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ВВЕДЕНИЕ 
 
Рисунок – одна из ведущих дисциплин в обучении архитекторов-дизайнеров. И это 

понятно, так как рисунок является главным изобразительным средством творческого метода 
архитектора. Для успешного выполнения любой проектной задачи архитектор-дизайнер 
должен хорошо владеть искусством рисования, и это одно из важных профессиональных 
качеств будущих специалистов. В связи с этим подготовке по рисунку всегда уделяется 
основное внимание. 

Именно поэтому 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 переоценить. 

В основе подготовки студентов лежит реалистический рисунок. В период учебы 
раскрывается роль рисунка, как средства познания, действенного инструмента для решения 
различных творческих задач, как образного языка архитектора. 

Задания выполняются в аудитории под руководством преподавателя, а также 
дополняются самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работой. Самостоятельные 
тренировочные задания выполняются вне аудитории в обязательном порядке, с целью 
формирования системы знаний, умений, навыков и выработки потребности выражать свои 
творческие замыслы в графической форме. 

Выполненные студентами рисунки обсуждаются и оцениваются комиссией 
преподавателей (не менее трех человек). Просмотр с оценкой проводится в конце каждого 
семестра. Дифференцированный зачет проводится в конце каждого из семестров. Критерием 
оценки является уровень выполнения работы в целом, который складывается из уровней 
решения конкретных задач, поставленных данным заданием. 

Критерии оценивания работ студентов: 
1. Композиционное решение 
2. Выявление конструкции объекта 
3. Передача пространства и формы 
4. Раскрытие специфики материала 
5. Графическая культура 
Основной блок заданий, который предлагается выполнить студентам, относится к 

традиционным заданиям по изображению с натуры предметного мира, геометрических форм, 
архитектуры, архитектурной среды и тела человека. 

Вместе с этим, начиная с первого курса обучения рисунку, студентам предлагается 
выполнить целый ряд последовательных заданий с упором на композиционные и 
архитектурные фантазии. 

К числу этих работ относятся: «Рисунок геометризированной капители» (по 
представлению), «Рисунок малого архитектурного сооружения (беседка, фонтан, ворота) с 
измененной линией горизонта и точкой восприятия». Эти работы выполняются 
одновременно с заданиями, направленными на приобретение навыков натурного рисунка. 

Обучаясь далее, студенты продолжают выполнять композиционные задания. К числу 
этих работ относятся: «Изображение здания по представлению с измененной точкой 
восприятия в архитектурном пространстве», «Создание графического образа архитектурной 
геометрической композиции с заданной объемно-пространственной структурой и 
масштабностью», «Интерьер жилого дома по собственному замыслу с ортогональными 
проекциями» и «Интерпретация на тему «Портрет человека», графический коллаж «Город 
Симбирск в архитектурных памятниках», «Внутреннее пространство», «Пространство 
города». Эта работа выполняется одновременно с заданиями, направленными на 
приобретение навыков натурного рисунка. 

Уже начиная с первого курса работы студентов насыщаются широкой палитрой 
графических материалов и пластических средств. Большое внимание в работе с натуры 
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уделяется пониманию и построению пространства, отработке приемов его изображения. 
Видоизменяются форматы работ, материалы графики: кроме карандаша используются 
мягкие материалы, тушь. 

За счет варьирования заданий, техник и условий работы от аналитических до 
творчески-синтетических у студентов 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. 

 
1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФОРМЫ ПРЕДМЕТОВ 
 
Обучающийся рисунку должен использовать все знания и представления об 

окружающем мире, которое дает нам обучение, начиная со средней школы и заканчивая 
высшей. Человеку свойственно воспринимать все предметы объемно и в пространстве. 

Цель учебного рисунка состоит в том, чтобы развивать зрительное восприятие и 
объемно-пространственное мышление, научить посредством рисунка и изобразительной 
графики передавать те или иные стороны окружающего мира. Но самое главное в своей 
дальнейшей деятельности мыслить и рассуждать при помощи рисунка, решать 
разнообразные материально-практические и творческие задачи. 

