. <Прочтение> изображения строится 
на <динамически движущемся> ВЗГЛЯДЕ, и, самое главное, на одновременном 
восприятии объема – <верхнюю> и <нижнюю> плоскости основания или во 
временном понимании – <ДО> и <ПОСЛЕ> [26]. Великие мастера прошлого знали 
этот художественный прием и использовали его как пластический закон в своих 
гениальных произведениях [34]. Это легко обнаружить в мировом художественном 



наследии, применив аналитическую структуру  <МЫСЛИТЬ РИСУНКОМ>. Однако 
рисовальщику следует все время помнить, что сначала создается форма (ПРЕДМЕТА 
– ПРОСТРАНСТВА) на основе <ДВИЖЕНИЕ и ВРЕМЯ>, а виртуозные технические 
приемы графитного материала гармонично дополняют художественную 
выразительность рисунка по законам <ЭНЕРГИИ ТОНА> [14, 19]. 

Закон трактуется следующим образом: две плоскости – <черная> и <белая> – 
находятся в статичном состоянии и тон распределен равномерно. При воздействии 
энергией начинается движение плоскостей в направлении друг к другу. 
Распределение массы <тона> осуществляется по динамическому закону физики: при 
столкновении плоскостей вся масса <белого> и <темного> тонов концентрируется в 
зоне соприкосновения форм. Это будет зона <самого белого> и <самого темного> – 
<область> контраста диапазона тонально-пластического строя. Далее, <разряжаясь>, 
каждая из плоскостей создает оттенок: <белый>-<светло-серый>; <темный>-<темно-
серый>. Исходя из этого, можно сформулировать следующее положение: движение 
определяет тональный строй формы и подчеркивает полную независимость этой 
пластической категории от общепринятого источника освещения (например, лампой). 
Созданная тональная шкала, состоящая из пяти <нот>: <белый>, <светло-серый>,  
<серый>, <темно-серый>, <темный>–позволяет организовать тонально-пластический 
строй во всей его широте и богатстве в процессе ведения академического рисунка 
[14]. 

Таким образом, в рассматриваемых нами законах изобразительной грамоты 
обнаруживается методологическая закономерность ведения академического рисунка: 

ПЕРВОЕ – <ориентация в пространстве> и <ТРАНСФОРМАЦИЯ ФОРМЫ>. 
ВТОРОЕ – <ДВИЖЕНИЕ> и <ВРЕМЯ>. 
ТРЕТЬЕ – <ТОНАЛЬНО – ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ>  пространства 

рисунка со знаковой структурой штриха.  
Соблюдение профессиональных законов академической школы решает 

проблему художественного образования, и <личные творческие амбиции> педагог 
должен оставить за порогом учебного специализированного заведения и остаться 
только проводником колоссального опыта классической школы с требовательностью 
и бережным отношении к ученикам. 
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Процесс творческого образования специфичен и имеет определенные 
закономерности. Ядром является творческая созидательная деятельность, в рамках 
которой студенты создают свои личностные пространства и изменяют их. Незаметно 
для себя, а иногда и вполне очевидно – они изменяются сами, становясь социально 
более активными, изобретательными, творческими. Погружение в творческую 
деятельность начинается с простейших пространств и средств их созидания, что 
доступно любому начинающему первокурснику и даже абитуриенту.  

Главной образовательной задачей в процессе подготовки архитектора–дизайнера 
является задача развития творческого мышления и пространственно–графического 
воображения. В связи с этим, роль рисунка в формировании этого процесса 
невозможно недооценить. 

Главенствующее место здесь должен занимать рисунок с натуры, начиная с 
простейших геометрических форм, архитектурных деталей, гипсовой головы, фигуры 
человека до изображения архитектурных зданий и сооружений. 

Основными показателями творческих способностей являются: беглость и 
гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость. 

Развитие творческих способностей имеет важнейшее значение для дальнейшей 
учебы и жизни, но в какой степени творческие импульсы студента превратятся в 
творческий характер специалиста, зависит больше от влияния среды, в которой этот 
творческий характер формируется. 

Чтобы студент учился в полную силу своих способностей, надо помочь ему 
поверить в себя, в свои способности. В этом случае акцент смещается на создание 
развивающей возможности самореализации.  

Мастерство преподавателя состоит в умении возбуждать, укреплять и развивать 
познавательные интересы студентов в процессе обучения. Оно состоит в умении 
сделать содержание своего предмета богатым, глубоким, привлекательным, а способы 
познавательной деятельности учащихся разнообразными, творческими, 
продуктивными. 

В нашем университете в начале обучения дается курс «пропедевтики», дающий 
композиционные основы и графическую азбуку, и параллельно – курс классического 
рисунка, позволяющий тренировать реалистическое восприятие формы и 
пространства. 

На втором курсе акцент делается на воспитании базовых рисовальных качеств – 
видении конструктивной основы, построения формы в пространстве на основе как 
тонального, так и линейно-конструктивного рисунка. Второй курс является во многом 
академическим по своим задачам и заданиям. 

Надо особо подчеркнуть роль пленэра после второго курса. До выхода на пленэр 
город не воспринимается студентами, как проектное пространство. Он представляется 
рядом разрозненных архитектурных объектов и мотивов. Именно на пленэре 
начинает складываться представление о городском пространстве как о духовной, 
пластической, культурной и проектной ценности. 

Третий курс насыщается более широкой палитрой графических материалов и 
пластических средств. Новый диапазон : работа с моделью и натюрмортом сочетается 
с синтетическими или, напротив, с условными заданиями.  Большое внимание в 



работе над интерьером с натуры уделяется выработке чувств интерьерного 
пространства и обработке приемов его изображения.  

На четвертом курсе наряду с классическими заданиями по рисунку широко 
используются задания, связанные с проектной графикой, архитектурно-средовой 
проблематикой и типологией пространств, погружение в стилистику. Эти задания и 
аналитические, и синтетические, и творческие. 

Видоизменяются форматы работ, материалы графики: кроме карандаша 
используются мягкие материалы, тушь, цветной картон. 

За счет варьирования заданий, техник и условий работы от аналитических до 
творчески-синтетических у архитекторов–дизайнеров формируется особенное 
внимание к способам трактовки форм и изучению графических техник. Ряд заданий 
позволяет прорабатывать стилистические, композиционные, образные ситуации. Так 
совершенствуется прикладная функция рисунка, и самостоятельная его роль как 
раздела графики. В итоге обучения рисунку студенты должны уметь решать 
следующие задачи: 

- уметь изображать пространственные, объемные модели и структуры в процессе 
рисования с натуры; 

- владеть конструктивно-аналитической и реалистической системами 
изображения; 

- конструировать, представлять и изображать сложные по пластике объемы, 
формы и пространства; 

- уметь выделять качественно необходимые свойства; 
- выстраивать стилевые и образные характеристики изображаемых объектов; 
- самостоятельно ставить творческие задачи цели. 
Таким образом, творчество для студентов архитекторов–дизайнеров в учебном 

процессе предполагает наличие у него способностей, мотивов, знаний и умений, 
благодаря которым создает продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, 
уникальностью. 

Чем выше наши требования к проявлению студенческого творчества, тем 
большую ответственность мы возлагаем на себя как на воспитателей, исходя из 
принципов: не приучать к вторичному творчеству, к тиражированию достижений 
предшествовавших мастеров. Опираясь на лучшие отечественные традиции, приучить 
самостоятельно, вырабатывать приемы композиции и формообразования, исходя из 
знания законов геометрии и наблюдений явлений природы и искусства. 

Наличие или отсутствие в человеке творческого начала, творческого отношения 
к своему труду и становится тем водоразделом, который проходит между 
специалистом-творцом и специалистом-ремесленником. 
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На кафедре ИЗО  в основу методики преподавания рисунка положена концепция 
поэтапного развития  и формирования знаний, умений и навыков изобразительных 
способностей базирующихся на структуре профессиональных пространственных 
представлений необходимых в архитектурно – проектной деятельности. 

Первый этап обучения Рисунка – это подготовительные курсы. Цель обучения, 
на курсах- это поэтапное развитие и формирование знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешной архитектурно-проектной деятельности в институте. 

В направлении обучения на подготовительных курсах и приемных экзаменах 
кафедрой проделана и постоянно ведется большая учебно-методическая и 
организационно-методическая работа. Кафедра ежегодно осуществляет диагностику 
изобразительных способностей на приемных экзаменах по «Рисунку». 

Совершенствуются; содержание обучения, методика преподавания; структура и 
содержание экзаменов, и методическое обеспечение его проведения. Сотрудники 
кафедры подготовили более 200 моделей геометрических тел и архитектурных 
деталей постановочного фонда. Постановочный фонд используется как на курсах, так 
и в учебном процессе  1-4 курсов. 

Второй этап – обучение рисунку в ВУЗе. Здесь кафедра имеет несколько 
направлений. 

1. Научно-методическое направление основывается на принятой концепции 
обучения рисунка в ВУЗе. Кафедрой разработан и внедрен в учебный процесс раздел 
дисциплины «Рисунок» получивший название «Проектный рисунок». Целью 
проектного рисунка является поэтапное формирование пространственно-
композиционного и художественно-образного мышления. Методической основой 
обучения проектному рисунку служат методы создания творческих образов – это 
методы аглюцинации, расчленения, замещения, комбинаторики и аналогии. Система 
заданий и упражнений проектного рисунка охватывает 1-4 курсы и органично 
встроена в курс «Рисунок» в целом. 

На Российских конференциях и I, II, III,  Международных конкурсах по 
«Архитектурному рисунку» сообщение сотрудников кафедры о постановке 
«Проектного рисунка» неоднократно отмечались дипломами « За новаторство в 
преподавании архитектурного рисунка и композиции». Студенческие работы так же 
многократно отмечались дипломами Министерства образования, Союза 
Архитекторов и Союза Художников. Кафедра ИЗО на II международном конкурсе по 
«Архитектурному рисунку» была отмечена специальным дипломом «За школу». 2005 
году кафедрой было выпущено учебное  пособие «Рисунок» включающее разделы;  « 
«Подготовительные курсы», «Проектный рисунок», (по представлению, по 
воображению, фантазийный) ;  «Пленэрный рисунок» ; «Академический рисунок» ; 
«Летняя практика». Учебное пособие было отмечено специальным дипломом МАСА. 

На ряду существующими базовыми заданиями по рисунку перспективным 
направлением работы кафедры является – разработка системы заданий учитывающих 



специфику специальностей архитектор-дизайнер, архитектор-проектировщик, 
художник-проектировщик, и специализации градостроительства. 

В основе учебно-методического направления работы кафедры лежит комплекс 
мероприятий направленных на обеспечение учебного процесса. Силами студентов и 
преподавателей создан обширный постановочный фонд геометрических тел, 
объемных композиций, архитектурных деталей, архитектурных порталов, фронтонов, 
гипсовых слепков. Каждое задание по рисунку обеспечено наглядными таблицами 
(более 500) лучших студенческих работ, Ряд заданий обеспечен необходимым 
раздаточным материалом, Это фасады и планы архитектурных сооружений, исходные 
данные для выполнения рисунков по представлению и воображению, все программы-
задания сведены в учебном пособии «Рисунок» охватывающее процесс обучения с 
первого по четвертый курс. 

Организационно-методическое направление. Силами преподавателей 
кафедры смонтированы витрины для организации выставки по рисунку. Постоянно 
организуются выставки текущих заданий по рисунку, по завершению семестра, 
учебного года, практика по рисунку. Практика по рисунку проводится в Казани,  в 
малых городах Татарстана, в Москве, в Петербурге и с выездом за границу.  На 
кафедре за каждым преподавателем закреплена учебная тема с серией заданий по 
рисунку. По завершению каждого из заданий 1-4 курсов кафедра проводит обход и 
оценку студенческих работ, а в случае необходимости по завершению обхода 
проводится методическая заседание-обсуждение рассмотренных студенческих работ. 
Перечисленный ряд учебных и организационно-методических мероприятий 
способствует плодотворной работе коллектива кафедры «Изобразительных 
искусств». 
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В наши дни творчество является неотъемлемой характеристикой  человеческого 
бытия. Без творческого образования любая деятельность  осуществляется человеком, 
как правило, репродуктивно на исполнительском уровне. Вследствие этого мы  имеем 
в обществе такие черты, как репродуктивное мышление и деятельность по образцу,  
социальную пассивность и гражданскую безответственность, потребительство. Эти 
качества противоположны тем, которые так нужны  сегодня человеку и обществу – 
это творческий менталитет и творческая созидательная деятельность, нравственная 
социальная активность и гражданская ответственность. 

Выдающийся зодчий В.А.Веснин (1882 – 1950) писал: «Если писатель, поэт 
выражают свою мысль – образ словами, то архитектор изображает свои замыслы на 
бумаге графическим путем в рисунке, наброске, эскизе или чертеже…» и далее делал 
вывод: «Много идей остается не воплощенными из-за неспособности выразить их на 
бумаге. Отсюда совершенно ясно огромное значение  рисунка и то направление, в 
котором следует вести этот предмет в архитектурных вузах» [1]. 

Именно поэтому  главной образовательной задачей в процессе подготовки 
архитектора – дизайнера должна стать задача развития творческого мышления и 
пространственно – графического воображения. В связи с этим роль рисунка в 
формировании этого процесса невозможно недооценить. К сожалению, традиционная 
программа  ориентирована на академический подход в преподавании рисунка, 
который в большей степени формирует мировоззрение исполнителя, а не созидателя 
и творца. Но рисунок призван быть главным инструментом познания и развития 
пространственного представления, творческого воображения и художественно – 
образного мышления, будущих архитекторов и дизайнеров. 

В методической литературе многократно отмечается, что архитектор должен 
постоянно стремиться к более совершенному решению всех проблем проектирования, 
и рисунок – одно из средств достижения этой цели. Владея техникой рисунка, 
архитектор активно, образно и логически познает бесконечное богатство 
окружающего мира, в том числе и архитектуру, фиксирует свои разнообразные 
архитектурно – художественные, научные и технические идеи на пути их 
выполнения. И в требованиях, которые предъявляются к выпускнику архитектору – 
дизайнеру говорится, что он должен уметь изображать архитектурные и другие 
формы не только с натуры, но и по памяти, представлению и воображению. 

Но, к сожалению, в учебной и методической литературе по рисунку отсутствуют 
разделы, ориентированные и способствующие развитию проектно – творческой 
созидательной деятельности, и практически отсутствует система заданий и 
упражнений последовательного развития объемно– пространственного представления 
и творческого пространственного – фантазийного воображения. А если нет 
творчества, то и роль рисунка в образовании архитекторов - дизайнеров не очень 
велика. 

Современное обучение должно ориентироваться на более интенсивные 
образовательные технологии с учетом профессиональной направленности: 



художников, архитекторов, дизайнеров и искусствоведов. Для архитекторов – 
дизайнеров требуется развивать творческие способности и объемно – 
пространственное представление формы, которое в дальнейшем  можно использовать, 
как один из важнейших навыков профессионального архитектурного проектирования. 
В рисунке вместе с классическим подходом следует сочетать и более творческий 
подход, ориентируемый на развитие пространственного  воображения и фантазии. 
Логически выстроенные такие виды работ, как рисунки по представлению, по памяти 
и по воображению композиций из геометрических тел, интерьеров и экстерьеров 
зданий, архитектурных фантазий дадут поэтапное развитие пространственного 
воображения. А так же изучение техники рисунков выдающихся архитекторов - 
профессионалов и создание фантазийных  композиций в различных техниках повысят 
роль рисунка в формировании проектно – творческих способностей будущих 
архитекторов – дизайнеров. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что новое время, жизнь и 
технический прогресс требуют внесение корректировки в учебные рабочие 
программы и систему заданий по преподаванию рисунка для архитекторов - 
дизайнеров с целью формирования творческого воображения и пространственной 
фантазии у будущих специалистов. 
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Пленэрная практики по рисунку предусматривает цель – полнее и глубже 
ознакомить студентов с некоторыми видами декоративно-прикладного искусства 
промышленного Урала, в частности, с художественным чугунным литьём и кованым 
металлом, выполненным на уральских заводах XVIII – начала XX веков. 

Если в столичных городах России зарождение классицизма связано с серединой 
XVIII века, то на Урале происходит смещение хронологических рамок (конец XVIII – 
середина XIX века). 

Стилевая направленность архитектуры уральских городов обуславливалась 
существованием школы классицизма, возглавляемой таким крупным уральским 
зодчим как М.П. Малахов. 

Почти во всех постройках Малахов использовал художественный металл. 
Рисунок уральских решеток 30-х годов XIX столетия отразил отличительные 

особенности этого периода, отвечающие стилистическим требованиям эпохи. С одной 
стороны, в мягких закруглениях элементов растительного декора ещё ощущаются 
отголоски барокко, но в то же время общая строгость композиционного решения, 
сочетание ясности и простоты – качества, свойственные стилю классицизма – 
характерны для всего архитектурно-декоративного металла этого времени. 

Одним из наиболее характерных решений переходного стиля от барокко к 
классицизму явилась балконная решетка в здании бывшей горной канцелярии в 
Екатеринбурге, выполненная по рисунку Малахова и отлитая на Каслинском заводе в 
30-х годах XIX столетия. 

При строгой сдержанности архитектурных форм фасадов здания, свойственных 
стилю классицизма, архитектором были введены барочные мотивы в решении 
балконного и лестничного ограждения. Изящные лепестки растительного узора, 
взятые в основу прясел балконной решетки, получают богатое пластическое развитие. 
Барочное узорочье находит продолжение в пряслах внутренней лестницы здания 
Горной канцелярии. По форме прясла лестницы напоминают вазоны с 
распадающимися цветущими побегами. 

В I половине XIX века сложились основные типы уральских решеток, в декоре 
орнаментальных мотивов которых главенствовали прямая линия, ясные 
геометрические формы – круг, овал, ромб. Излюбленным мотивом была композиция 
из пересекающихся колец, скреплённых цветочными розетками. 