Безусловно, человек, который не прошел основательного обучения рисунку, может 
механически перерисовывать, копировать всевозможные объекты окружающего мира, но он 
будет допускать ряд графических ошибок. При изображении объектов со сложной формой 
такой человек запутается. Уверенное владение рисунком дает осознанно-анализирующее 
видение «натуры» и умение изображать ее на листе последовательно и логически. 

Задачи учебного рисунка всегда подчинены конкретной задаче при изображении 
объектов со сложной формой, которая создана самой природой или человеком, должны 
решаться взаимосвязано и по возможности одновременно: это вопросы конструкции, 
движения, пропорций, перспективы, светотени, цвета, фактуры и композиции. Указанные 
вопросы достигаю наибольшей глубины и сложности в решении творческих 
профессиональных задач. Учебный рисунок дает навыки в решении этих вопросов. 

В данном пособии раскрываются основные принципы и понятия, необходимые 
студентам при освоении учебного рисунка, но не стоит забывать, что все эти навыки будут 
необходимы в творческой профессиональной деятельности. 

 
1.1. Конструкция формы 
 
Видимые тела различаются по внешнему виду: форме, размерам, прозрачности, цвету 

и фактуре. Все предметы обладают общим содержательным признаком, они имеют то или 
иное закономерное строение или конструкцию формы. В учебном рисовании особое 
значение приобретает понимание конструкции формы с точки зрения ее пространственной 
организации, геометрической структуры и пластического строения. Будущему архитектору 
особенно важно видеть, понимать, эти стороны конструкции формы, необходимые в 
практической работе при проектировании и строительстве сооружений. 

Познавая предмет с внешней стороны, нужно стремиться проникнуть в сущность его 
внутреннего строения. По мере осознания этой сущности возникает более ясное 
представление о предмете. 

В начальной стадии овладения рисунком учащегося должна интересовать, прежде 
всего, закономерная геометрическая основа конструкции, строение и связь элементов, 
составляющих ту или иную форму. Для этого необходимо рассмотреть изображаемый 
предмет со всех сторон, мысленно или практически сделать в нем ряд характерных сечений 
плоскостью и, наконец, на основании внешнего вида и внутреннего строения составить, 
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возможно, полное представление о форме предмета. Это поможет более свободно, уверенно 
рисовать не только с натуры, но и, что особенно важно, по представлению. 

Знания и понятия, приобретенные в школе по геометрии, должны быть применены в 
рисунке: понятия о точках, линиях, плоских геометрических фигурах и объемных формах – 
основа понимания конструкции предметов и их графического изображения. 

Точка определяет характерные пункты, узлы конструкции в натуре и в ее 
графическом изображении. Две узловые точки фиксируют положение двух взаимосвязанных 
узлов конструкции. С помощью ряда точек можно установить взаимное пространственное 
расположение узлов, характеризующих конструкцию формы в целом. 

Линия определяет границы поверхностей, образующих форму предмета. Линии 
намечают также конструктивные оси в некоторых телах или направления формы и ее частей. 

Рассматривая конструкции простейших геометрических фигур и тел, мы видим, что 
треугольник определяется тремя точками вершин углов и тремя прямыми линиями, 
соединяющими эти точки; четырехугольники – квадрат, ромб, трапеция – характеризуются 
соответственно четырьмя точками и четырьмя линиями; круг определяется точкой центра и 
замкнутой линией, проходящей через точки, лежащие на равном расстоянии от центра; 
эллипс – точками двух фокусов и замкнутой линией, сумма расстояний, от любой точки 
которой до фокусов остается постоянной. Для пометки эллипсовидных фигур в рисунке 
можно обойтись двумя осями и четырьмя лежащими на них характерными точками. Для 
более точной характеристики кривой необходимо взять еще дополнительные 
промежуточные точки. 

Плоские фигуры служат основой понимания геометрического конструктивного 
построения объемных тел. Например, понятие квадрата дает представление о построении 
куба; понятие треугольника – о построении пирамиды; понятие круга подводит к пониманию 
цилиндра и шара, а эллипсовидных фигур – к пониманию яйцевидных форм (рис. 1). 

 

 
Конструкция объемных тел определяется взаимным расположением характерных 

точек в пространстве. У граненых форм этими узловыми точками служат вершины 
пространственных углов. Например, куб характеризуется восемью точками вершин углов и 
двенадцатью линиями ребер, четырехгранная пирамида – четырьмя точками 
пространственных углов основания, точкой вершины и восемью линиями ребер и т. д. 
  

Рис. 1. Конструктивные точки и линии 
геометрических фигур 
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Тела вращения отличаются осью, радиусами оснований и характерными точками 
образующей поверхности тела. Так, например, конус формируется радиусом окружности 
основания и точкой вершины (рис. 2). Усеченный конус и цилиндр определяются нижним и 
верхним основаниями и их взаимным расположением. Яйцевидные формы могут быть 
получены осью вращения и характерными точками образующей, т. е. пунктами сопряжений 
участков различных кривых и самими выпуклыми и вогнутыми точками, составляющими 
образующую. 

 

 
Для определения сложной формы вазы необходимо, кроме радиусов оснований, 

воспользоваться еще рядом радиусов, соответствующих характерным точкам ее образующей. 
Нахождение конструктивных узлов-пунктов, направляющих линий и осей должно 
осуществляться методически последовательно, исходить из понимания формы и ее 
выявления в графическом изображении, как простых геометрических тел, так и сложнейших 
пластических форм. Для наглядного рассмотрения конструкции геометрического построения 
простых тел хорошо сделать из проволоки или тонких деревянных реечек каркасы этих тел. 
Модели помогают получить представление о построении формы, так как позволяют 
одновременно видеть в пространстве все конструктивные узлы – точки, невидимые на 
обычных телах. 

«Прозрачность» таких моделей в значительной степени облегчает рисование 
предметов в различных поворотах и перспективных сокращениях (ракурсах). Рисование 
каркасов способствует с самого начала воспитанию объемно-пространственного мышления, 
да и сам процесс самостоятельного изготовления объемных предметов, а затем их 
графического изображения в большей мере помогает учащемуся осознать конструктивное 
построение формы и особенности ее изображения. Полученные на этих моделях навыки 
объемно-пространственного мышления дают возможность и на непрозрачных телах 
чувствовать, связывать форму в пространстве, воспринимать и изображать предметы 
уверенно, убедительно и сознательно. 
  

Рис. 2. Конструктивные точки и линии тел 
вращения 



8 
 

На следующих рисунках показаны общие принципы геометрического построения 
более сложных форм, детальное рассмотрение которых будет дано в последующих разделах. 

На схематичном рисунке головы человека показаны узловые анатомические пункты, 
главные линии построения и характерные разрезы, на основании которых можно понять 
пространственную конструкцию головы и провести построение ее изображения в рисунке 
(рис. 3). Отправными пунктами формы головы являются: середина подбородка, основания 
носа и переносицы, макушки, средняя точка затылка. Линия, соединяющая эти пункты, 
образует так называемое основание профильной линии головы. Базовыми, необходимыми 
для понимания пластической формы головы считаются разрезы по профильной линии, 
параллельные ей сечения по глазницам, а также перпендикулярные разрезы, проходящие на 
уровне лба, глазниц, скуловых костей и рта. Одинаково относительно профильной плоскости 
располагаются вершины скуловых костей, характерные точки глазных впадин, надбровные и 
лобные бугры, теменные и затылочные бугры. 

 

 
 

На схематичном рисунке кисти руки показаны главные конструктивные пункты, 
определяемые суставами запястья, пястья и фаланг пальцев. 