В основу  изящного кружева чугунной ограды дома начальника горных заводов 
положен рисунок ромбов, в которые красиво вписались растительные побеги, 
отходящие от центрального звена. Лаконичный декор металла согласуется с 
классическими формами архитектуры здания. 

Архитектура Екатеринбурга конца XIX столетия отражала различные 
стилистические оттенки: строгие формы классически ясного силуэта высоких оград 
дома Расторгуева-Харитонова, известного золотопромышленника, мирно уживались с 
богатым растительным узорочьем построек архитектора Малахова. 

Конец XIX столетия – это архитектура деревянных купеческих особнячков, 
затейливо украшенных коваными навершиями, оградами, крылечками. 



Такова «Златоустовская» улица – теперь улица Розы Люксембург. Одно-двух 
этажные домишки, утопающие в зелени деревьев. 

Студент группы 239 Лопатин А.Е. выбрал карандашную технику для передачи 
кирпичного узорочья стен дома купца Железнова (рис.). Изящное кружево высокой 
кованой ограды отличается некоторой перегруженностью растительных элементов. 

В последней четверти XIX столетия по заказу крупнейшего промышленника 
Урала, владельца  золотых и асбестовых приисков, миллионера Поклевского-Козелл 
был построен двухэтажный особняк, богато украшенный чугунным литьем. В основу 
композиционного рисунка фронтона крыльца взят растительный мотив изогнутого 
стебля. Плавные изгибы линий растительных побегов фронтона переходят в 
кронштейны, служащие для подвески светильников. Своеобразным украшением 
крыльца является чугунная бахрома кистей, свисающая с фронтона и боковых сторон. 
Чёткость и строгий ритм кистей бахромы, отличающихся отточенностью чеканного 
рисунка, придают законченность композиции, а тонкая моделировка изделия, 
характер растительных форм декора позволяют отнести её к художественному литью 
Каслинского завода. 

В современных сооружениях города также широко используется 
художественный металл. Так, студентка гр. 239 Красильникова Е. выполнила рисунки 
ограды, входной группы здания пластической хирургии по ул. Малышева. Всей 
металлопластике этого ансамбля присущи черты модерна. Мягкие, пластичные 
очертания форм орнамента хорошо вписываются в городскую среду. 

Савиловой А. были выполнены зарисовки решеток балконов, крылец по ул. К. 
Либкнехта, Малышева. Была сделана попытка компьютерной вёрстки, т.е. показа 
форм металла в различных ракурсах, что, безусловно, пригодится в проектных      
изысканиях. 

И, наконец, Храм во имя Всех Святых в земле Российской просиявших как бы 
завершает цикл работ пленэрной практики этого года. Общий ансамбль храма 
эффектно дополняют малые архитектурные формы – чугунные фонари, низкие 
решетки лестниц ограждения. 

 
Пленэрная практика предусматривает овладение техническими средствами 

рисунка (линией, тоном, штрихом, цветом). 
В изображении художественного металла в рисунке основным средством 

является линия, фиксирующая конструктивную форму изделия. Не менее важной 
задачей является передача фактуры металла, его пластической формы. Прежде всего, 
студент должен думать о графической подаче рисунка, материале рисунка (карандаш, 
перо, мягкие материалы, акварель и т.п.). 

Как показывают результаты пленэрной практики, наиболее выразительным 
графическим материалом для передачи металла является черная тушь, перо. 

Метод изображения – «пуантэ» - позволяет передать мягкую светотеневую 
моделировку предметов и строгую чеканность форм. Заслуживает внимания 
смешанная техника: карандаш, перо; карандаш, акварель, перо; цветной карандаш, 
перо. 

 
Итак, изучая стиль эпохи в каждом конкретном сооружении, студенты не только 

приобретают знания по истории архитектуры и художественного металла, но и учатся 
образно, логически мыслить, применяя лучшие достижения старых мастеров Урала в 
современных условиях.  



Навыки, полученные на пленэрной практике, помогают в курсовом и дипломном 
проектировании, где ведётся поисковая работа по созданию проектов реконструкции 
и реставрации исторически сложившейся застройки. 

Рисунки, сделанные на пленэрной практике, послужили материалом к созданию 
иллюстраций книги «Музыка, застывшая в металле». Авторы: Седова М.В., Пешкова 
И.М., изд. 2002 г. 

 



РИСУНОК  –  БАЗОВАЯ  ОСНОВА 

ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КАДРОВ  ХУДОЖНИКОВ, ДИЗАЙНЕРОВ  

В  ВЫСШЕЙ  АРХИТЕКТУРНО - ДИЗАЙНЕРСКОЙ  ШКОЛЕ 
 

Ст.преподаватель кафедры ИЗО  Института Архитектуры и Дизайна  Н.Е. Киселёва 
Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова, г.Барнаул 

 
 

«… Рисунок – источник и корень всякой науки». 
Микеланджело. 

 
 

Формирование  как  у  архитекторов, дизайнеров так  и у дизайнеров – графиков  
прочной профессиональной базы, основанной на владении техникой рисунка с 
натуры, по памяти, по представлению, на воспитании эмоционального 
мироощущения, на стремлении к высокому художественному идеалу –  главная цель 
в подготовке полноценного специалиста, в частности художников. 

Повышение качества подготовки студентов в высшей дизайнерской школе во 
многом зависит от методов преподавания, и  прежде всего рисунка как основы основ 
всех видов изобразительного искусства. Каждый  обучающийся изобразительному 
искусству должен хорошо овладеть рисунком. С рисунка начинается воплощение 
творческого замысла художника; с помощью рисунка художник конкретизирует 
форму изображаемых предметов; рисунок лежит в основе всякого реалистического 
изображения.  И в рабочей программе по рисунку особое внимание обращается на 
важность этого предмета, на строгое соблюдение принципов и методов обучения. В 
ней указывается, что курс рисунка должен дать  учащимся основы грамотного 
реалистического изображения явлений действительности;  что в основу метода 
обучения должно быть положено рисование с натуры;  что практические навыки 
должны приобретаться в процессе выполнения длительных (законченных) и 
кратковременных рисунков, путём работы над набросками с натуры, по памяти и по 
представлению.   Овладение методами рисования натурных постановок на 
реалистической основе, на основе богатых традиций русской академической школы и 
достижений мирового изобразительного искусства старых мастеров;  поэтапное 
постижение техники, владения методами передачи своего восприятия видимого мира 
в изобразительном, интерпретированном образе; использование в полной  отдаче 
художественных материалов и средств для создания особой художественной правды в 
произведении, будь то станковая работа или дизайн – проект -  вот те задачи, которые 
под силу организованному, дисциплинированному, целеустремленному 
профессионалу, владеющему мастерством рисунка; задачи, которые решаются на базе 
высшей  архитектурно – дизайнерской школы. 

Отрицание школы, академических основ рисунка всегда вело искусство от 
реализма. Художник, не знающий основ изобразительной грамоты, при всём своём 
таланте, всегда будет чувствовать неуверенность в работе. 

Он будет надеяться только на случай – а вдруг получится. Более того, при такой 
постановке дела он не будет даже знать, что должно получиться и будет ли это 
соответствовать той натуре, отобразить которую он хотел. 

Существующее мнение, что школа с её традициями и индивидуальная 
творческая деятельность несовместимы, - ложная точка зрения. Молодым, особенно 
начинающим художникам, необходимо понять и усвоить, и самое главное, понять, 
что основой основ изобразительного искусства является реалистический рисунок со 
всеми его традиционными академическими положениями. Многие  художники 



«новых направлений» в искусстве, подводя итоги своей творческой деятельности, это 
смогли понять. Так, например, Джемс Уистлер писал:  «Я задумал несколько картин, 
но появляются они с трудом. Надо тебе сказать, что теперь я стал такой 
требовательный и трудный, совсем не то, что  в те времена, когда я всё бросал на 
холст вперемежку, зная, что инстинкт и красивый цвет всегда меня куда – нибудь 
вывезут. Ах, дорогой Фонтен, какие знания я себе приобрёл!  Или, вернее, - какой 
ужасный недостаток знаний я в себе  ощущаю! С теми хорошими задатками, что я 
унаследовал от природы, каким бы я мог уже стать художником, если бы я не 
презирал всё остальное, тщеславно довольствуясь этими качествами!..» (Мастера 
искусства об искусстве. М., 1970, т.V (2),с.424 – 425.) 

Несмотря на то, что в настоящее время воинствующий реализм признаёт 
неакадемические течения в искусстве,  всё - таки  надо отметить, что  для 
художественной  школы, на методы обучения рисунку так или иначе  они оказывали 
и оказывают разрушительное влияние. Отрывая форму от содержания, отрицая 
познавательное значение искусства, эти  неакадемические направления 
провозглашают полную независимость искусства от  реальной  действительности, 
приводят искусство к полной бессмыслице.   Если искусство рубежа ХХ - ХXI веков 
должно идти путём полного отказа от всех прежних изобразительных средств 
реалистического искусства;  если вместо изображения конкретной формы можно 
обойтись  «кляксами красок, пятнами, брызгами, штрихами, точками»; если 
художнику  «незачем обращаться к данным, добытым точными науками, ему 
достаточно погрузиться в свой внутренний  психический мир, в глубины 
подсознания, чтобы там почерпнуть всё необходимое» (Кеменов В. Против 
абстракционизма в спорах о реализме. Л., 1969, с.143.),  -  то ни о какой методике 
преподавания рисунка не может быть и речи, тем более о преподавании 
реалистического рисунка. 

К традиции академического рисунка и вообще к академической школе 
художественного  образования надо относиться с глубоким уважением. «Традиция – 
это наше наследие знаний и опыта. Мы не можем отказаться от неё. Если мы 
попытаемся  жить в лесах в одиночку, нам придётся начинать цивилизацию с начала» 
(Мастера искусства об искусстве. М.,  т.V  (2), с.442 – 443). 

Таким образом, рисунок – это основное изобразительное средство в подготовке 
специалистов  архитектурно – дизайнерской школы, которым они должны овладеть 
на уровне высшего учебного заведения. На основе освоения этой дисциплины 
открываются профессиональные возможности для решения  композиционных задач, 
для осуществления проектного замысла. Необходимо отметить, что  в высшей 
архитектурно – дизайнерской школе изучение и освоение  таких предметов как 
«Пропедевтика и основы композиции»,  «Основы проектной графики»,  
«Проектирование в графическом дизайне» базируется на знаниях, умениях и навыках, 
приобретённых на занятиях рисунком, живописью. 
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РОЛЬ НАТУРНЫХ ЗАРИСОВОК ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ИСТОРИИ ИСКУССТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ 
 

Кандидат архитектуры кафедры дизайна и истории архитектуры  Т.Е. Казанцева 
Национальный Университет «Львовская политехника» 

 
 

В статье отображена цель натурных зарисовок, их организационная и 
техническая стороны, методика оценивания работ. Разработан план зарисовок 
львовских объектов, выполняемых во время практических занятий по истории 
искусств и архитектуры. 

Как известно, курс истории искусства (архитектуры) охватывает период от 
Древнего Мира до XX века. Город Львов представляет собой совершенную модель 
для наглядного изучения объектов архитектурного и художественного наследия. 

Экскурсии по городу, сопровождаемые фотографиями, относятся к пассивному 
восприятию натуры и дают недостаточно для студента. По мнению автора, одним из 
наилучших путей штудирования объекта художественного и архитектурного 
наследия являются натурные зарисовки.  

Целью зарисовок помимо наглядного изучения исторических форм является 
усвоение архитектурных и художественных терминов, которые подписываются на 
сносках к соответствующим элементам. 

Занятия 
1. Знакомство с архитектурно-художественной средой Львова. 
2. Реминисценции искусства Древнего Мира и античного искусства. 
3. Реминисценции античного наследия (на примере интерьеров главного корпуса 

НУ «Львовская политехника»). 
4. Изучение средневекового наследия. 
5. Изучение ренессансного наследия. 
6. Изучение маньеристического и барочного наследия. 
7. Изучение наследия историзма, сецессии. 
При выполнении домашних работ студенты не так ограничены во времени и 

имеют возможность зайти в центральную часть города, что крайне важно при 
изучении средневекового и ренессансного наследия. Работа выполняется на трех 
листах А4. На первом изображается фасад, а на втором и третьем - характерные 
детали (портал, обрамления, ордерные элементы, кладка, скульптура и т.п.). Задания 
следует выдавать индивидуально по вариантам. Аналогично студенты выполняют 
домашние задания по изучению архитектуры конца XIX - начала XX ст. Домашние 
зарисовки домов историзма и сессии состоят из пяти листов А4. На первом 
представлен фасад, на втором - деталь фасада, на остальных изображаются детали 
интерьера (керамическая  плитка, витражи, ограждения лестницы, лепнина и т.п.). 
Работа, посвященная функционализму, выполняется на четырех листах. На первом 
изображается фасад, второй и третий посвящаются пластическому решению входа и 
непосредственно двери. На четвертом студент зарисовывает общий вид интерьера 
вестибюля и лестничной клетки. 

Представленный план занятий является приблизительным и может меняться на 
усмотрение преподавателя. Очевидно, что город с исторически сформировавшейся 
архитектурной средой предоставит широкое поле объектов для такого рода 
зарисовок. Тестирование студентов, обучавшихся по такой методике, показало, что 
натурные зарисовки является оптимальным методом при практическом изучении 
курса истории искусства и архитектуры. 



Интерьер главного корпуса НУ «Львовская политехника» (неоренесанс) 
 
 

Ордерная аркада Кариотиды Внутренний двор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Холл перед актовым залом  (1-общий вид,  2-деталь росписи,  3-роспись плафона) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
 
 

Оформление светового фонаря (общий вид, детали гротесков, план) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Домашнее задание: дом в стиле сецессии (ул.Нечуя-Левицкого, 17) 
 
 

Фасад Плитка пола лестничной клетки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входная брама Фрагмент росписи потолка Ограждение лестницы 

 
 

Домашнее задание: дом в стиле сецессии (ул.Витовского, 22) 
 
 

Фасад Входная брама Лестничная клетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Домашнее задание: дом в стиле функционализма (ул.Гвардейская, 5г) 
 

Фасад Решение входа Вестибюль Лестничная клетка 
 

 
 

Домашнее задание: дом в стиле функционализма (ул.ген. Чупринки, 16а) 
 

Фасад Решение входа Лестничная клетка Вестибюль  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашнее задание: дом в стиле функционализма (ул.Сансаганского) 
 

Фасад  Оформление входа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерьер вестибюля Входные двери 
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Сегодня, в начале нового столетия, нового тысячелетия, рисунок в высшей 
архитектурной школе остается базовой дисциплиной, выполняющей ряд функций, без 
осуществления которых в наше время невозможно формировании полноценного 
специалиста-архитектора широкого профиля. В любые времена графическое 
искусство, его средства и приемы были не только составной частью творческого 
процесса, но и основным фактором творчества зодчего. 

В век глобальной технологической революции, с вторжением компьютерной 
техники, традиционные методы проектирования уходят на второй план. Современные 
архитекторы пытаются полностью перейти на компьютерные технологии, рискуя при 
этом потерять навыки рукотворных изображений, значение которых не может 
заменить никакой технический прогресс. Конечно, нельзя  не видеть необходимости и 
полезности компьютерных программ, способствующих ускорению творческого 
процесса, оформлению, моделированию и другой вспомогательной работе. Но, все-
таки, нужно понимать, что рисунок в творчестве архитектора является, прежде всего, 
главным средством выражения архитектурного замысла. Потому что именно рисунок, 
еще до того, как появятся чертежи и макеты, может дать архитектору представление о 
конечном результате его архитектурного образа. 

Еще один важный аспект в профессиональной работе архитектора – 
использование рисунка как средства познания при изучении, исследовании 
окружающего мира.  Французский архитектор Ле Корбюзье отмечал, что «рисуя, 
учащийся видит зарождение вещей,…. пристальное, внимательное изучение натуры 
развивает чувство красоты, чувство вкуса». Именно поэтому в подготовке 
архитектора особенно важным является изучение опыта великих мастеров 
архитектуры и изобразительного искусства, постижение архитектуры и ее стилевых 
особенностей через изображение творений своих предшественников. 

В классическом изобразительном творчестве рисунок занимает важнейшее 
место. Он активно участвует в решении самых разных творческих задач. Это тот 
фундамент, на котором строится художественное произведение. Здесь рисунок 
существует как самостоятельный вид искусства с его изобразительной спецификой, 
однако он является еще и основой живописи, скульптуры, архитектуры. Мастерство 
рисовальщика, его высокая профессиональная культура – исходное начало всех 
пластических искусств. 

Преподавание рисунка в архитектурных школах ориентировано на предстоящую 
совместную профессиональную деятельность архитектора с инженерами, 
скульпторами и живописцами декоративно-монументального жанра, заказчиками и 
утверждающими учреждениями для создания новых пространственных форм и 
организации среды, окружающей человека. И если архитектор стремится к более 
совершенному решению всех проблем проектирования, то рисунок – это одно из 
средств достижения этой цели.  

В отличие от рисунка живописца, где доминирует игра света и тени, передача 
мягкости очертания формы, связь с воздушной средой, детализация изображаемого, 
рисунок архитектора часто условен, скромен по выбору изобразительных средств, 



ему предпочтительно чисто линейное изображение. Характерным для архитектурного 
рисунка является его лаконичность, строгость и простота.  

Важно значение рисунка в довузовской подготовке будущих студентов-
архитекторов. Главенствующее место здесь должен занимать рисунок с натуры, 
начиная с простейших геометрических форм, архитектурных деталей, гипсовой 
головы до изображения архитектурных зданий и сооружений. Рисование архитектуры 
должно проводиться на протяжении всего курса обучения с последовательными 
усложнениями задач по мере приобретения необходимых знаний, умений и навыков. 
Изучая и рисуя архитектуру, учащиеся познают композиционно-художественную 
логику построения частей, деталей и целого архитектурного организма. Рисование 
архитектурных сооружений как моделей формирует объемно-пространственное 
мышление будущих архитекторов.  Они приобретают и развивают изобразительные 
навыки, осваивают закономерности реалистического рисунка, развивают 
композиционные способности.  