При рисовании дерева основными пунктами служат основание и вершина, а также все 
точки ответвлений от ствола и точки характерных изменений в направлениях ствола и 
ветвей. У различных деревьев пространственное расположение узловых пунктов и их ритм 
имеют свои закономерности. Эти узлы определяют направления и пропорции ствола и 
ветвей. Отмеченный принцип построения может быть прослежен от корней вплоть до почек 
листьев и цветков растений (рис. 4). 
  

Рис. 3. Конструктивные точки и линии человека 
и кисти руки 
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Для понимания построения архитектурных сооружений принцип узловых 

конструктивных пунктов также имеет решающее значение. Изображенная на рисунке 
беседка-ротонда (рис. 4), состоящая из сочетания различных геометрических форм, обладает 
ясным строением благодаря закономерной связи основных конструктивных элементов: ясно 
выраженной центральной оси беседки, окружности ее основания, поставленных в 
определенном ритме колонн, опирающегося на колонны цилиндрического кольца 
антаблемента и завершающего сооружение сферического купола. Определяющими пунктами 
для объемно-пространственного представления о форме беседки будут центры ее стилобата, 
купола, антаблемента, нижнего и верхнего оснований колонн. 

Принцип понимания конструкции с помощью основных узловых точек, осей и 
направляющих линий должен всегда применяться в учебном рисунке и служить в 
дальнейшем основой для изучения построения форм предметов, их функционального 
назначения и работы материала, из которого они сделаны [13]. 

 
1.2. Движение 
 
В изобразительном искусстве одной из основных задач является передача движения. 

Видимое глазом движение отличается богатством и разнообразием положений в 
пространстве, направлений, наклонов и поворотов тел или их частей по отношению друг к 
другу (рис. 5). Покой или равновесие есть лишь зафиксированный момент движения. 

Изобразительными средствами на одном рисунке невозможно передать какое-либо 
движение в пространстве, проходящее в определенный промежуток времени с начала до 
конца, можно передать лишь один момент из целого ряда, составляющего движение. 
Поэтому требуется найти такой характерный момент, который раскрывал бы возможно 
полнее все это движение, давал бы представление о начале и конце его. Разные жанры 
изобразительных искусств требуют передачи различных сторон и видов движения. 
  

Рис. 4. Конструктивные пункты и 
направляющие линии беседки и растений 
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В объектах архитектурно-строительной практики посредством пропорций, 

последовательности расположения объемов по вертикальным и горизонтальным 
направлениям, симметрии и асимметрии, цвета и фактуры, определенного ритма 
архитектурных форм передается ощущение движения (вверх, к центру, в глубину, влево, 
вправо), которое имеет большее значение для создания художественного образа сооружения 
или ансамбля.  

Передача в изобразительном искусстве различных видов движения требует высокой 
изобразительной и общей культуры. Задача же учебного рисования – дать основные 
простейшие понятия движения и научить его изображать. 

Начинающим изучать рисунок на неподвижных или находящихся в покое телах важно 
определить характер направления тел и их частей относительно земли, т. е. вертикали и 
горизонтали, а также направление частей по отношению друг к другу. Надо отметить, что 
понятие движения теснейшим образом связано также с понятием тяжести: вес и 
расположение центра тяжести по отношению к опоре определяют устойчивое или 
неустойчивое состояние предмета. 

Схематичные рисунки (рис. 6) иллюстрируют простейшие виды движения, которые 
могут быть изображены: устойчивое и неустойчивое состояние, движение вперед, назад, в 
стороны, вверх, вниз и различные повороты, возникающие при вращении. 

На рисунках простых геометрических тел показаны примеры устойчивого и 
неустойчивого состояния в зависимости от положения центра тяжести по отношению к 
опоре. Аморфное тело находится в покое, если равнодействующая силы тяжести проходит 
через опору. Куб изображен в трех положениях. В случае опоры на всю грань – положение 
устойчивое, в случае опоры на линию ребра или точку угла – неустойчивое. 