Не менее важна и последовательность в рисунках с натуры, ведь 
последовательность – это основа работы, логическая цепь заданий, где предыдущее 
обуславливает следующее, а следующее вытекает из предыдущего. Конечной целью 
обучения рисунку в архитектурной школе является не только умение изображать 
архитектуру с натуры, но и умение рисовать ее по памяти и, что очень важно, по 
воображению, т.е. сочинять и уметь изобразить свое сочинение. Конечно, создание 
новых образов не происходит без опыта прошлых восприятий. Поэтому в процессе 
создания новых образов используется весь арсенал наблюдений и знаний 
действительности, фантазии и искусства рисовальщика. Рисунок по представлению 
включает в себя представления памяти и представления  воображения, усиливает 
понятие о трехмерности формы, обостряет чувство характера, способствует развитию 
образного восприятия и мышления. 

Современный архитектор может успешно выполнять свое назначение, если 
будет обладать всесторонней культурой и широким кругозором, которые, как 
известно, тесно взаимосвязаны с умением рисовать.  
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Французский философ ХVІІІ века  Д. Дидро писал, что «страна, в которой учили 
бы рисовать также, как учат писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во 
всех искусствах, науках и мастерствах» [1]. В настоящее время рисунок архитектора 
не просто определен как средство профессиональной коммуникации или как «язык» 
диалога: архитектор-исполнитель-потребитель, а трактован как один из основных 
инструментов творческого процесса. Целью архитектурного образования является 
подготовка студентов к активной творческой практической деятельности.  
Архитектура занимает особое место в системе культуры, а архитектору отводится 
одна из главных ролей – творить прекрасное. Но чтобы создать красоту, он должен 
увидеть ее, «пропустить» через себя и суметь изложить ее на бумаге. Для успешной 
работы в архитектурной графике необходимо развивать способность видеть 
окружающий мир глазами художника, замечать необычное в обычном, быть 
наблюдательным и увлеченным. 

Рисунок – одна из ведущих дисциплин в обучении архитектора. И это понятно, 
так как рисунок является главным изобразительным средством  творческого метода 
архитектора. Для успешного выполнения любой проектной задачи, архитектор 
должен хорошо владеть искусством рисования. Высокое искусство рисования 
является одним их качественных критериев профессионализма будущих 
архитекторов. В связи с этим хотелось бы особо выделить такое необходимое 
архитектору качество как креативность.  

Креативность – это фактор, способствующий раскрытию потенциала студентов и 
преподавательского состава, влияющий на противостояние имеющимся трудностям и 
помогающий найти неординарные пути выхода из неординарных ситуаций.  

Что же включает в себя понятие «креативность»? По определению А.И. Субетто 
– это:  

- умение творчески мыслить в любых сферах человеческой деятельности, 
находить оригинальные решения жизненных проблем с опережением времени;  

- умение решать творческие задачи в своей профессиональной области; 
- умение управлять психологической инерцией мышления на базе знаний 

методов и приемов управления; 
- умение принимать решения в условиях риска; 
- знание законов логики и эвристических приемов мышления; 
- знание и умение применять инструмент теорий сильного мышления в 

жизненных ситуациях с ориентацией на идеальное качество результата; 
- понимание основных закономерностей окружающего нас мира, систем и 

объектов. 
Мир вступает в новую форму развития, переходя от индустриального общества к 

постиндустриальному,  информационному. Новые технологии, компьютерная сеть, 
машинная графика, специальная множительная техника, с быстрым и легким 
построением сложнейших перспектив и пространственных образов на 
автоматических чертежных машинах, интернет со стремительной скоростью 
внедряются в нашу жизнь. Поэтому развитие креативности у студентов – будущих 
архитекторов является первоочередной задачей преподавателей.    Как преподаватели 



изобразительного искусства, мы видим решение этой проблемы в развитии и 
совершенствовании художественных способностей студентов-архитекторов и в 
частности овладении искусством рисования.   

Архитектурный рисунок – это область графического искусства, в которой 
должен активно работать всякий современный архитектор.  «С одной стороны, 
значение архитектурного рисунка вспомогательное, почти техническое. С другой 
стороны – это и есть поле непосредственного приложения и живой игры творческих 
сил архитектора, первичное, пусть даже схематичное и начальное воплощение 
пространственного образа, увы, не всегда получающего затем практическую 
реализацию»[2]. 

Очень важен этап в архитектурно-изобразительной деятельности, 
обеспечивающий самостоятельную деятельность студентов, приводящий к 
мастерству. Мастерство в архитектуре – это уровень культурно-профессионального и 
мировоззренческого потенциала творческой личности и без умения хорошо рисовать, 
выражать свои мысли с помощью простых изобразительных средств на бумаге, этот 
уровень достигнуть невозможно. В работе архитектора архитектурный рисунок – это 
начало начал, поэтому совершенствование владения им способствует не только 
выработке профессионального почерка, но и формирует общую культуру будущего 
зодчего.  

В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования по специальности «Архитектура» прописаны требования к 
профессиональной подготовке выпускников, которыми они должны овладеть за 
время обучения в вузе. Там сказано, что выпускник должен «владеть различными 
графическими материалами, рисунком, как инструментом и средством для 
свободного выражения своих идей по воображению и представлению, уметь 
выразительно изображать архитектурный объект в нужном ракурсе, умело дополняя 
его антуражем и стаффажем, решать композиционные задачи различной важности и 
т.д.».  

Систематические занятия рисунком (с натуры, по представлению, по памяти) 
способствуют развитию объемно-пространственного, логического мышления. 
Рисунок позволяет архитектору преобразовывать живой материал его наблюдений в 
архитектурные образы, тем самым, активизируя развитие его креативности. В период 
вузовского обучения подготовка должна осуществляться в три стадии:                        
1) репродуктивная деятельность; 2) репродуктивно-творческая деятельность;              
3) творческая деятельность.  

Такой подход обеспечивает постепенное формирование у студентов 
профессионального мастерства, несмотря на изначально разную подготовку в области 
рисунка.   Особенно эффективно это происходит при интеграции смежных 
дисциплин: живописи, скульптуры, архитектурного проектирования.  

Профессиональное владение архитектурной графикой является одним их 
непременных условий формирования профессионального мастерства будущих 
архитекторов, так как, овладев умением хорошо рисовать, будущие архитекторы 
будут способны успешно решать различные архитектурные  задачи. 
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Творческий человек, творческая личность. Что стоит за этими хорошо 
известными нам всем словами? Когда (по возрастным рамкам) лучше всего развивать 
творческие способности? Бывает ли это слишком рано или слишком поздно? И что 
именно надо развивать: общие способности или специальные? Чтобы ответить на эти 
и другие вопросы необходимо разобраться в том, что же такое творчество вообще и 
творческие способности в частности.  Творчеством в обыденном словоупотреблении 
называют деятельность, порождающую нечто новое, т.е. что-то такое, чего никогда 
прежде не было. Словари по философии и психологии указывают на создание новых 
ценностей, материальных и духовных. У В.И. Даля  «творчество – творение, 
сотворение, созидание как деятельное свойство».  Выдающийся французский физик  
ΧΧ века Анри Бергсон считал, что  «творчество, как непрерывное создание нового, 
составляет сущность жизни», которая – «поток творческого формирования, 
проходящая через человека, жизненный порыв; нечто первичное; подлинная и 
первоначальная реальность, проникнуть в суть которой может только интуиция». 
Существует несколько моделей творческого процесса от зарождения замысла до 
непредсказуемого момента рождения идеи. Грэм Уоллэс в 1924 году выделил 
следующие фазы творчества: подготовка, созревание, озарение и проверка. Эти фазы 
отражают последовательность творческой деятельности: сознательная постановка 
задачи;  непрерывная бессознательная творческая работа; передача сознанию, 
найденного в бессознательном процессе поиска, результата; осознанная  проверка 
результата. Продукт творчества зависит от творческих способностей. Это могут быть, 
как говорят психологи, общие, специальные, творческие,  лидерские  и другие 
способности. Но для всех творческих способностей характерно наличие 
«инварианта», т.е. неизменной основы, формирование которой  должно 
обеспечиваться в ходе педагогического процесса. Но чтобы знать «как» формировать 
и развивать те или иные способности, необходимо знать «что»  они  представляют 
собой с психологической точки зрения. Психологи выделяют две группы 
способностей: наследственные (врожденные, сводимые к задаткам) и приобретенные 
(зависят от влияния среды и воспитания). Считается, что первые способности 
определяются только внутренними причинами, а вторые – только внешними. 
Отечественными психологами были раскрыты предпосылки, лежащие в основе 
способностей.  Б.М. Тепловым было доказано, что способности всегда являются 
результатом развития, а задатки носят врожденный характер. В целом, под 
способностями в психологии понимаются индивидуально-психологические 
способности успешного выполнения какой-то продуктивной деятельности. Основы 
способностей закладываются в раннем детстве. Наиболее важным является возраст до 
7 лет. Именно в этот период идет интенсивное развитие правополушарных функций 
мозга, которые отвечают за образное мышление, богатство воображения, фантазию. В 
этот период формируются индивидуальные познавательные способности по 
«художественному», «мыслительному»  или среднему типу. Перед учителем 
начальной школы стоит задача не упустить возможности дальнейшего развития 
творческих способностей, «не остудить» желания их проявления. Программы для 
развития художественных способностей детей должны знакомить с самыми 



неожиданными путями творческой мысли, нетрадиционным и оригинальным 
подходом к решению задач, активизировать художественное мышление в процессе 
изучения учебного материала. Кроме того, воспитывать такие качества, как упорство, 
настойчивость и стремление доводить дело до конца.  Вторым важным периодом в 
развитии творческих способностей является подростковый возраст, когда начинают 
доминировать функции левого полушария, а вместе с тем идет интенсивное развитие 
аналитического мышления, что приводит к торможению развития образного 
мышления и воображения, которые играют ведущую роль в становлении творческих 
способностей. Это усиливается еще и тем, что система школьного обучения основана 
на развитии аналитических, реалистических, прагматических типов мышления. Но и в 
этот период на фоне общей эмоциональной неустойчивости и физиологических 
изменений организма имеются предпосылки для развития способностей. Этому 
существенно способствуют вводимые школами эстетические варианты.  Интересен и 
максимально направлен на развитие творческих способностей детей  вариант №5 
(эстетический). В рамках этого варианта в общеобразовательную программу вводится 
изучение таких дисциплин,  как театр, танец, музыка, ИЗО, МХК. Очень интересен 
своими возможностями в развитии творческих способностей учащихся  вариант №3 
(архитектура). Эксперимент по этому варианту проводился с 1994 – 1999г. в сош №58 
Трусовского района. Преподавание велось автором статьи, архитектором по 
образованию, на основе педагогических разработок Московской архитектурной  
студии детского творчества «СТАРТ», собственных находок и экспериментов. Работы 
детей несколько раз принимали участие в международном фестивале «Зодчество», 
были удостоены диплома ΙΙΙ степени. Тесты школьного психолога, применяемые для 
выявления уровня развития творческих способностей учащихся, показали более 
высокую степень  пространственного мышления, нестандартных подходов к решению 
творческих задач, развитие воображения и образного мышления по сравнению с 
учащимися, не обучающимися по эстетическому варианту.  Как отмечалось выше, 
творческие  способности бывают разными. Для студентов архитектурного отделения 
считается важным  уровень развития художественных способностей. Когда же 
начинается проявляться художественная одаренность?  Российский исследователь 
А.А. Мелик-Пашаев  считал, что «мы, в сущности, имеем в виду не особый дар, 
присущий конкретному ребенку, имеющему свое лицо и имя, а скорее некую 
«возрастную талантливость», которая накатывает, как волна, едва ли на всех детей и, 
как волна, уходит, хотя и может оставить добрый след в душевном мире растущего 
человека». Английский исследователь Г. Ревеш считает, что раньше всего в ребенке 
просыпаются, развиваются способности к музыке, а затем – к математике. А что 
касается изобразительного искусства, то «время, отделяющее наиболее рано 
развивающегося художника, т.е. период примитивных художественных опытов от 
настоящего искусства, относится к концу периода зрелости и началу второй 
половины юношеского возраста, т.е. к возрасту между 17 и 20 годами». И вообще, 
«исследование одаренности в детстве не может иметь особого значения, но  тем 
важнее оно в юношеском возрасте, так как в этом периоде формы одаренности не 
только проявляются, но и развиваются. Период между 13 и 20 годами имеет 
наибольшее значение для проявления одаренности. Даже способности, которые 
проявляются в детстве, развертываются лишь в юности в  действительную 
одаренность».  Поэтому в возрасте от 3 до 16 лет (условное ограничение) речь должна 
везтись, скорее всего, не о выявлении художественной одаренности, а о развитии 
художественных склонностей,  а затем и способностей, которые в дальнейшем могут 
перерасти в «одаренность – высокий уровень развития способностей человека, 



позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности» - по 
определению Большой Советской Энциклопедии. Значит  можно сделать вывод, что 
первокурсники представляют собой довольно интересный материал для педагогов  в 
высшем учебном заведении. С одной стороны выступает проблема 
«растормаживания» воображения,  образного мышления после специфического 
школьного  обучения, а с другой стороны, согласно выводам психологов, это время – 
самое благоприятное для яркого  проявления врожденных способностей (задатков)  и 
развития приобретенных  способностей.  Таким образом, можно сказать, что развитие 
творческих способностей студентов в первую очередь будет зависеть от творческого 
подхода к своей работе  преподавателей высшего учебного заведения. Очень часто 
содержание программ на 1 курсе по многим дисциплинам основано на 
репродуктивном методе обучения (выполнение по образцу, изучение существующих 
способов изображения, приобретение умений и навыков и т.п.). Это касается и 
архитектурного проектирования, программа которого на 1 курсе основана на 
приобретении навыков ремесла. Поэтому на втором курсе, когда студенты должны 
выполнять свои собственные творческие работы и проекты, они к этому бывают 
совершенно не готовы, потому что воображение, фантазия и образное мышление 
находятся все в том же «спящем» состоянии. Как  же найти выход из этой ситуации? 
И нужно ли концентрировать внимание на развитии только специфических данной 
профессии способностей? Давайте заглянем в описание работ, которые должен уметь 
выполнять будущий архитектор. «Художественное творчество – важное, но далеко 
не единственное качество архитектора. Он должен также учитывать, управлять, 
планировать, т.е. выполнять работы менеджера. Большую часть своего времени он 
проводит, работая с системой компьютерного дизайна, планируя оптимальные 
конструкции, расходование материалов, калькулируя финансы и т.д., при этом все 
вопросы согласовываются с клиентами и экспертами. Архитектор отвечает за 
своевременную сдачу объекта, решает все проблемы с мастерами, компаниями, 
обеспечивающими строительство. Но главная его проблема – клиент, который 
активно участвует в проекте и архитектору нужно уметь находить компромиссное 
решение». То есть, архитектор должен уметь выделять и решать проблемы. Почему 
так важно научить студента не только хорошо рисовать, но и формулировать и 
решать проблемы? Да потому что, если человек не умеет сформулировать проблему, 
то и  ожидать от него творчества бесполезно. Беспроблемная жизнь, сознательный 
уход от формулирования и решения проблем, приводит человека и копированию 
профессиональной деятельности, стиля жизни, отношений с людьми. Удел таких 
специалистов – исполнение чужих указаний. Переход к рыночному обществу все 
более повышает требования по подготовке специалистов к творческой деятельности. 
Поэтому важно не узкое развитие  специальных для данной профессии способностей, 
а развитие у студента основ профессионального творчества.  Для успешного 
развития у студентов  творческих способностей такого порядка   каждый педагог в 
рамках своего предмета должен сам проявить творческий подход  в выборе наиболее 
продуктивной педагогической технологии, направленной на активное развитие 
познавательной деятельности студентов, повышения  уровня креативности. Наиболее 
интересными представляются технологии развивающего обучения, с 
направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. 
Альтшуллер, И.П. Иванов). Акценты целей этих теорий сводятся к следующему: 
выявить и развить творческие способности, обучить и приобщить обучающихся к 
творческой деятельности, ознакомить с приемами творческого воображения, научить 
решать эвристические задачи и т.п. Очень ценно то, что блочно-параллельная система 



обучения основана на внутрипредметных и межпредметных связях. Это актуально 
для решения многих проблем, связанных  с курсовым и дипломным 
проектированием. Переход к  технологическому обществу все больше и больше 
повышает требования к уровню технологической подготовки специалистов. Речь 
идет, прежде всего, о подготовке к творческой деятельности, являющейся 
обязательным условием поиска и принятия нестандартных решений с целью решения 
основной проблемы – достижения успеха в конкурентной борьбе. Именно такие 
задачи в развитии творческих способностей студентов стоят перед преподавателями 
высших учебных заведений, в том числе и для подготовки специалистов в области 
архитектуры. 



РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРОВ  

И ДИЗАЙНЕРОВ В РАМКАХ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РИСУНКУ В НГАХА 

Е.Б. Лукин 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия  

 
 

Безусловно, рисунок является важнейшим элементом подготовки студента 
дизайнера и архитектора, как будущего высокопрофессионального специалиста, 
свободно владеющего различными приемами и методами графического изображения. 
При постоянной работе с натурой приобретаются необходимые навыки и умение, 
опыт, мастерство и, в конце концов, индивидуальный почерк. Но все-таки рисунок в 
данном контексте является лишь основным средством выполнения  архитектурно-
художественной мысли. Это связано с тем, что практически любая архитектурная 
либо художественная фантазия, выраженная в виде графического изображения – 
результат полученных знаний при работе с натурой. Специфика данных профессий 
такова, что при разработке методики преподавания рисунка, необходимо развивать у 
студентов такие профессиональные качества, как творческое мышление и 
воображение, направленные на создание архитектурно-художественного образа. В 
связи с этой тенденцией кафедра рисунка живописи и скульптуры НГАХА, на 
протяжении полного курса обучения рисунку, предлагает учащимся выполнить целый 
ряд последовательных заданий, непосредственно связанных с архитектурно-
композиционными фантазиями. Эта  работа осуществляется одновременно с 
заданиями, направленными на приобретение навыков натурного рисунка. 

Последовательность этих заданий учитывает уровень подготовки  студентов на 
данный момент в рамках программы и согласно требованиям Государственного 
стандарта. Постепенно переходя от простого к более сложному заданию, студенты 
выполняют композиционные рисунки на следующие темы: 

Первый курс – «Рисунок натюрморта из геометрических  тел по представлению» 
и «Рисунок пластических объектов по воображению»; 

Второй курс – «Рисунок интерьера по воображению»; 
Четвертый курс – «Рисунок городского пейзажа по воображению». 
Выполняя градостроительную фантазию, студенты четвертого курса могут 

сделать городской пейзаж применительно к любой среде, будь то горы, равнина, 
водная гладь, глубины океана, космос и т.п. 

Два последних задания, по своей сути являясь архитектурными фантазиями, 
смело могут быть отнесены к так называемой концептуальной (бумажной) 
архитектуре. Выпускники нашего ВУЗа успешно представляли Россию на 
международных выставках бумажной архитектуры в Германии, Бельгии, Франции, 
Англии, Австралии, являясь яркими представителями этого направления. 
Возвращаясь к  рисунку городского пейзажа по воображению, помимо абстрактной 
архитектурно-графической композиции подразумевается возможность включения в 
неё существующих архитектурных объектов и памятников Новосибирска, или других 
известных ансамблей. Наряду с развитием творческого мышления и сугубо 
профессиональных навыков, таких как, умение менять облик города, его ландшафт, 
силуэт и т.д., у студентов вырабатывается свой индивидуальный архитектурный 
образ, являющийся, по сути, эмоциональным самовыражением автора. Это задание 
стимулирует изучение существующей градостроительной ситуации, а также 
благодаря неограниченному выбору техники исполнения способствует 



графическим экспериментам студентов, что приводит порой к созданию работ, 
которые по качеству приближаются к станковой графике. 

Говоря о станковой графике, как о результате графических поисков и 
эксперимента, некоторые студенты и выпускники НГАХА достойно участвуют 
своими гравюрами и офортами на художественных международных выставках 
графики. 

Полученные в ходе выполнения заданий знания, являются важным этапом в 
формировании у будущих архитекторов и дизайнеров правильного представления о 
роли синтеза различных пластических искусств на базе современной 
архитектурной среды и развитии различных навыков, необходимых в творчестве 
такого многопланового специалиста, каким на сегодняшний день является 
архитектор и дизайнер. 

Таким образом, многие задания, фантазии, экспромты успешно решают 
актуальную на ,сегодняшний день задачу приобретения будущими специалистами 
навыков работы на стыке или пересечении различных искусств. К сожалению, в 
настоящее время существует тенденция, когда действующие архитекторы и 
дизайнеры игнорируют этот синтез. В результате, мы очень часто наблюдаем 
отсутствие художественных акцентов - монументально-декоративных и 
декоративно-пластических решений, которые служили бы камертоном и 
необходимым элементом формирования архитектурной среды. Такой подход 
заведомо обедняет творческий потенциал специалистов, так как художники-
монументалисты, художники декоративно-прикладного искусства, архитекторы и 
дизайнеры начинают работать в узких рамках своей специальности, без учета 
предложенного синтеза. Кроме того, не учитывается зарубежный и исторический 
опыт, подтверждающий, что грамотно решить пространственные задачи 
городского масштаба исключительно за счет архитектуры не всегда представляется 
возможным. Можно привести ряд примеров, когда художники-монументалисты 
своими решениями, новыми предложениями меняют нелепую архитектурную 
ситуацию в лучшую сторону, одновременно выполняя работу архитектурно-
пространственного монументально-декоративного характера. Это явление 
достаточно распространено и, по всей видимости, указывает на необходимость 
приобретения архитекторами навыков сотрудничества с художниками 
монументально декоративного искусства и другими специалистами, которые в 
достаточной мере вносят свой вклад в формирование архитектурной среды. 

На сегодняшний день, очевидно, что программа, разработанная кафедрой 
рисунка, живописи, скульптуры НГАХА - это необходимое подспорье в 
формировании специалистов высокопрофессионального уровня. Последний факт 
неопровержимо доказывается тем, что студенты — выпускники Академии на 
протяжении многих лет являются одними из лидеров отечественной архитектуры и 
дизайна, участвуя в многочисленных международных конкурсах дипломных работ. 
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Коренные изменения во всех областях жизни нашей страны, происходящие в 
последние годы, неизбежно затронули структуру и содержание системы образования. 
В свою очередь повысились и требования к профессиональной подготовке 
специалистов. С развития исполнительского мастерства и связанных с этим задач при 
подготовке специалистов в архитектурно-художественной области главный акцент в 
образовательных программах перемещается на развитие творчески мыслящей 
созидательной личности. Речь идет, прежде всего,  о подготовке к творческой 
деятельности, являющейся обязательным условием поиска и принятия нестандартных 
решений поставленных задач. 

Требования к современному воспитанию и образованию в вузе складываются с 
учетом тенденций развития современного общества, что в свою очередь, 
способствует развитию любого специалиста как целостной личности – человека 
творческого, культурно образованного с твердыми убеждениями, демократическими 
взглядами и активной жизненной позицией. 

Кроме приобретения профессиональных знаний и умений будущим 
архитекторам необходимо воспитывать в себе следующие качества: 
самостоятельность, уверенность в себе, коммуникативность, готовность принимать 
решения и брать на себя ответственность, надежность, креативность, способность к 
наблюдению  и восприятию, умение высказывать свое собственное мнение, 
терпимость, открытость миру и культура. 

Одной из проблем подготовки высшими учебными заведениями специалистов 
сферы архитектуры является  адекватность целям подготовки архитекторов, для 
решения которой  существуют современные образовательные стандарты, типовые 
программы, учебно-методические комплексы по предметам. Для решения проблемы 
эффективности методов, используемых для достижения цели необходимы хорошая 
материально-техническая база вузов, квалифицированный преподавательский состав, 
традиционные и активные формы и методы обучения, системы производственных 
практик в проектных организациях и научно-исследовательская работа студентов. 

И все же главная проблема, с которой сталкивается большинство выпускников, и 
которую отмечают руководители кадровых служб проектных учреждений – 
недостаток практических знаний. Именно поэтому в Магнитогорском 
государственном техническом университете им. Г.И. Носова на архитектурно-
строительном факультете уделяется особое внимание практическому обучению 
студентов-архитекторов. Под практическим обучением подразумевается не только 
приобретение умений и навыков по специальным дисциплинам, но и получение 
знаний о деятельности проектных организаций города и России, научно-
исследовательская и поисковая работа по проблемам архитектуры. Совместное 
творчество студентов и преподавателей сегодня выходит на практическую разработку 
отдельных городских объектов, детских площадок, интерьеров. В период летней 



практики студенты принимают участие в реальной работе по дизайнерскому 
оформлению архитектурной среды и интерьеров родного вуза. 

Результатом работы высшей школы является высоко подготовленный 
специалист-архитектор. Хотим отметить, что кафедра архитектуры МГТУ осознает 
свою ответственность и делает очень многое для того, чтобы квалифицированные 
архитекторы нашли свое место в архитектуре города Магнитогорска и Челябинской 
области, а также в других регионах России. 

Нами использованы следующие подходы в обучении архитекторов: 
1. Учебные программы ориентированы на творческую практическую 

деятельность, которая подчинена учебным целям, призвана развивать творческое 
мышление, инициативность и самостоятельность студентов. Работу со студентами 
мы направляем, прежде всего, на внутренние, личностные характеристики каждого 
студента-архитектора. Разглядеть в нем развивающуюся личность, открыть таланты, 
развить способности, не нарушая индивидуальности, научить взаимодействовать с 
окружающим миром и радоваться ему – основные задачи воспитания студентов; 

2. Широко практикуются межпредметные связи, которые дают возможность и 
необходимость использования знаний, приобретенных студентом при изучении одних 
учебных дисциплин в других; комплексное применение приобретенных знаний для 
выполнения разного рода практических задач.  Так как архитектура всегда считалась 
синтезом всех искусств, то проблемы архитектурного образования не могут 
рассматриваться с узко специализированных позиций. Архитектура – особое место в 
системе культуры, она соединяет в себе материальные и духовные ее слои. Здесь 
находят  точки пересечения эстетические и материально-практические, 
художественные, философские и научно-технические подходы. Но словам Л.П. 
Холодовой, «… архитектура, являясь междисциплинарной отраслью науки и 
культуры, обречена на  вечные «метания» между инженером и художником, 
функцией и эстетикой. Отсюда и огромное количество научных дисциплин, с 
которыми архитектура идет рука об руку. Эти дисциплины условно делятся на три 
основные категории: гуманитарные науки, естественно-научные дисциплины, 
технические науки. Более узким и постоянным направлением исследований кафедры 
архитектуры является связь и преемственность, в первую очередь, изобразительных 
дисциплин и общих дисциплин архитектурно-проектного цикла, изучаемыми 
студентами, к которым относятся такие дисциплины как «Архитектурная графика», 
«Объемно-пространственная композиция» и «Архитектурное проектирование». 

3. Большое значение уделяется совместной творческой и практической 
деятельности преподавателя и студента. В условиях этого взаимодействия 
происходит взаимодополняемость и взаимообогащение деятельности преподавателя и 
студентов. Богатство педагогического процесса создается глубокой эрудицией 
преподавателя, его мастерством в организации творческой практической 
деятельности и самостоятельной творческой практической деятельности студентов, 
одухотворенной интересом. Именно здесь происходит единая, сливающаяся по своим 
целям и мотивации деятельность, увлеченная и интересная. Здесь преподаватель, 
опираясь на активность и самостоятельность студентов, всецело полагается на их 
творческие возможности, прогнозирует итоги. Перед студентом же открываются 
заманчивые перспективы обучаться, не  

4. Придерживаясь стандартов, вносить свой жизненный опыт, отыскивать 
множество решений. 

Кафедра архитектуры МГТУ на архитектурной специальности пошла по пути 
формирования «малых» групп», использование которых позволяет объединить 



нескольких студентов таким образом, что в совместной деятельности они выступают 
как единое целое. Такая группа должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить 
необходимое разнообразие мнений, действий, и достаточно малой, чтобы  дать 
удовлетворение членам от активного участия в работе. Исследования показывают, что 
если учебная группа состоит из 4-5 человек, то обеспечиваются оба этих главных 
условия и открываются возможности использовать другие преимущества групповой 
работы: в группе больше интерес, растет мотивация;  обеспечивается более 
раскованное поведение членов и обмен мнениями при обсуждении; группа создает 
больше возможностей для поиска творческих решений. 

5. Происходит постоянное стимулирование творческой и практической 
деятельности. Так как студент может не заинтересоваться некоторыми 
составляющими этой деятельности, преподаватель должен воздействуя на 
внутренний мир студента при помощи внешних побудителей, активизировать 
интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы, побуждающие к 
заинтересованной архитектурно-художественной деятельности. Для повышения 
мотивации деятельности студента используются наглядные пособия, аудио и видео  
материалы, организуются встречи с известными специалистами в области 
архитектуры и искусства. Общепризнанным стимулом, оказывающим влияние на 
развитие интереса у студентов к архитектурно-художественной деятельности, 
является успех, вызывающий положительные переживания, удовлетворение, чувство 
собственного достоинства, а главная задача преподавателя – создать каждому 
студенту  ситуацию успеха.  Главным средством создания успеха, когда студент 
фиксирует достижение, получает от этого удовлетворение, мы выбрали выставку. 
Совместные творческие выставки преподавателей и студентов вошли на кафедре 
архитектуры в традицию. Также на кафедре проводятся персональные выставки 
преподавателей кафедры с участием в экспозиции работ студентов, обучающихся у  
этого преподавателя. На этих выставках преподаватель демонстрирует не только свое 
мастерство как художника или архитектора, но и как педагога-художника или 
педагога-архитектора. Студенты МГТУ, обучающиеся на специальности 
«Архитектура» регулярно участвуют в научно-практических конференциях, ежегодно 
участвуют в международном конкурсе дипломных проектов и получают 
положительные оценки и дипломы, а также в международных, российских и 
городских конкурсах по архитектуре и дизайну. Высокий художественный уровень 
работ студентов-архитекторов был отмечен двумя дипломами  II степени и дипломом 
III степени, дипломом Союза архитекторов России на Международном конкурсе 
архитектурного рисунка в городе Екатеринбурге в 2003 году. Значительным 
событием в жизни университета и города явились теперь уже традиционные выставки 
(в стенах университета, Городской картинной галереи и Детской картинной галереи) 
художественных работ и архитектурных проектов студентов-архитекторов и 
преподавателей кафедры архитектуры по итогам семестра. 

6. Индивидуально-творческий подход, который предполагает непосредственную 
мотивацию деятельности, организацию самодвижения к конечному результату, а 
также создание условий для самореализации личности, развития интереса к 
профессиональной деятельности архитектора; 

7. На занятиях осуществляется «обратная связь», в результате которой 
выявляются текущие запросы студентов и слабые места в их подготовке; 

8. С целью улучшения информационного обеспечения учебного процесса 
применяется расширенный доступ студентов к библиотечным фондам, наличие в 
библиотеке журналов, периодических изданий по архитектуре и искусству, 



персональных альбомов и монографий известных архитекторов и художников, 
нормативных документов и учебно-методической литературы. Обеспечение доступа в 
единое информационное пространство, с помощью внутренней локальной сети, 
которая включен6а во всемирную глобальную сеть «Internet», что позволяет работать 
с литературой в различных библиотеках России и за рубежом; 

9. Используются специализированные учебные компьютерные программы: 
AutoCAD, ArchiCAD, которые позволяют обучить будущих специалистов в области 
архитектуры навыкам работы и архитектурного проектирования на ПЭВМ, что 
позволяет в свою очередь повысить конкурентноспособность специалиста на рынке 
труда; 

10. Возрастает доля самостоятельной работы студентов, преподаватели 
специальных дисциплин переориентированы с информационно-обучающей 
деятельности на руководство учебно-познавательной, научно-исследовательской, 
творческой и профессионально-практической деятельностью студентов. Наши 
студенты занимаются научно-исследовательской работой и поиском материала по 
историческим памятникам советской архитектуры города Магнитогорска. Такая 
творческая и поисковая работа значительно обогащает и расширяет знания студентов, 
повышает их потенциал, помогает студенту в осознании собственной значимости. 
Студенты-участники конкурсов и конференций – как правило, более подготовлены 
профессионально, чем их сокурсники, не принимающие участие в этих мероприятиях. 
И поэтому, активных студентов-архитекторов охотно приглашают на работу в 
проектные государственные и коммерческие учреждения. 

11. Учебный процесс обеспечивают педагогические кадры, имеющие базовое 
образование, опыт работы в проектных организациях и занимающиеся научной и 
научно-методической деятельностью и главное, обладающие человеческими 
качествами. Одним из важных моментов в формировании интереса к дисциплине 
является личное отношение студента к преподавателю. Если обратиться к практике 
работы вуза, нетрудно увидеть что, занятия в нем чаще всего строятся на безличных и 
формальных принципах: преподаватель заранее знает точные и окончательные 
выводы, подводит к ним студентов, а уж им ничего не остается, как только 
запоминать. Такая установка не требует от студентов ни самостоятельности, ни 
оригинальности в суждениях, ни творческого подхода в решениях поставленных 
задач. Она, как правило, не требует и активного общения с товарищами. Возникает 
вопрос, какие чувства студент испытывает в период подготовки? Чаще всего – это 
страх не сдать экзамен, реже - чувство уважения к преподавателю. 

Педагогическое творчество требует совершенно иных отношений между 
преподавателем и студентом. Преподаватели кафедры архитектуры МГТУ, являясь 
педагогами-профессионалами в сфере архитектурно-художественной деятельности,  
работают со студентами, отмечая  индивидуальные качества каждого студента и 
направляя его по верному пути. И кого они выпустят, «подмастерья» или «мастера», 
зависит от их мастерства, от умения мгновенно оценивать меняющуюся ситуацию. 

Вышеперечисленные подходы в обучении архитекторов повышают качество 
обучения, эффективность самостоятельной работы студентов и профессиональную 
восстребованность выпускников архитектурно-строительного факультета МГТУ им. 
Г.И. Носова.   



МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ 
 «РИМСКАЯ РОЗЕТКА» 

Е.Г. Назимко 
Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия 

 

В программе академического рисунка по специальности «архитектура» в 
НГАХА, как и в других однопрофильных вузах, многие годы существует на первом 
курсе обучения задание «римская розетка». Эта дополнительная возможность для 
углублённого знакомства с классической античной традицией не используется в 
полной мере, и интерес студентов к символике и особенностям пластики элемента 
довольно распространённого в архитектуре Древней Греции и Древнего Рима 
остаётся неудовлетворенным. Причина такого положения в недостаточной научной 
изученности римской  розетки. Отдельных публикаций на эту тему нет, а в общих 
трудах авторы ограничиваются лишь констатацией присутствия розетки в 
архитектурном пространстве античных зданий: на стенах или в потолочных кессонах. 
В литературе по академическому рисунку мы встречаем это задание крайне редко. К 
таким исключительным изданиям относятся книги: А. Дейнеки «Учитесь рисовать» 
(1963 г.) и Тихонова С.В. и др. «Рисунок» (1996).  Но и в них нет  информации об 
особенностях графического построения и символическом значении составных частей  
формы римской розетки. В результате упущены важные акценты в процессе освоения 
студентами античного архитектурного наследия. 