Кроме того, устойчивость зависит от ряда дополнительных факторов: например, из 
двух вертикально стоящих цилиндров или конусов, имеющих одинаковые основания, тот 
будет устойчивее, высота которого меньше. При одинаковой высоте и основании конус 
устойчивее цилиндра и т. п. При малой площади опоры, как, например, у шара, лежащего на 
плоскости, вывести тело из устойчивого положения очень легко; при большой площади 
опоры это сделать труднее. 
  

Рис. 5. Примеры движения форм в природе 
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При неустойчивом положении тела ощущение неустойчивости будет тем сильнее, чем 

дальше от опоры проходит равнодействующая силы тяжести. 
Понятие устойчивого и неустойчивого положения связано с понятием работы 

материала (рис. 7). На рисунках изображены различные примеры простейших конструкций в 
связи с работой материала на сжатие и растяжение. В одном случае устойчивость создается 
за счет сжатия конструктивных элементов (столбы и перекрытие, арка и ее прототип из двух 
наклонных брусьев). В других случаях устойчивое состояние обеспечивается растяжением 
элементов конструкции – тросов (вантовые конструкции). В организме живого человека роль 
жестких элементов конструкции выполняют кости, а роль гибких элементов – мышцы. 
Сокращение мышц меняет положение костей по отношению друг к другу. Эти внутренние 
движения, подчиняясь законам статики и динамики, обусловливают движение отдельных 
частей и всей фигуры человека в целом и определяют изменения видимого мышечного 
покрова и костей. В сложных конструктивных телах, где каждый элемент может менять свое 
положение по отношению к другим, общее движение неизбежно вызывает соответствующие 
ему внутренние изменения каждой составной части. При рассмотрении человеческой фигуры 
в различных положениях этот процесс становится наиболее ясным (рис. 8) [13]. 
  

Рис. 6. Устойчивость состояний тел 
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Рис. 7. Устойчивость конструкций 
обеспечивается сжатием и растяжением ее 
элементов 
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Все четыре показанные на рисунке положения человеческой фигуры статически 
устойчивы, однако, расположение центра тяжести всей фигуры и ее частей по отношению к 
опоре вызывает характерные для каждого случая движения конструктивных частей внутри 
самой фигуры. Без понимания этого не может быть создан образ общего движения 
человеческой фигуры. При одновременной опоре на обе ноги равнодействующая сила из 
центра тяжести проходит в пределах опоры обеих ног, при этом все части фигуры 
располагаются симметрично относительно средней линии. При опоре на одну ногу перекос 
таза, изгиб позвоночника позволяют так расположить части тела, что центр тяжести 
проектируется на площадь следка опорной ноги. Двойная опора – на ноги и ствол дерева – 
вызывает еще более сложные смещения внутри фигуры человека, связанные с 
расположением центра тяжести, опор и с внутренней работой мышц. 
  

Рис. 8. Примеры движения человеческого 
глаза, головы и тела 
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Рис. 8 иллюстрирует различные примеры движения головы, меняющей свое 
положение по отношению к туловищу, – прямое положение, наклон вперед, назад и поворот. 
Здесь же показаны различные положения зрачка глаза при изменении направления взгляда. 

Приведенные примеры убеждают, что без всестороннего понимания движения нельзя 
полноценно решить задачи учебного рисунка и тем более сложные творческие задачи 
архитектурно-строительной практики [13]. 
 

1.3. Пропорции 
 
Все тела, а также их части могут быть сравнимы или соизмеримы, или, как говорят, 

«взяты в отношениях друг к другу» по определенному конкретному признаку. Указанная 
соразмерность – соотношение по определенным признакам предметов или в самом предмете 
его частей – называется пропорциональными отношениями или пропорциями. Пропорции 
могут рассматриваться по линейному размеру, по площади, по объему, по весу, по цвету, по 
силе, по крепости, по освещенности и т. д. 

Знание пропорций и умение применять их во многом определяют успех задуманного 
дела. Например, в химии точные весовые пропорции различных веществ при соединении 
обусловливают возможность получения нового вещества. В строительном деле нарушение 
пропорций в составе строительных материалов и размерах элементов конструкций может 
привести к разрушению сооружения. 