Древние зодчие учитывали такую особенность зрительного восприятия 
человека, как возникновение оптических иллюзий – ложных оценок величины, формы 
и размеров, порождённые несовершенством глазной оптики и психической системой 
восприятия. Чтобы не нарушить задуманный эстетический эффект они исправляли и 
сознательно использовали оптические иллюзии. Эту характерную черту античного 
зодчества наглядно демонстрирует имеющийся в глиптотеке каждого архитектурного 
вуза слепок с римской розетки. Такая возможность особенно ценна, так как далеко не 
каждый студент может посетить города, где сохранились здания и сооружения той 
далёкой эпохи. Но по части можно порой судить о целом. В римской розетке видно 
как древние архитекторы устраняли оптические иллюзии в восприятии формы 
архитектурной детали, вызванные сложным ракурсом и перспективными 
искажениями, при помощи смещения центра, изменения наклона оси, нарушения 
горизонтальной симметрии. Подобные поправки вводились как в архитектурные 
элементы, так и в саму форму зданий, чтобы восприятие пропорций и размеров 
соответствовало предусмотренной заданной схеме и канону. 

Ещё одна характерная особенность античной архитектуры, это её знаковый, 
символический характер. Система знаков, заложенная в римской розетке 
складывается в символ для понимания которого необходимо обратиться к мифологии 
и культуре того времени. 

В сложной форме розетки мы различаем три составные части: стилизованные 
лепестки лилии, листья аканфа и семенная коробочка. Первый слой – лепестки лилии 
означают невинность, рождение, молодость, что утверждается и белым цветом 
цветка, это цвет материнского молока, детской непорочности, чистоты юности. 
Второй слой – листья аканфа, связанные в античной традиции с заупокойным 
культом. Аканф сажали на вершине и у подножия могильного камня. Зелёный цвет 
листьев так же был цветом траурным, греки заворачивали умерших в ткань, 
выкрашенную в зелёный цвет. Третий слой в формообразовании розетки – семенная 
коробочка, которая была знаком чуда рождения, как и золотистый или жёлтый цвет, в 



который её окрашивали. Золотой цвет мистический и божественный. Жёлтый цвет 
возрождения жизни – это цвет яичного желтка. Таким образом, система знаков 
римской розетки складывается в символ круговорота жизни (смена поколений 
людей), цикличности времени (времена года) и их бесконечности. 

Такое понимание времени отражено в античной мифологии и, прежде всего в 
культе Аполлона-мусогета общем для древних греков и римлян. Музы, 
предводителем которых считался Аполлон, были покровительницами искусств 
связанных со временем. По этому в сферу их влияния не входили застывшие 
искусства, такие как живопись или скульптура. Следовательно, в древнегреческой 
пословице «музы ходят хороводом» отражается представление о цикличности 
времени. Связь Аполлона и времени закреплено в одном из его имён «Аполлон-
Симинфей», что переводится как «Аполлон мышиный». Мыши были символом 
движения времени. Скульптор Скопас использовал эту символику в статуе «Аполлон, 
наступивший ногою на мышь», которая означала, что время подвластно искусствам 
девяти муз. 

На занятиях по рисунку, при выполнении задания «римская розетка», 
необходимо более подробно знакомить студентов с этим архитектурным элементом в 
различных аспектах, чтобы углубить пластическое и символическое понимание 
данной формы в общем контексте основных принципов античной архитектуры.  
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В процессе постоянного развития и обновления высшей школы, её движения к 
качественному европейскому образованию происходит выявление и осмысление 
потребностей и культурных смыслов учебно-воспитательной деятельности, 
неизбежный выбор эстетических и научных ценностей образования. В связи с этим в 
Южно-Уральском государственном университете на кафедре дизайн и 
изобразительные искусства решаются задачи обновления педагогических подходов к  
выявлению и развитию у студентов профессиональной компетентности, становлению 
лидерских качеств, а также оказания им всесторонней и действенной помощи на этом 
пути. 

Основателем нашей кафедры является Заслуженный архитектор РФ М.П. 
Мочалова – старейший преподаватель университета. Преподаватели нашей кафедры в 
большинстве своем являются активными участниками профессиональных выставок 
всех уровней от региональных до международных. Поэтому приоритетным 
направлением учебно-воспитательной работы кафедры является высокий уровень 
компетентности молодого человека в вопросах связанных с его будущей профессией. 
Под высоким уровнем профессиональной компетентности мы подразумеваем 
способность молодых людей самостоятельно принимать решения и нести за них 
ответственность, их стремление к постановке собственных задач в проектной 
деятельности, предпочтение определенных способов её выполнения и оценочным 
отношением к результатам, а также возможность отступить от заданной 
последовательности, способность видоизменять форму и характер полученной 
информации, менять оценку и само задание.  

Выставочная деятельность студентов с момента организации кафедры призвана 
отражать уровень их творческих достижений. Факторами, побуждающими студентов 
к участию в этих выставках, является активная творческая позиция и престиж самих 
выставок. Реализация сложившихся взаимоотношений преподавателей и студентов 
способствует становлению позитивного потенциала молодых людей, развитию их 
индивидуальных возможностей и самосовершенствования на основе равенства 
партнеров по общению, открытости и доверия, уважения друг друга как коллеги. Это 
отражается в приобщении студентов к тем проектам, над которыми работают их  
преподаватели.  

В начале учебного года 12 наших студентов по результатам участия в 
нескольких художественных выставках, в том числе  во II региональной молодежной, 
стали членами молодежного объединения Союза художников РФ. Другими словами, 
студенты уже сейчас работают в профессиональной среде, что является для них очень 
важным условием развития профессиональной компетентности. Так встречаются два 
важных пространства: первое — пространство свободного развития 
профессиональной компетентности личности, второе — пространство ее развития, 
созданное всей окружающей средой, в том числе средой личной образованности и 
культуры преподавателей.  

Следующий фактор – это продуманная и системная работа по воспитанию 
самостоятельности в осуществлении творческих проектов, которая призвана развить в 



студентах стремление к собственному видению и пониманию будущих 
профессиональных проблем. В этом плане аудиторное обучение несколько 
ограничивает возможности образовательного процесса, направленного на 
инициирование самостоятельности, настойчивости и успешности студентов в 
решении творческих задач. Поэтому руководство и преподаватели кафедры дизайн и 
изобразительные искусства придают большое значение проведению музейно-
пленэрной практики, где молодые люди имеют возможность познакомиться с 
шедеврами мировой культуры, увидеть и изучить памятники архитектуры и 
искусства, активное  восприятие которых является неотъемлемой составляющей их 
будущей профессии. Географическое разнообразие мест проведения музейно-
пленэрных практик обычно определяется личным энтузиазмом преподавателей нашей 
кафедры, а также возможностью и интересами самих студентов. В результате такого 
подхода к образовательному процессу учение, направляемое «извне», на наш взгляд, 
уступает место учению, направляемому «изнутри», которое открывает наиболее 
благоприятные условия для самореализации, для самопознания и поддержки 
уникального развития каждого из них в соответствии с унаследованной ими 
природой.  

Яркие впечатления, воплощенные в графических листах и этюдах, привезенные 
из поездок, становятся материалом для серьезной работы в мастерских. Стало 
хорошей традицией после каждого сезона проводить на выставочных площадках 
города отчетные выставки творческих достижений студентов Архитектурного 
факультета, где зритель сможет увидеть потенциал свободного творческого 
проявления студентов во время пленэрных практик.  

Проведение летних выездных практик входит в обязательную нагрузку кафедры 
и  всегда актуально с точки зрения ознакомления с современными тенденциями в 
мировой и отечественной архитектуре, дизайне и изобразительном искусстве. Наши 
студенты, посетившие лондонскую галерею Тэйд-Модерн, могут теперь сравнить её с 
появившимся недавно в Челябинске развлекательным комплексом “Горки”. Оба 
объекта разместились на базе бывших промышленных зон. Различные подходы к 
преобразованию их в социально значимые объекты продемонстрировали разницу 
достижений в области современных возможностей отечественного и зарубежного 
искусства дизайна и архитектуры, отличием в организации внутреннего и 
окружающего пространства, гармонизацией их с окружающей средой.  

Ещё одним фактором, поддерживающим стремление студентов к 
самостоятельному выдвижению и решению творческих задач, является высокая 
педагогическая культура наших преподавателей, под которой мы понимаем 
высокопрофессиональную эстетическую школу каждого из них, которая и составляет 
единую основу коллективной духовной жизни кафедры. Ценностное отношение 
преподавательского состава к личности студента позволяет каждому студенту еще на 
этапе обучения получить возможность самореализации и самовыражения, что 
определяет результативность процесса подготовки высоких специалистов в новых 
условиях обучения (бакалавриат – магистратура) и ведет к их успешной адаптации в 
социуме, к высокому профессиональному уровню подготовки, к желанию сохранять,  
создавать и привносить эстетику и благородство в окружающий мир.  

 
 
 
 
 
 



 

 
Рис. 1 Стрелка Васильевского острова. Лаптева Алена 

 
 
 
 
 

 
Рис. 5. «Лондон-Сити» Сабитов Есберген 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Рис. 2.  Петергоф. Быкова Катя 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.  Яйцо Фостера. Филюк Кирилл  

 
 Рис. 3. Лондон. Деловой центр. 
 Копотилова Маша 
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Современную систему обучения  в том числе рисунку по Российским 
стандартам,  в сравнении с системами Европейских стран, не заслуженно упрекают 
большими временными затратами на подготовку студентов.  [8] 

Во-первых, Российская школа рисунка основывается на методе комплексного 
познания изображаемого объекта, истоком которого является прогрессивный опыт 
художников Возрождения А.Дюрера, Леонардо Да Винчи [2], обогащенный Русской 
Классической школой рисунка П.П. Чистякова [7] и современной архитектурной 
школой С.В. Тихонова (МАрхИ), А.А. Гавричкова (инст. им. И.Е. Репина), В.М. 
Соняка (Урал ГАХА). Комплексный метод ориентирует обучающихся: на изучение, 
видение и передачу формы в пространстве, в движении, во времени; на осознание  и 
выявление устройства,  функции, взаимосвязи констуктивных  элементов; на 
открытие красоты объекта и донесения ее до зрителя. 

Познавательная суть метода не предусматривает длительный штудии в рисунке, 
повышает ответственность за каждое прикосновение карандаша к бумаге « минимум 
средств - максимум выражения». 

Во-вторых известно, что невозможно достичь успехов особенно в 
изобразительной деятельности без самостоятельных тренировочных упражнений, 
знакомства с литературой, копирования работ мастеров. И поэтому перенос по 
Европейским стандартам центра тяжести обучения с аудиторного раздела 
«контактных часов» на объем самостоятельной работы студентов в художественной 
подготовке вполне естественен. 

В третьем Российские художники – педагоги всегда используют форму 
индивидуальной работы с каждым студентом, путем метода показа ориентируют 
рисовальщика на исследовательский, эвристический характер изобразительной 
деятельности. Учат в процессе рисования рассуждать «…наблюдать, открывать 
изобретать, создавать новое» [4] .При таком «тьюторском»  подходе преподаватель 
фактически становится научным руководителем студента.  

Четвертое связано с изданными в России учебниками и учебными  пособиями по 
рисунку [1], [6], [3], [5], которые не только соответствуют требованиям классической 
и современной литературы, но и являются ведущими, отличающимися аналитическим 
подходом в изложении методических вопросов конструктивного рисунка, 
учитывающим специфику архитектурного творчества. 

Пятое. Имеющиеся в настоящие время возможности создания в электронном 
виде не только лучших студенческих рисунков «Методического фонда»,  но и 
«Портфолио» каждого студента, позволит при необходимости в любое время 
проверить информацию о текущей или итоговой успеваемости любого обучающегося. 
Что, в конечном счете, будет способствовать взаимному признанию Европейских 
стран и России в области академической деятельности  по художественной 
подготовке будущих зодчих. 
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В данной статье речь пойдет о роли и задачах архитектурного рисунка в учебном 
процессе с точки зрения развития нового научного направления – видеоэкологии. 

В настоящее время, когда новейшие компьютерные технологии вторглись не 
только в процесс обучения архитекторов, но и в результат их творческой 
деятельности, актуальным становится вопрос степени и качества обучения студентов 
архитектурных факультетов как рисунку так и живописи. Известно, что в западных и 
американских архитектурных университетах владению  рукотворным рисунком, как  
с натуры, так и по воображению не придается большого значения. Все переводится в 
плоскость владения архитектурными программами, обеспечивающими  
конструктивное  и визуальное исполнение архитектурных объектов. В данной статье 
предлагается рассмотреть вопрос необходимости владения архитектурным рисунком 
будущими архитекторами с точки зрения нового направления в современной науке – 
видеоэкологии. 

Видеоэкология является новейшим направлением в области изучения 
взаимодействия человека с видимой средой и изучающая аспекты визуального 
восприятия окружающей среды и опирающаяся на физические возможности 
человеческого зрения. Перед современной архитектурой  ставятся сложнейшие 
задачи  восстановления экологии сложившейся городской визуальной  среды, 
нарушенную многими  урбанистическими концептуальными идеями 20-го века, также 
высокой скоростью возведения объектов типового строительства, однообразием 
форм, безликостью, несогласованностью с исторической средой и ландшафтом. 

Акценты периода создания новых городов середины 50-х годов 20-го века 
переходят в зону реконструкции и формирования гармоничной городской среды, 
структурно комфортной  и визуально экологичной. 

Для решения данного вопроса будущему архитектору важно умение чувствовать 
не компьютерное, не  увиденное через объектив кинокамеры или фотоаппарата, 
пространство, а именно реальное, наполненное уже существующими архитектурными 
объектами, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами. Это 
означает, что необходимость реально изучить свойственные именно человеческому 
глазу, не оптическим приборам, восприятие перспективы, также понимание  
визуального изменения объектов в зависимости от освещения,  пропорционального 
изменения архитектурных объектов в зависимости от выбора видовой точки, , умение 
делать качественный художественный отбор для выявления образа  конкретного 
места – все эти навыки становятся чрезвычайно важными для формирования образа 
среды для исключения визуальные ошибки. В данном случае понятно, что 
использование фотографии для выполнения заданий, чем грешат порой студенты, не 
может заменить натурных зарисовок, так как  в этом случае не возникает  в голове как 
ни пространственного образа места, так ни соответствия  реальной перспективной 
схеме. 



Позволю себе наметить  необходимые условия в освоении архитектурного 
рисунка, как фундамента, на котором будет построено видеоэкологическое 
представление архитектурных объектов и среды.  

1. Постижение  архитектурного и средового пространства в реальных 
соотношениях на уровне человеческого глаза. 

2.  Анализ визуального пространства , умение осуществлять композиционный и 
конструктивный выбор из существующих архитектурных и природных форм,  умение 
создавать художественное произведение для презентации своих идей, путем поиска 
выразительности. 

3.    Умение воспроизводить архитектурные объекты, их фрагменты по памяти 
4.  Умение  создавать  архитектурные  образы  по  воображению  на  основе 

реального представления о пространстве и форме. Работа по воображению допускает 
отход от реальной точки зрения человека с целью выявить планировочные или 
конструктивные особенности объекта. Наиболее часто применяемой является точка с 
птичьего полета. 

Все эти задачи являются учебными и одновременно творческими, так как 
предполагают поиск  выразительной композиции на листе с целью выполнить 
конкретное задание, выбор материала подачи, также наличие индивидуальной манеры 
исполнения. Выполнение архитектурного рисунка с натуры рождает верное  
понимание пространства на подсознательном уровне и  как следствие - рождает 
умение графического отображения  теперь уже на стадии воображения. Минуя 
стадию изучения реального пространства с помощью натурных зарисовок, глаз 
архитектора не приобретает навыка свободно и творчески создавать картинку 
проектируемого пространства и объекта в своем воображении. Известно, что процесс 
творчества чрезвычайно сложен. Однако  очевидным  условиям является 
предварительный зрительный образ воображаемого  объекта. Не возникнет образа, 
адекватно согласованного с реальной средой в голове архитектора, не возникнет он 
ни на бумаге, ни на компьютере. В настоящий момент важны не экспериментальные 
разработки современных технологий сами по себе, а  умение органичное, с 
видеоэкологической точки зрения, их вписывание в существующую природную или 
городскую среду. 

Контакт с реальной средой, происходящий через изучение и изображение 
реальной среды, помогает понять  и выявить  природные ритмы, найти 
ассоциативный ряд, пластические связи объектов и ландшафта. Ритм является 
выразительным средством для выявления сути, для создания выразительной 
композиции. В природе не существует одинаковых объектов. Поэтому для создания 
экологичной среды необходимо стремиться как к ритмическому, так и к объемному 
разнообразию. Березовая роща – ритмичная композиция в составе общего ландшафта  
или одинокий дуб в поле – пример точечной композиции с ярко выраженной 
доминантой, макроформы растительного мира с их разнообразием и конструктивной 
оправданностью – примеры , заимствованные у природы, помогут создать 
выразительный образ архитектуры.  

Вывод.  
Для создания конечного продукта – образа будущего сооружения или 

пространственной среды, архитектор проходит несколько стадий творческого 
процесса, главным является гармоничное включение создаваемого объекта в 
существующую среду. Для этого необходимо воспроизвести воображаемый образ  в 
зрительную плоскость для полного осознания и для возможности обсуждения с 
другими людьми. 



Архитектурный рисунок на архитектурных факультетах развивает данную 
возможность в полной мере, реальный контакт с природой, городским ландшафтом,  
визуальной средой позволяет более точно решать и задачи видеоэкологии – создавать 
выразительные объекты, гармонично вписанные в существующую среду и 
рождающие ощущение комфорта, а не агрессии. 

Таким образом, методически правильно построенное обучение архитектурному 
рисунку позволяет: 

1.  Выявлять взаимодействие   видимых форм и пропорций изображаемых 
объектов с точки зрения человеческого роста. 

2.  Находить законы выразительности пространства для создания цельности 
образа места путем применения композиционных средств, таких как доминанта, ритм, 
пластические связи. 

3. Осуществлять органическое соединение архитектурных объектов и 
ландшафта. 

4.   Применять выразительные точки зрения для выявления  конструктивных или 
планировочных особенностей проектируемых (воображаемых) объектов.  

Перечисленные выше навыки крайне необходимы для решения задач 
визуального комфорта, который является важнейшей составляющей в позитивном 
ощущении городской среды и города в целом, поэтому обучение архитектурному 
рисунку будущих архитекторов является важным для правильного понимания 
проблем видеоэкологии и точного, исключающего визуальные ошибки,  их решения. 
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Методическое пособие для специальностей: Архитектура, Дизайн, 
Декоративно-прикладное искусство и Искусство интерьера. 

Методическое пособие отмечено дипломом Всероссийской межвузовской 
конференции по академическому рисунку, проходившей 5-7 июня 2006 года в 
Санкт-Петербурге. 

В творчестве большое значение имеет художественный образ, возникновение 
которого связано со зрительными впечатлениями. И чем ярче эти впечатления, чем 
больше их запас, тем свободнее чувствует себя художник при решении 
поставленных задач. 

Неумение рисовать без непосредственного обращения к натуре бывает 
особенно заметно в композиционной работе студентов. Закономерности 
композиции теснейшим образом связаны с рисунком. Для глубокого развития 
мироощущения архитекторов и художников необходимо воспитывать творческий 
характер восприятия натуры, активность её видения. Этим определяется потенциал 
личности, основанный на её природных данных и развитый в процессе обучения. 

Исходя из вышеперечисленных потребностей, в учебную программу 
академического рисунка было введено задание  «Архитектурно- графическая 
композиция» на основе интерьера или архитектурного объекта с промежуточными 
декоративно – художественными интерпретациями. 

Целью данного задания является формирование у студентов объёмно – 
пространственного мышления и навыков художественного обобщения и 
стилизации. Эти задачи помогут развить целостное отношение к процессу 
создания произведения искусства: начиная с художественного замысла как 
образного отражения действительности; непосредственной работы над ним и 
заканчивая целостным художественным образом, выполненным в конкретной 
технике и материале. Раскрытие творческого потенциала, созидательного начала, 
основанного на мыслительно-познавательном процессе необходимо также считать 
важной задачей в становлении будущих архитекторов, дизайнеров и художников 
разных направлений и специализаций. 

Задание состоит из пяти этапов: 
1. Рисунок объекта с натуры (интерьер или архитектурное сооружение) –   

А2-А3, бумага, карандаш. 
2. Графическое преобразование объекта (пятно) – А4, бумага, тушь, перо. 
3. Графическое преобразование объекта (линия) – А4, бумага, тушь, перо. 
4. Преобразование графических композиций с помощью компьютерных 

технологий. 
5. Создание эскиза художественно – образной идеи на основе 

предшествующих разработок – А4, бумага, карандаш или тушь. 
6. Графическая композиция – А1, А2, бумага, карандаш или тушь. 
Основной задачей данного комплексного задания является создание 

пластического мотива на базе идейного замысла студента, что позволяет их 
способности мыслить зримыми образами, опираясь на реальный рисунок. Решение 
архитектурно-образной задачи во многом зависит от композиционной работы. 



Композиция – это фундамент любого произведения, обобщающая жизненные 
наблюдения, подчиняя их творческим целям и замыслам художника. Она как 
форма организации изобразительного материала в наибольшей мере способствует 
воспитанию у студентов образного мышления. Также это задание формирует 
художественно – эстетический вкус, развивает пространственное мышление, 
образное восприятие и навыки работы с графическими материалами. 

При разработке задач, намеченных в задании, особое внимание обращается на 
неразрывную взаимосвязь между композицией и рисунком. Работа над 
архитектурно-художественным образом в графической композиции, познание на 
практике её законов и решение творческих задач требует конструктивного и 
грамотного подхода к рисованию. Поиск образной составляющей имеет 
приоритетное значение в задании, так как внешние особенности предметов и 
явлений запечатлеваются в сознании в виде образов; наше образное восприятие 
объективного реального мира – это наше психологическое отражение его, когда 
создаётся его наглядное представление. 

В процессе работы все этапы задания должны иметь законченный и 
самодостаточный вид, приветствуется самоценность промежуточных разработок. 
В зависимости от индивидуальных способностей студентов все комплексы задания 
представляют собой разнообразные по художественным, графическим и 
композиционным качествам работы.  

В подготовке будущих художников, дизайнеров работа с линией и пятном 
помогает стилизовать изображение, применяемое в промышленной графике как 
повтор, как орнамент. Для будущих архитекторов задание ценно приобретением 
практических навыков изображения архитектурных объектов в плане, изометрии, 
для разработки новых идей и стилевых направлений в архитектуре. Для студентов 
декоративно–прикладных специальностей трансформация посредством линии и 
пятна даёт возможность минимальными средствами создавать новые декоративно 
– плоскостные изображения, с реальным воплощением их в материале: керамике, 
дереве, металле, текстиле или ювелирном искусстве. 

Задание целесообразно выполнять на II курсе после летней рисовальной 
пленэрной практики на основе рисунков природных форм и зарисовок городского 
пространства. 
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Сегодня целью высшего образования является не только узко профильная 
подготовка, а общекультурное, социальное и личностно-значимое непрерывное 
развитие творческого потенциала личности, формирование профессиональной 
культуры и развитие способностей к самостоятельному пополнению 
профессиональных знаний и их творческому применению. «Профессионализм» и 
«культура» - это синтез, создающий новое общественное явление, где происходит 
встреча высокого мастерства с общей культурой специалиста. 

На схеме 1 представлено отношение между творческой личностью, творцом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Модель взаимоотношения человека с культурой в процессе 

профессионального становления 
В каждом из этих трех отношений прослеживается определенная степень 

соотношения между культурой и человеком. В этом плане характерно высказывание 
Ж.-П. Сартра: «Культура никого и ничего не спасает, да и не оправдывает. Но она – 
создание человека: он себя проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом 
критическом зеркале видит он свой облик» [3, С. 479]. 

Профессиональная культура специалиста – процесс и результат овладения 
системой научных знаний и соответствующими умениями и навыками, формирования 
на их основе целостной совокупности качеств личности профессионала, 
обеспечивающие ему успешное решение задач из определенной области социального 
опыта. 

Основываясь на исследованиях Кузьмина И.П. [1, С. 84] мы проследили 
взаимосвязь общей и профессиональной культуры и выделили основные компоненты 
профессиональной культуры архитектора (схема 2). 
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Остановимся подробнее на одной из наиболее важной, на наш взгляд, 
составляющей представленной структуры профессиональной культуры будущего 
архитектора – изобразительно-графической культуре и роли архитектурного рисунка 
в профессиональном становлении будущего архитектора. 

В работе архитектора архитектурный рисунок – начало начал, поэтому 
совершенствование владения им с выработкой профессионального почерка 
аккумулирует общую культуру зодчего. Но рисунок архитектора должен 
определяться не просто как средство профессиональной коммуникации или "язык" 
диалога архитектора — исполнителя — потребителя, а служить инструментом 
творческого процесса. Именно рисунком, но, конечно, не только им, всегда 
определялось развитие художественного замысла, начиная от зарождения идеи, с 
самых первых ее "записей" [2]. 

В творчестве архитектора он служит промежуточным этапом и является 
средством создания архитектурного образа, выраженного в конечном итоге в проекте, 
который в свою очередь является промежуточным этапом на пути осуществления его 
в натуре. Но главное также в том, что постоянное и систематическое занятие 
рисунком (с натуры, по представлению, по памяти, путевые зарисовки и пр.) 
способствует развитию склонности к логическому мышлению, острого, активного и 
эмоционального видения мира. Рисунок является тем катализатором, который 
приводит в живое и плодотворное столкновение материал наблюдений и сферу 
творческих обобщений, заставляя активизировать механизм творческого процесса. 

Из всего вышесказанного следует отметить, что несомненно изобразительно-
графическая деятельность (рисунок) является обязательной в профессиональной 
подготовке будущего архитектора. Поэтому основной целью подготовки студентов-
архитекторов становиться целенаправленное развитие необходимых изобразительно-
графических качеств путем создания условий, способствующих усвоению отдельных 
элементов культуры, соответствующих изобразительно-графической деятельности и 
отвечающих индивидуальным особенностям обучаемого. 

Обучение в вузе на архитектурных специальностях предполагает начальную 
довузовскую подготовку будущих студентов по базовым дисциплинам, в результате 
которой у них уже сформированы определенные навыки и умения. 

Развитие же изобразительно-графической культуры будущих архитекторов 
предполагает несколько этапов. Нами выявлены следующие этапы: 

Первый этап (1-2 курс) – сопряжен с процессом адаптации студентов к новым 
для них условиям обучения, учебно-профессиональным требованиям. У студента 
постепенно складывается целостное представление о специфике изобразительно-
графической деятельности в вузе. Особое значение на этом этапе имеет развитие 
мотивационно-ценностного компонента изобразительно-графической деятельности., 
так как он является «стержневым» смыслообразующим в ее структуре. 

Второй этап (3-4 курс) – характеризуется активным овладением студентом 
профессионально-ориентированным содержанием дисциплин изобразительно-
графического цикла. Усиливается потребность в личностной самореализации, в ее 
творческом характере. Формируется критическое отношение к себе, к действиям 
своим и других люде в изобразительно-графической деятельности. В связи с этим 
активно развивается потребность в новых теоретических знаниях и практических 
умениях и навыках, основанная на неудовлетворенности своим уровнем 
изобразительно-графической подготовки. 

Третий этап (5-6 курс) – характеризуется высокой степенью осознанности 
профессионального выбора. Актуализируется способность к самостоятельному, 



активному творческому поиску способов решения учебно-профессиональных 
творческих задач. Хороший уровень интеллектуальной готовности, с одной стороны, 
и наличие у студента опыта изобразительно-графической деятельности, с другой, 
позволяют ему творчески подходить к рассмотрению учебных  проблем. 
Существенно расширяется спектр способов творческо-изобразительного 
профессионального самовыражения. Проявляется и стимулируется индивидуальный, 
творческий «почерк» студента, стиль выполнения изобразительно-графической 
деятельности. Создаются условия для перехода от личностной самореализации (Я как 
личность) к профессиональной (Я как профессионал). 
 

Литература: 
1. Кузьмин И.П.  Профессиональная культура  преподавателей и мастеров 

производственного обучения: управление формированием и развитием. – СПб., 1997. 
– 237 с. 

2.   Максимов О.Г. Рисунок в профессии архитектора. –М.: Архитектура-С, 1999.  
3.   Сартр Ж.-П. Избранные произведения. – М., 1992 



УДК 72.036. 
 

АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕТАЛИ 

КАК ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ РИСУНКА 
 

Доцент Н.А. Каюмова 
Студент А.Г. Малеев 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова 
 
 

В творчестве архитектора и дизайнера рисунок – это «пульс творчества», 
средство исследования, точного выражения мыслей, идей, инструмент творческого 
процесса, катализатор, «который приводит в живое и плодотворное столкновение 
материал наблюдений и сферу теоретических обобщений». С точки зрения Ле 
Корбюзье «По-настоящему можно оценить и полюбить лишь тогда, когда, увидев 
внешне красивое, мы в результате рассмотрения, изучения, исследования проникаем в 
самое сердце вещей… Работая рукой, рисуя, мы проникаем в неизвестное, исследуя, 
мы приходим к ценным итогам, мы изучаем» [1, с. 213]. Он отмечает, что когда … 
изучают зримые объекты: архитектуру, …, то смотрят и зарисовывают для того, 
чтобы постичь видимые вещи, понять и запомнить их. Когда вещи проникли в ваше 
сознание в результате работы карандашом, они остаются в вас на всю жизнь, они 
написаны; они записаны. Рисовать самому, продолжает он, следить за абрисом 
профиля, заполнять по верности, узнавать объемы и т. д. – это, прежде всего, 
смотреть, быть способным наблюдать, даже открывать … Показательной в этом 
плане является его мысль о последовательности, приводящей к мастерству 
архитектора в процессе исследования архитектурных объектов и рисования их с 
натуры: рисовать – это, значит, наблюдать – открывать – изобретать – создавать. 

В архитектурных учебных заведениях и на аналогичных факультетах 
архитектурно-декоративные детали являются объектами изучения средствами 
рисунка. В качестве моделей для работы с натуры используются балясины, 
декоративные вазоны, гирьки, гирлянды, гипсовые орнаменты, гротески, картуши, 
ионики, антаблемент, капители, карнизы, кронштейны, консоли, фризы кессоны, 
розетки, сандрики, маскароны) и профили (сколы). Практика рисования гипсовых 
моделей хорошая школа профессиональной подготовки будущих архитекторов и 
дизайнеров архитектурной среды в области изобразительной деятельности. В процесс 
изучения средствами рисунка копий из гипса (гипсовых слепков) студенты 
знакомятся с произведениями круглой скульптуры и рельефами, архитектурными 
деталями, образцами лепнины, созданными талантливыми руками мастеров.  

Обладая большой пластичностью, гипс точно повторяет малейшие нюансы 
поверхности формы разнообразных материалов. Поэтому копии архитектурно-
декоративных деталей из гипса экспонируются в музеях изобразительных искусств 
наравне с оригиналами. Отобранные из сокровищницы мирового искусства, эти 
образцы по праву служат моделями-эталонами во всех изобразительных школах мира. 
Гипсовые слепки классических архитектурно-декоративных деталей создают 
атмосферу гармонии и красоты, торжественности, творческой приподнятости. 
Изучение гипсовых слепков архитектурно-декоративных деталей средствами рисунка 
способствуют воспитанию у студентов эстетического вкуса, расширению их 
кругозор. 

Хрупкие, с белой матовой поверхностью они в зависимости от освещения дают 
богатые тональные градации света и тени. Под лучами направленного света гипс 
преображается. Он может быть контрастным, с глубокими, четкими тенями и ярким 



светом или читаться легким, сближенным по тону, мягкими, воздушными, с едва 
уловимыми бликами, линией светотени, рефлексами. На примере изображения 
гипсовых слепков отрабатываются разнообразные учебные задачи, которые связанны 
с передачей: формы модели (простой или сложной), ее конструкции, пропорций 
объемов, освещения, фактуры, линейной и воздушной перспективы, пластики формы 
и другие. Рисование гипсовых моделей требует от студентов серьезного и вдумчивого 
их изучения. В процессе работы они приучаются к точности изображения, у них 
тренируется зоркость глаза, воспитывается дисциплинированность.  

Таким образом, изучение архитектурно-декоративных деталей средствами 
рисунка способствует: во-первых, последовательному, постепенному расширению и 
углублению знаний студентов в области архитектуры; во-вторых, развитию 
конструктивно-логического и композиционно-художественного мышления; в-
третьих, формированию навыка последовательного ведения рисунка до его 
определенного завершения; в-четвертых, является хорошей подготовкой для перехода 
к изучению и изображению с натуры малых архитектурных форм (столбов для оград 
и ворот), отдельных фрагментов сооружений, целых архитектурных комплексов, 
интерьеров, экстерьеров и архитектурной среды. 
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Одним из ключевых понятий в системе художественного образования является 
понятие одаренности. Одаренность может быть определена как обладание большими 
способностями. Способность – одно из наиболее общих психологических понятий, 
определяемое тремя основными и наиболее часто используемыми признаками: 

1. Способности – это индивидуально-психологические особенности, 
отличающие одного человека от другого. 

2. Способности – это только те особенности, которые имеют отношение к 
успешности выполнения какой либо деятельности. 

3. Способности, не сводимые к знаниям, умениям и навыкам, которые уже 
выработаны у человека, хотя и обусловливают легкость и быстроту приобретения 
этих знаний и навыков. 

Художественные способности не являются чем-то раз и навсегда заданным. 
Врожденными являются лишь задатки, а способности существуют и развиваются в 
специально направленной деятельности. К ведущим свойствам художественных 
способностей относятся: 

– Свойства художественного творческого воображения и мышления, 
обеспечивающие отбор главного, наиболее существенного и характерного в явлениях 
действительности, конкретизацию и обобщение художественного образа, создание 
оригинальной композиции. 

–   Свойства зрительной памяти, способствующие созданию ярких зрительных 
образов в сознании художника и помогающие успешной трансформации их в 
художественный образ. 

–    Эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению. 
– Волевые свойства личности художника, обеспечивающие практическую 

реализацию творческих замыслов. 
Развитие художественных способностей в условиях архитектурно-

художественного образования возможно лишь в процессе усвоения и практического 
применения специальных знаний в области мировой художественной культуры и 
академического рисунка. Целью учебного творчества является освоение развернутых 
форм художественного метода. Освоение профессиональной деятельности 
предполагает развитие и формирование творческой индивидуальности, т.е. овладение 
комплексом специальных знаний, умений, навыков, формирование и развитие 
мотивационной сферы личности, ее профессионального самосознания, творческой 
активности. Для начинающего учиться профессия является объективной реальностью, 
существующей в виде теории, практики многочисленных  произведений искусства, 
появившихся в результате деятельности предшествующих и современных поколений 
художников, дизайнеров, архитекторов.  