Для успешной практической деятельности архитектора умение оценивать 
соотношение частей необходимо и позволяет широко и всесторонне решать архитектурно-
строительные задачи. Одна и та же конструктивная схема, взятая в различных линейных и 
объемных пропорциях, получает, таким образом, различное архитектурное выражение и 
производит различное эстетическое впечатление. 

При хороших, как говорят, «найденных» пропорциях, учитываются всесторонние 
требования: функциональные, экономические, конкретные условия места, правильное 
использование материала при решении конструкции. Наконец, хорошие эстетические 
пропорции делают сооружение подлинным произведением искусства. 

Много специальных трудов и книг посвятили ученые, художники и архитекторы 
общим вопросам пропорций и, в частности, пропорциям человека и архитектуры. При 
обучении рисунку необходимо развить и закрепить в первую очередь чувство линейного и 
объемного соизмерения тел между собой и частей, входящих в то или другое тело, с учетом 
направлений в высоту, ширину и глубину. При этом следует учитывать как абсолютное 
соотношение частей конструкции тела или ряда тел между собой, так и зрительное 
восприятие этих соотношений в пространстве, изображение пропорций на рисунке в 
перспективных сокращениях. 

Чувство пропорций площадей, объемов, пространства основано главным образом на 
развитии чувства линейных соразмерностей. Поэтому линейные соотношения необходимо 
уметь точно определять не только на прямых линиях одного направления, но и на ломаных, 
изогнутых линиях в разных направлениях и в пространстве. 

Человек лучше чувствует кратные отношения: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и т.д. В практической 
работе при рисовании сначала следует приучиться выявлять кратные отношения линейных 
измерений. Затем, опираясь на эти простые отношения, искать более «тонкие» истинные 
соразмерности, находя их небольшие отклонения от кратных («чуть-чуть» больше или «чуть-
чуть» меньше целого, половины, трети и т.д.). Так как обычно предмет изображается не в 
натуральную величину, то первостепенное значение имеет умение чувствовать и передавать 
в рисунке подобные пропорции в разных масштабах. 

Пропорции фигуры человека имеют решающее значение при определении пропорций 
создаваемых им вещей. Эстетические взгляды человека оказывают также существенное 
влияние на пропорции формируемого им предметного окружения. Кроме того, человеческая  
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фигура может служить объектом для развития чувства пропорций вообще, так как хорошо 
знакомые формы тела человека, особенно его голова, заставляют рисующего требовательно 
относиться к нахождению точных и конкретных соотношений, поскольку на знакомых 
привычных формах даже неискушенный глаз замечает незначительные отклонения в 
пропорциях (в сходстве, в подобии). Наиболее удобной, общепринятой мерой, или модулем 
пропорций человеческой фигуры, может служить размер головы. Этой мерой измеряются все 
другие более крупные и меньшие части человеческого тела. Различные отношения этих 
частей между собой придают определенный характер фигуре в целом и выявляют ее 
индивидуальные, возрастные, половые, расовые и другие особенности. На рис. 9 показаны 
различия в пропорциях головы, кисти и стопы ребенка и взрослого человека, а также 
зрительные перспективные изменения абсолютных пропорций при разных поворотах 
головы. 

 

 
 
 
 
 
 

Пропорции одних и тех же конструктивных частей тела различных животных 
существенно влияют на создание общего облика. Мерой пропорциональности тела 
животного тоже может служить его голова. 

В прикладном искусстве также большую роль играют пропорции, определяемые по 
многим признакам, например, в линейном измерении, в объемном построении или в 
отношениях площади орнамента к площади фона. 

Без достаточно развитого чувства пропорций невозможна правильная передача 
изображаемого с натуры предмета и тем более создание в процессе творческой работы 
определенного образа [13]. 
   

Рис. 9. Пропорции головы и конечностей 
ребенка и взрослого человека 
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1.4. Виды изображений 
 
Основная особенность учебного рисования с натуры заключается в том, что 

трехмерное пространство реального мира и находящиеся в нем предметы изображаются на 
двухмерной плоскости листа бумаги. 