Люди художественного склада отличаются высокой чувствительностью и 
эмоциональностью по отношению к явлениям окружающего мира и произведениям 
искусства. Оценивающие восприятие мира является толчком для запуска механизма 
творческого мышления. Для того чтобы отличить творческий процесс, то есть 
преобразование знаний, от интеллектуального, то есть процесса применения знаний, 



можно обратиться к разделению сознательного и бессознательного в психике 
человека. Если на стадии постановки задачи и попыток применить готовые знания 
сознание играет решающую роль, то на стадии инкубации идеи и порождения гипотез 
решающую роль играет активность бессознательного. В момент озарения идея 
прорывается в сознание, благодаря короткому замыканию; что сопровождается 
яркими эмоциональными переживаниями. На стадии же отбора и проверки гипотезы, 
а также оценки решения вновь доминирует сознание. Творческий процесс от 
интеллектуального отличается тем, что сознание пассивно и лишь воспринимает 
творческий продукт. Бессознательное активно порождает творческий продукт и 
представляет его сознанию. Творческий потенциал личности можно оценить 
степенью креативности, которая, в свою очередь, имеет пять признаков: 

1. Способность к обнаружению и постановке проблем; 
2. Способность к генерированию большого числа идей; 
3. Гибкость – способность отвечать на раздражители нестандартно; 
4. Способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 
5. Способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу.  
Активный учебный процесс, насыщенный заданиями по академическому 

рисунку, объемно-пространственной композиции, творческими работами на пленере, 
способствует развитию изобразительной и архитектурной деятельности. В этом 
процессе ключевым звеном является развитие навыков композиционного и оъемно-
пространственного мышления: 

1. Развитие пространственной памяти. 
2. Развитие пространственного воображения. 
3. Конструктивное видение форм. 
4. Формирование аритектурно-пространственного воображения.  
С этой целью параллельно с изобразительными навыками и умением видеть 

развивается способность конструировать новые зрительные образы. И рисунок дает 
такие возможности для композиционной импровизации. Композиционно-графические 
задания хорошо вписываются в структуру академического рисунка и служат базой 
для дальнейшего освоения архитектурной графики, обеспечивая связь с процессом 
обучения проектированию. Таким образом, развитие композиционного мышления 
является одной из основных задач обучения в системе архитектурно-художественной 
подготовки, а предмет «Композиция» выступает не только как один из ведущих, но и 
как объединяющий все другие предметы архитектурно-художественного цикла. 
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Рисунок является базой и основой архитектурного творчества.  
Рисунок, живопись, скульптура, прикладные искусства органически входят в 

архитектуру, находя в ней творческое преломление. В архитектуре, как и в других 
искусствах, нахождение идеи, образа будущего сооружения - самая ответственная 
часть творческого процесса. Архитектурная графика является неотъемлемой частью 
проектирования.- это совокупность  изобразительных средств, которые служат для 
фиксации архитектурного замысла на различных стадиях разработки проектной 
модели и самое главное - на его первых этапах. П.А.Голосов неоднократно 
акцентировал внимание на важной роли рисунка в формировании профессионализма 
и творческого кредо архитектора. [1]  Помимо рабочего чертежа и средств 
начертательной геометрии архитектору необходимо понимание  графического 
искусства для придания проекту большей наглядности и художественной 
выразительности,- карандашный набросок, все виды рисунка, отмывка, акварель, и 
это все присутствовало в творчестве старых мастеров архитектуры М.Ф.Казакова, 
А.Н.Воронихина, Д.Кваренги, А.В.Щусева, И.В.Жолтовского и др. [4]. Прекрасным 
примером может служить творчество великого художника, скульптора, архитектора 
Микеланджело Буонарроти.[3]  Неизменно отталкиваясь в своей художественной 
практике от реального мира, который художник пристально изучал, делая тысячи 
рисунков Микеланджело всегда обобщал свои наблюдения, облекая их в 
величественные, монументальные формы.  За счет рисунка развивается 
профессиональное мышление так необходимое для творчества архитектора. 
Свободное владение техникой рисунка позволяет более точно воплощать свои идеи, 
замыслы, образ будущего сооружения. "Архитектуру любого города можно понять, 
почувствовать, оценить, только пройдя его пешком с карандашом в руке."[6] Свой 
родной город я представляю в художественном образе. Я передаю свое настроение и 
душевное тепло в рисунке.[5] Умение рисовать необходимо архитектору, дизайнеру и 
реставратору. 

Рисунок, в учебном архитектурном проектировании необходимо рассматривать 
не только как постоянную потребность или как спонтанное проявление творческого 
озарения, но главное как методологический инструментарий профессионального 
становления архитектора. Для этого необходимо вхождение в методологическое поле 
архитектурного проектирования и участие в "борьбе" двух важнейших начал: 
алгоритма и интуиции, рационального и иррационального, материального и 
духовного. Интеграция данных факторов должна привести к сплаву важнейших 
качеств в архитектуре и методике архитектурного проектирования, в сознании и 
профессионализме самих архитекторов.[2] 
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Образные ассоциации как смысловой компонент разработки творческого 
замысла в искусстве архитектуры - важнейшее средство художественного 
моделирования, одухотворения технических конструкций в материале. Мир тонких, 
едва уловимых связей психических состояний, текучих, зыбких, феерических идей 
обретает реальное, пластически ясное и вполне определенное очертание 
монументальных форм. 

Обучение данному художественному видению неотделимо от решения задач 
развития и культурного обогащения внутреннего мира, раскрытия созидательных 
основ человеческой индивидуальности студента, постижения им способов креативной 
деятельности. «Хотел бы я знать, где находится та школа, где учат чувствовать», -  
скептически рассуждал Д. Дидро. Однако именно такой школой может быть 
архитектурный вуз, в котором дисциплины изобразительного цикла преподают 
опытные, целеустремленные, творчески ищущие специалисты. 

Сотрудниками кафедры Рисунка и живописи Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета собран богатый материал по организации 
многоплановой эффективной и продуктивной учебной деятельности студентов в 
процессе освоения курса дисциплин «Ассоциативная композиция в рисунке» и 
«Ассоциативная композиция в живописи».  

Ассоциации представляют собой взаимосвязь различных сторон психических 
процессов (ощущений, представлений, идей, мыслей, наблюдений и др.) в сознании 
индивидуума, неизменный атрибут его душевной жизни. Система упражнений по 
развитию ассоциативного мышления студентов в графике и цвете структурирована по 
тематическим блокам: работа с чувственно-эмоциональными ассоциациями 
позитивного и негативного характера (темы: радость-грусть, спокойствие – порыв, 
любовь – ненависть); с эмоционально-волевыми состояниями и личностными 
поступками (решительность, подвиг, предательство); с проявлениями экспрессии в 
голосовой интонации  (шепот, крик); с мотивационными установками (надежда – 
отчаяние и т.д.); с ощущениями веса (тяжесть – легкость); с тактильными 
ощущениями (тепло – холод, сухость – сырость и др.) при изменении природных 
процессов  в разное время года; со звуковыми ощущениями (звон, мелодия, настройка, 
вибрация, хруст, тишина, и др.); с  ощущениями вкуса и различного рода световыми 
ощущениями (фотовспышка, взрыв, равномерное свечение, мерцания и т.д.); с 
восприятием музыкальных произведений различных стилей (классика, джаз, рок и 
т.д.) и энергией пространственного восприятия (устремленность в даль); осмысление 
«я-концепции» (ассоциативное представление образа собственной личности).  

Эти упражнения легко переводились в учебные задания архитектурной 
направленности: «Город-праздник», «Город будущего», «Город моей мечты», 
«Городской карнавал», «Индустриальный город», «Исторический город»,  «Город, 
решенный в единой стилистике», «Город в разное время года», «Пространство 
храма», «Площадь искусств», «Зрелищное пространство», «Пространство 



индустриального жилища», «Декоративный интерьер».  Функцию катализатора 
ассоциативно-образной работы студентов выполнял элективный курс «Новые 
технологии в рисунке и живописи» (Г.И. Панксенов, В.Н. Астахов, В.И. Сторожев): 
монотипия, калькомания, коллаж, граттаж, восковая графика и другие техники 
интерпретации изображения.  

Общее руководство разработкой программ ассоциативного раздела специальной 
подготовки студентов осуществлял заведующий кафедрой, кандидат архитектуры, 
профессор Г.И. Панксенов – автор основных методических идей. Большое внимание 
дидактической работе по данной тематике уделяли О.В. Куликова и А.Г. Герцева. 
Активно велась работа по проектированию дидактических моделей заданий и 
соответствующего научно-методического обеспечения по изучению формальных 
законов композиции, проведению различного рода трансформаций архитектурных 
форм от элементарного стилистического обобщения с раскладкой на три тона до 
сложных кубистических ассоциативных трансформаций (Г.И. Панксенов, И.Л. Левин, 
В.Н. Астахов).  

Наличие вариативного компонента в программе преподавания данных 
дисциплин позволило внести каждому преподавателю свою лепту в развитие 
указанного направления. О.В. Куликовой был разработан технологический комплекс 
заданий для студентов архитектурного факультета по последовательному 
преобразованию прототипов объектов от плоскостного решения к ассоциативному 
моделированию объемно-пространственных конструкций, а затем – 
урбанизированной среды. Она и А.Г. Герцева ввели работу с образными 
ассоциациями по мотивам поэтических произведений. И.Л. Левин  разрабатывал тему 
использования в ассоциативных композициях образов измененных состояний 
сознания (упражнения: радостный, ужасный, неясный, вещий сны и итоговая 
композиция «Город, увиденный во сне»). Им предложен ряд заданий по усилению 
образной экспрессии в стилистике ассоциативных городских изображений и по 
использованию системы ассоциаций с усилением анимационных свойств объектов 
(неорганическое тело – растение – животное – человек) и единства бытийных форм 
(пространство – время – информация). В.Н. Астахов спланировал учебную работу по 
ассоциативно-объектному преобразованию пространства храма.  

Продолжают данное педагогическое направление и другие преподаватели 
художественных дисциплин вуза. В частности, вопросы методики ассоциативного 
моделирования в скульптурной пластике разработал Д.Л. Хусид. Таким образом, 
педагогический коллектив кафедры Рисунка и живописи ННГАСУ успешно решает 
задачу планирования и организации учебной работы в области  ассоциативной 
композиции. 
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В ВУЗах готовящих архитекторов, архитекторов-дизайнеров, архитекторов-
проектировщиков и художников-проектировщиков  наряду с основной дисциплиной 
проектированием, рисунок является базовой, общепрофессиональной  дисциплиной. 

В литературе по теории архитектуры и психологии-творчества структура 
профессиональных пространственных представлений архитектора (дизайнера, 
инженера); художника-проектировщика базируется на специфических свойствах 
личности. К ним относятся пространственное восприятие, память, представление и 
воображение (воссоздающее и творческое). 

В психологической науке отмечается, что при обучении рисованию 
определяющую роль играют изобразительные способности. Ведущими свойствами 
изобразительных способностей  являются: специфичное зрительное  восприятие--- 
визуальная культура; свойства зрительной памяти; свойства художественного 
мышления и воображения. Для обучения архитектурно- проектной деятельности 
необходим специфичный комплекс изобразительных способностей  основывающихся 
на структуре профессиональных способностей-визуальная культура, 
конструктивное мышление, пространственная память, представление и 
воображение. Именно эти свойства личности и являются  специальной задачей 
развития и формирования в довузовской подготовке, диагностике на экзамене по 
«Рисунку» и дальнейшем формировании и развитии при обучении в ВУЗе. 

Программа подготовительных курсов кафедры ИЗО по дисциплине «Рисунок» в 
Институте Архитектуры и Дизайна КГАСУ построена на основе поэтапного развития  
и формирования базового комплекса изобразительных способностей специфичных 
для обучения архитектурно-проектной деятельности. Средством формирования 
необходимых знаний, умений и навыков служит композиционный  структурно-
конструктивный и натурный светотональный рисунок. геометрических тел, 
архитектурных деталей и предметов быта. 

На основе 15 летнего опыта преподавания рисунка на подготовительных курсах 
автором был написан раздел «Подготовительные курсы» учебного пособия «Рисунок» 
изданного в 2005 году под общей редакцией профессора  Е.И.Прокофьева. В разделе 
подготовительные курсы по дисциплине «Рисунок» определяется: цель и задачи 
обучения, учебные цели и задачи, структура курса, классификация предмета 
обучения, часы по темам и заданиям, последовательность выполнения заданий по 
линейно-конструктивному и светотональному рисунку.  Раздел подготовительных 
курсов по рисунку иллюстрирован примерами заданий. 

В сообщении подробно раскрывается понятие базовый комплекс 
изобразительных способностей, и его составляющих. Обосновывается цель и задачи 
экзамена по рисунку, его структура, содержание и критерий оценки. 
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Согласно учебному плану 2006-2007 года в 8 семестре, по курсу «Рисунок» был 
проведен экзамен. К экзамену авторами было подготовлено методическое 
обеспечение, включающее программу-задание и раздаточный материал. На заседании 
кафедры ИЗО была рассмотрена и утверждена экзаменационная программа-задание и 
ее методическое обеспечение. Особенностью проводимого экзамена является то, что 
он проводился по завершению 4-х лет обучения рисунку. Отсюда цель и задачи 
экзамена, цель и задачи задания базировались на знаниях, умениях и навыках 
полученных не только в курсе рисунок, но и дисциплинах   «Архитектурное 
проектирование», «ОПК», и теоретическом курсе «Истории архитектуры и 
градостроительства». 

Таким образом, данная экзаменационная работа - «квинтэссенция» знаний, 
умений и навыков полученных в процессе обучения и необходимых в дальнейшей 
архитектурно-проектной деятельности. 

В сообщении аргументируется определение темы экзамена; обосновываются 
цель и задачи экзамена, цель и задачи работы; раскрывается содержание программы- 
задания, основных требований к  работе и условий ее выполнения. Анализируется 
широкий иллюстративный ряд результатов экзамена, намечаются основные 
направления дальнейшего совершенствования содержания экзамена по рисунку его 
учебного и организационного методического обеспечения. 
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Многочисленная литература по архитектурному рисунку  в высшей школе не 
имеет разделов ориентированных на обучение рисунку необходимому в 
градостроительном проектировании. В курсе «Рисунок» практически отсутствует 
логически выстроенная структура упражнений, заданий, направленных на поэтапное 
формирование специфичного для градостроительного проектирования 
пространственного натурного видения, представления, воображения и фантазийного 
мышления. 

Опираясь на анализ: 
- литературы по градостроительному проектированию; 
- графических примеров отечественного и зарубежного опыта, иллюстрирующих 

решение градостроительных задач на различных этапах градопроектирования; 
- психолого-педагогической литературы, рассматривающей основы поэтапного 

формирования знаний, умений и навыков; 
- отдельный опыт отечественных и зарубежных школ обучающих специльности 

градостроительства. 
Авторами была разработана и апробирована, в разделе «Проектный рисунок» 

структура заданий, упражнений, направленных на поэтапное формирование и 
овладение знаниями, умениями и навыками специфичного рисунка необходимого в 
градопроектировании. 

Система заданий и упражнений  
- охватывает 1-4 курсы; 
- соотносится с «Архитектурным  проектированием» и «ОПК»; 
- органично встроена в раздел «Проектный рисунок» и программу курса 

«Рисунок» в целом. 
Сообщение широко иллюстрируются примерами студенческих работ, 

выполненных в рамках учебного процесса и участия в различных конкурсах. 



ПРОЕКТНЫЙ РИСУНОК НА КАФЕДРЕ ИЗО 

ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА КГАСУ 
 

Лауреат государственной премии России, профессор, зав. каф. ИЗО  Е.И. Прокофьев 
Доц. каф. ИЗО А.И. Михайлов  

Казанский государственный архитектурно-строительный университет 
 
 

В государственном образовательном стандарте «ГОС» определяется, что 
выпускник архитектор и дизайнер должен уметь изображать архитектурные и другие 
формы не только  с  натуры, но по памяти и воображению, тоже отмечается в ряде 
учебников по рисунку для Высшей школы. Однако современные учебные пособия и 
учебники по рисунку носят преимущественно  общеметодический  характер и не 
имеют раздела ориентированного на профессиональный  аспект---проектно- 
творческую, созидательную деятельность архитектора, архитектора-дизайнера, 
архитектора-проектировщика и художника-проектировщика. 

Опираясь на исследования:  
- теория архитектуры и дизайна, рассматривающие значение рисунка в 

архитектурно-дизайнерской проектной деятельности; 
- психолого-педагогической литературы, рассматривающей вопросы 

формирования пространственных представлений; 
- архитектурно-дизайнерской педагогике в преподавании «Рисунка». 
Авторами была разработана, успешно апробирована и внедрена  в программу 

обучения «Рисунку» структура заданий и упражнений, ориентированных на 
формирование созидательного проектно-творческого воображения. Этот раздел 
дисциплин «Рисунок» получил название «Проектный рисунок». Другой функцией 
«Проектного рисунка»  явилось то, что он стал связующим мостиком между 
традиционным академическим рисунком  и «Архитектурным проектированием». 

Работу над совершенствованием содержания и методическим обеспечением 
проектного рисунка сотрудники кафедры  ИЗО  ведут  более 10 лет. Наряду с 
базовыми для всех специальностей заданиями и упражнениями, разрабатываются и 
внедряются системы заданий и упражнений для специальностей: архитектор, 
архитектор-проектировщик, архитектор-дизайнер, художник-проектировщик и 
специализации градостроительства. 

В сообщении раскрывается и обосновывается  основная концепция  «Проектного 
рисунка» и  ее системообразующие составляющие. Определяются этапные цели и 
этапные задачи обучения, этапные учебные цели и этапные учебные задачи. 
Сообщение сопровождается студенческими работами- рисунками  базовыми для всех 
специальностей и специфичными заданиями с учетом рассматриваемых 
специальностей. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ  

В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ И РИСУНКЕ 
 

Ассистент кафедры ИЗО  Р.В. Шипилов 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

 
 

С момента зарождения термина «Компьютерная графика» можно положить 
начало спорам о достоинствах и недостатках традиционной ручной графики и 
компьютерной относительно друг друга. Современные компьютерные технологии 
максимально расширили области своего применения. Сегодня можно уже смело 
утверждать, что по спектру своих возможностей, компьютер занял место 
самостоятельного инструмента графического изображения на ряду с традиционными, 
а характер ведения работы над художественным произведением отличается от 
традиционного лишь тем, что компьютерная «мышь» заменяет кисть и карандаш, а 
графический планшет и монитор заменяют традиционные холст и бумагу. Выросло и 
качество имитации под графической стилистики такие как: карандаш, угль, акварель, 
масло и т.д.  Не мало привлекает и возможность в реальном времени сочетать выше 
перечисленные виды подачи изображения. Так же можно отметить 
привлекательность возможности быстрой коррекции как всего изображения в целом, 
так и отдельных его участков, линий и штриха. Легкость изменения уже 
существующего рисунка снимает страх белого листа и позволяет приобщиться к 
творчеству и самореализации людям, испытывающим по каким-либо причинам 
сложности с реализацией своего творческого потенциала в традиционных техниках.  

Однако, для дальнейшего рассмотрения и изучения возможностей 
компьютерной графики, необходимо изложить сложившуюся типизацию 
изображения графической информации на компьютере.  

 
Виды компьютерной графики. 
На сегодня можно вычленить три принципиальных вида изображения 

графической информации на компьютере, такие как: растровая графика, векторная и 
объемное моделирование.  

Растровая графика [raster graphics] - вид компьютерной графики, 
используемой в различных приложениях, в частности, для рисования, близкого по 
технике к традиционному процессу (на бумаге или холсте). Обеспечивается тем, что 
данные в памяти компьютера хранятся в виде "карты" яркости и цвета для каждого 
элемента изображения (пикселя) или прямоугольной матрицы пикселей (bitmap). 

Основные достоинства растровой графики: 
1. Сравнительная простота создания и редактирования изображений по частям 

(пикселям или их группам); 
2. Легкость преобразования файлов для передачи на точечные устройства вывода 

(на ЭЛТ мониторов и принтеры). 
Основные недостатки растровой графики: 
1. Значительный размер записи файла (особенно, если изображение цветное) и 

соответственно - необходимость использования форматов сжатия и распаковки 
данных, которые малоэффективны при работе со сложными растровыми 
изображениями; 

2. Растровые форматы плохо поддаются масштабированию: при трансформации 
(увеличении, уменьшении, вращении, вытягивании и т.д.) изображение растровой 
графики становится менее четким, по сравнению с векторной графикой. 



Векторная графика [vector graphics] - вид компьютерной графики, 
используемой в различных приложениях для рисования. В отличие от растровой 
графики позволяет пользователю создавать и модифицировать исходные 
изобразительные образы при подготовке рисунков, технических чертежей и диаграмм 
путем их вращения, увеличения или уменьшения, растягивания и т.д. Эти 
возможности обеспечиваются тем, что графические образы создаются и хранятся в 
памяти компьютера в виде формул, описывающих различные геометрические 
фигуры, которые являются компонентами изображения. Помимо данных, 
описывающих изображение, векторные файлы содержат "заголовок", где отражается 
общая для чтения файла информация, и "палитру", в которой помещаются сведения о 
цвете всех (в том числе наименьших) объектов изображения. 

Основные достоинства векторной графики: 
1. Удобство ее использования для изображений, состоящих из элементов, 

которые могут быть разложены на простейшие геометрические объекты (линии, 
окружности, многоугольники, текст и т.п.); 

2. Векторные данные легко масштабируются и поддаются различного рода 
манипуляциям (в том числе вращению, вытягиванию, сжатию и т.п.); 

3. Векторные изображения легко адаптируются к различным устройствам 
вывода и принципиально могут быть преобразованы в другой векторный формат, 
однако в этом случае могут появиться проблемы, связанные с использованием 
программами разных алгоритмов и математики при построении одних и тех же 
объектов. 

Основные недостатки векторной графики: 
1. Проблематичность ее использования для передачи сложных изображений 

(например фотографий); 
2. Визуализация векторных изображений может потребовать значительно 

больше времени, чем растрового файла такой же сложности, поскольку каждый 
элемент изображения должен быть воспроизведен отдельно и в определенной 
последовательности. 

Объемное моделирование (3D modeling) – не является компьютерной графикой 
как таковой. Этот раздел правильнее отнести к математическим вычислениям точки в 
пространстве. Однако, сегодня эта разновидность вычислений с успехом применяется 
в графике, архитектурном и инженерном проектировании. Возможность современных 
пакетов создания объемных моделей сочетать в себе оба выше упомянутых 
графических формата, привлекла к себе внимание работников в сфере графического 
дизайна, архитектуры и инженерного проектирования. 

Изложенная классификация свойств графической подачи изображений на 
компьютере помогает нам понять на каких этапах и в каком качественном виде мы 
можем использовать возможности машинной графики в реализации наших 
творческих потребностей и задач.  

Для дальнейшего анализа возможностей применения компьютерной графики в 
рисунке необходимо четко разграничить основные варианты их взаимодействия:   

1. Рисование с применением компьютера 
2. Рисование на компьютере 
3. Рисование и постобработка на компьютере.  
Такая классификация дает возможность наиболее точно понять весь спектр 

возможностей, который нам может предложить компьютер на разных этапах 
графической подачи изображения. 

1. Рисование с применением компьютера.   



Рисунок выполняется в традиционной ручной технике. Компьютер возможно 
применять на ранних этапах создания изображения- объемная модель, зарисовка. 
Степень проработки и детальности изображения на компьютере выбирается автором. 
Модель может служить так называемой «болванкой», но так же возможна и более 
детальная прорисовка и анализ будущего графического изображения. К возможному 
применению компьютера без вмешательства в последующее исполнение в 
традиционной графике,  можно так же отнести поиск и анализ композиции, поиск 
альтернативных композиционных и визуальных способов подачи изображения 
(искаженная перспектива, точка восприятия недоступная человеку и пр.) 

2. Рисование на компьютере. 
Сегодня компьютерная живопись уже прочно укрепилась, как самостоятельное 

направление в современном искусстве. Для многих людей, кто стремится выразить 
свой творческий потенциал, но не имеют навыков владения традиционного 
изобразительного искусства, компьютер стал спасением и замечательным 
инструментом самовыражения. Однако, сегодня немало и профессионалов, 
работающих на такие популярные сферы развлечений, как компьютерные игры и 
кино.  Люди, мастерски владеющие виртуальной графикой, все более востребованы 
для создания виртуальных миров. Современные компьютерные технологии уже 
сейчас позволяют подобные миры создавать не уступающими по объемам и размерам 
миру реальному, а степень проработки и деталировки виртуальных миров с каждым 
годом так же все стремительнее приближается к миру реальному. Для этих целей все 
больше востребованы профессионалы, обладающие на высоком профессиональном 
уровне навыками владения традиционного изобразительного искусства, знаниями 
композиции, колористики и прочими, но так же владеющие на высоком уровне 
знаниями  графических возможностей компьютера.  

В данном подходе к созданию графического изображении, работа начинается с 
разработки эскиза в традиционной графике или сразу на компьютере с последующим 
использованием полного спектра графических пакетов всех видов компьютерной 
графики (см. выше) таких как: PhotoShop, Corel Draw, 3D StudioMax, и пр. В ходе 
работы, компьютер позволяет осуществлять поиск различных альтернативных 
способов подачи изображения, которые невозможны или трудоемки при подаче 
традиционными способами; поиск новых выразительных художетсвенных и 
графических средств подачи изображения. Так же с помощью компьютера возможен 
поиск и создание математических форм и пространств сложных для представления и 
воображения рядового человека.   

3. Обработка выполненного рисунка на компьютере. 
В данном подходе, этап на котором используется компьютер выбирается 

автором. Возможна цикличность и чередование использования ручной и машинной 
графики. В созданное в традиционной технике графическое изображение могут 
привноситься новые элементы, осуществляться необходимая доводка и 
корректировка изображения на компьютере, а так же, в случае необходимости, даже 
менять характер первоначальной работы, изменяя цветовое решение, подачу 
изображения и прочее. По желанию автора процесс может повторяться много раз, 
чередуя доводку изображения в ручной технике с обработкой на компьютере до 
достижения требуемого результата. 

В сложившейся на сегодня ситуации пора положить конец спору о 
целесообразности использования компьютера для подготовки молодых специалистов. 
Необходимо признать факт, что компьютерные технологии прочно внедрились в 
процессы архитектурного и инженерного проектирования, а на данный момент и 



творческой самореализации. Так же необходимо признать тот факт, что молодой 
специалист не имея подготовки и навыков владения компьютерной графики 
становится не конкурентно-способным по окончанию своей профессиональной 
подготовке в ВУЗе. Необходимо обратить внимание на новую проблему, 
набирающую свой рост и силу – понижение качества архитектурного проектирования 
и творческой реализации художественных идей. Возникла необходимость в создании 
методической базы и продуманной программы подготовки молодых специалистов с 
применением компьютерной графики. В сложившейся ситуации, проблему такого 
характера необходимо ставить приоритетной.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  I 
 

КОНКУРСНЫЕ РИСУНКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номинации  конкурса: 
 
 

а)  Рисунки с натуры 
–  городское пространство; 
–  интерьер; 
–  архитектурный ансамбль; 
–  ландшафтная архитектура. 
б)  Рисунки по представлению 
–  перспектива «с птичьего полета», «зенитная перспектива» или аксонометрия 

архитектурного ансамбля (в рамках «Практики по рисунку»). 
в)  Рисунки по воображению в перспективе 
–  композиция из геометрических и пластических форм и пространств; 
–  композиция интерьера (по собственному проекту); 
–  композиция городского пространства или архитектурного ансамбля                       

(по собственному проекту); 
–  архитектурные фантазии  (retro); 
–  архитектурные фантазии  (futurum). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  II 
 

Резолюции заседаний круглых столов двух 
Международных конференций в рамках  

III и IV Международных конкурсов  
по архитектурному рисунку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

III  Международного конкурса на лучший архитектурный Рисунок   
и научно-методической конференции    

«Совершенствование методов и форм обучения архитектурному рисунку». 
 

Казань,  КГАСУ   8 декабря  2005  года. 
 
 

Отличительной чертой III Международного конкурса на лучший архитектурный 
рисунок и научно-методической конференции  «Совершенствование методов и форм 
обучения архитектурному рисунку», явилось то, что они проходили в рамках  второй  
Казанской  Международной  биенале «Развитие региональных архитектурно-
художественных школ в контексте историко-культурных традиций. Это повысило 
представительность  Международного конкурса на лучший архитектурный рисунок  и 
научно-методической конференции по вопросам «Совершенствование методов и 
форм обучения архитектурному рисунку». Итоги конкурса показали высокий 
архитектурно-художественный уровень подготовки будущих специалистов высшей 
квалификации, а также новаторский и широкий диапазон педагогических поисков (35 
педагогов награждены дипломами  «За новаторство в области  преподавания 
архитектурного рисунка и композиции»).  

На конкурс было представлено более 700 работ от 30 высших архитектурных и 
дизайнерских школ. По итогам конкурса вручены  170 дипломов Министерства 
образования,  50 дипломов Союза архитекторов РФ, 23 диплома Союза художников 
РФ, 7 дипломов Союза дизайнеров РФ, а также 17 поощрительных дипломов КГАСУ.  

На конференции приняли участие 25 вузов. Общее количество  65 человек. 
Прочитано  20 докладов, 19 представлено в  тезисах. 

Участники конференции и конкурса отметили актуальность проведенного 
мероприятия, непереоценимую роль рисунка в образовании архитектора и дизайнера. 
Важнейшими результатами конференции и  конкурса является обмен опытом и 
взаимное обогащение педагогов новыми идеями,  методами  и формами обучения 
архитектурному рисунку.  На конференции в ряде докладов отмечалось, что наряду с 
натурным рисунком все большее значение в обучении архитектора и дизайнера 
приобретает рисунок по представлению (память, воображение), а также фантазийный 
рисунок. Активно идет процесс переосмысления содержания вступительных 
экзаменов по рисунку  в сторону тестирования базовых изобразительных 
способностей необходимых в обучении архитектора и дизайнера (натурное видение, 
зрительная память, пространственное представление и воображение). 

Участники конференции и  конкурса постановили: решение, принятое в 
резолюции II Международного конкурса на лучший архитектурный рисунок в 
номинации преподавателей «За новаторство в области  преподавания архитектурного 
рисунка и композиции» оставить в силе в соответствии с принятыми положениями. 

Участники конференции и конкурса внесли следующие предложения: 
1. Оставить существующую периодичность проведения конкурса и конференции 

- один раз в два года. Следующий конкурс и конференцию провести 2007 году в         
г. Казани. 

2. Организаторам  III Международного конкурса на лучший архитектурный     
рисунок  издать сборник докладов сделанных на конференции и иллюстрированный 
каталог дипломированных рисунков. 



3. Рекомендовать руководству ВУЗов, в которых преподается дисциплина 
рисунок, обеспечить ставки трёх преподавателей на академическую группу в 
соответствии с Госстандартом.  

4. Считать целесообразным разработку учебного курса «Проектный рисунок» и 
участие кафедр рисунка в консультировании художественно-графической части  
курсового и  дипломного проектирования, что позволит:   

а) более целенаправлено и комплексно вести подготовку архитектора и 
дизайнера; 

б)  повысить ответственность преподавателей кафедр рисунка за художественно-
композиционную подготовку студентов архитекторов и дизайнеров. 

 
 

Ведущий круглого стола   зав. УМО  ИАиД КГАСУ  Михайлов А.И. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

IV    Международного конкурса на лучший архитектурный Рисунок   
и научно-методической конференции   

«Совершенствование методов и форм обучения архитектурному рисунку». 
 

Казань,  КГАСУ   15 ноября  2007  года. 
 
 

Проведение  IV   Международного конкурса на  лучший  архитектурный рисунок  
и научно-методической конференции    «Совершенствование методов и форм 
обучения архитектурному рисунку», позволило встретится представителям 
архитектурных и дизайнерских школ России и ближнего зарубежья. 

На конкурс было представлено более  700  работ от 34 высших учебных 
заведений. По итогам конкурса вручены 180 дипломов Министерство образования 
РФ, 55 дипломов Союза архитекторов РФ, 25 дипломов Союзов художников РФ, 10 
дипломов Союзов дизайнеров РФ, а также 18 поощрительных дипломов КГАСУ. 37  
педагогов награждены дипломами  «За новаторство в области  преподавания 
архитектурного рисунка и композиции».  

Дипломом Союза архитекторов РФ была отмечена кафедра ИЗО КГАСУ за 
большой вклад в художественное образование архитекторов и дизайнеров. 

Итоги конкурса показали, что в архитектурно-дизайнерских школах активно 
ведется поиск новых направлений в преподавании архитектурного рисунка. На  
четвёртом  Международном конкурсе на лучший архитектурный рисунок более 
широко и разнообразно были представлены рисунки по воображению и 
архитектурно-проектные фантазии градостроительной тематики, отличающиеся 
профессионализмом и высоким архитектурно-художественным уровнем. 

В конференции приняли участие 27 вузов. Общее количество 70 человек. 
Прочитано 25 докладов, 20 докладов представлено в тезисах. Обмен опытом, 
дискуссии, обсуждении на I-IV конкурсах и конференциях способствовали взаимному 
обогащению педагогов новыми идеями и направлениями в области преподавания 
архитектурного рисунка. Это нашло отражение в печатных изданиях учебных 
пособий раскрывающих передовые технологии (методы, формы и средства) обучения 
архитектурному рисунку.  

На четвёртом Международном конкурсе были представлены издания:  УГНТУ  
А.В.Мельников «Мыслить рисунком»; ННГАСУ   В.И.Сторожев «Учебный рисунок»;  
УралГАХА  «Архитектурный рисунок»  под редакцией В.И.Соняк;   КГАСУ  
«Рисунок» под редакцией  Е.И.Прокофьева. Эти издания получили высокую оценку 
преподавателей архитектурных и дизайнерских школ. Кафедра ИЗО  КГАСУ за 
учебное пособие «Рисунок» под редакцией проф. Е.И. Прокофьева была отмечена 
дипломом  МАСА.   

Участники конференции высоко оценили достижения кафедры  ИЗО  КГАСУ в 
организации и методики художественного образования: постановки курса 
«Проектный рисунок» и приёмного экзамена по рисунку, направленного на 
тестирование базового комплекса способностей абитуриентов, необходимого в 
обучении будущих архитекторов и дизайнеров.   

На конференции в докладах неоднократно подчёркивалось, что особенность 
обучения архитектурному рисунку, состоит в организации и формировании 
аналитической, созидательной, а не репродуктивной деятельности. Рисование 
аналитическое, а  не репродуктивное должно быть основой  обучения архитектора и 
дизайнера. При этом отмечалось, что рисунок является не только инструментом 



архитектурно-проектного мышления, но и что особенно важно, он формирует общую 
профессиональную культуру будущего архитектора, дизайнера, инженера.  

Участники конференции и  конкурса постановили:  
-   Вести в номинации  конкурса «Компьютерный архитектурный рисунок». 
-  Организаторам четвёртого Международного конкурса издать сборник статей 

третьего и четвертого конкурсов и иллюстрированный каталог дипломированных 
работ. 

Участники конференции и  конкурса единогласно приняли следующие 
предложения: 

1. Оставить существующую периодичность проведения конкурса и конференции 
- один раз в два года. Следующий конкурс и конференцию провести 2009 году в 
городе Новосибирске. 

2. Рекомендовать руководству вузов, обеспечить участие преподавателей кафедр 
рисунка в консультировании и руководстве по художественно-графической части 
курсового и дипломного проектирования, что позволит:   

а) более целенаправленно и комплексно вести подготовку архитектора и 
дизайнера; 

б)  повысить ответственность преподавателей кафедр рисунка за художественно-
композиционную подготовку студентов архитекторов и дизайнеров. 

3. Рекомендовать руководству ВУЗов, в которых преподается дисциплина 
рисунок,  обеспечить ставки трёх преподавателей на академическую группу в 
соответствии с Госстандартом.  

4. Рекомендовать кафедре ИЗО КГАСУ, на основе рисунков по     
градостроительной тематике,  подготовить иллюстрированное методическое пособие 
для специальностей 270400 (градостроительство). 

5.  Рекомендовать оценочной комиссии V Международного конкурса на лучший 
архитектурный рисунок преимущественно отмечать дипломами Министерство 
образования  РФ работы относящиеся только к архитектурному рисунку. 

6. Рекомендовать организаторам V Международного конкурса на лучший 
архитектурный рисунок, подготовить общее для всех вузов условия и перечень 
тематики по фантазийному архитектурному рисунку. 

 
 

Ведущий круглого стола   зав. УМО  ИАиД КГАСУ  Михайлов А.И. 
 

 