В технической и архитектурной графике самыми распространенными способами 
изображения объемного предмета служат ортогональный чертеж и рисунок. 

Ортогональное изображение представляет собой проекцию предмета на плоскость, 
полученную при помощи параллельных лучей, перпендикулярных этой плоскости. 

Принцип рассмотрения предмета с разных сторон лежит в основе зрительного 
изучения и процесса познания объемной и пространственной формы окружающих нас 
предметов. В самом деле, созерцание предметов с какой-либо одной точки никогда не дает 
исчерпывающего и полного представления, поэтому при изучении предметов и при их 
изображении способом ортогонального рисунка или чертежа принято рассматривать предмет 
по основным взаимно перпендикулярным направлениям: сверху-снизу, спереди-сзади и с 
боков. Для более сложных в конструктивном отношении форм необходимо дополнительно к 
внешнему виду уяснить характерные внутренние разрезы, параллельные основным 
направлениям. 

Именно то, что для зрительного изучения предмета необходимо его рассматривать с 
разных сторон, и то, что по изображениям видов этих сторон на плоскости можно составить 
полное представление о самом предмете, предопределило широкое развитие в технической, 
архитектурной и изобразительной графике ортогонального проецирования (рис. 10). 

 

 
 

Процесс сопоставления видов предмета с разных сторон и составление по ним общего 
объемного представления о предмете в целом способствует развитию чрезвычайно важного 
для архитектора так называемого объемно-пространственного мышления. Вместе с тем 
ортогональные изображения, в частности чертежи, являются основными документами для 
изготовления деталей и возведения целых сооружений, так как ортогональный чертеж 
передает в принятом масштабе по основным направлениям истинные размеры предметов, а 
при определенном профессиональном навыке по этим проекциям можно составить точное 
представление о самом предмете. 
  

Рис. 10. Получение ортогонального 
изображения
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Для более наглядного изображения предмета применяется особый вид рисунка и 
чертежа – аксонометрия. Аксонометрическое изображение получают путем проекции 
предмета на плоскость параллельными лучами, направленными под определенными углами к 
этой плоскости. Аксонометрический рисунок и чертеж наглядно передают пространственное 
построение предмета, так как одновременно показывают сразу три его стороны: верхнюю 
(или нижнюю), переднюю и боковую и позволяют судить о размерах и объеме предмета.    
На рис. 11 на примере куба показаны различные виды аксонометрических изображений, 
полученных параллельными лучами, направленными под разными углами к плоскости 
проекции. Они отличаются друг от друга направлением главных осей, по которым строятся 
основные стороны предмета, и размерам, откладываемым на этих осях в глубину. 

 

 
 
 
 

Аксонометрическое изображение на рис. 11,а называется изометрией, на рис. 11,б – 
диаметрией, на рис. 11,в – фронтальной проекцией и на рис. 11,г – военной проекцией. 
Характерной особенностью последней является то, что построение плана не подвергается 
искажениям, что значительно облегчает построение и использование ее в деле. 

Практическое построение ортогональных и аксонометрических проекций 
осуществляется с помощью лучей, проходящих через характерные узловые точки формы 
предмета. Полученные на плоскости проекции характерные точки соединяются линиями в 
соответствии с изображаемым предметом. 

 

 
  

Рис. 11. Получение аксонометрических 
изображений 

Рис. 12. Виды куба 
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Ортогональные и аксонометрические проекции необходимы и для уяснения способа 
построения еще одного вида изображения – перспективы. Человек, в силу особенностей 
устройства зрения, не может видеть объемные предметы так, как они изображаются в 
ортогональном и аксонометрическом чертежах. Для изображения на плоскости пространства 
и форм такими, какими мы их воспринимаем в натуре, существует способ перспективного 
построения. Наблюдая предмет с разных точек, мы замечаем, что хотя предмет и остается 
самим собой, внешний вид его для зрителя значительно изменяется в зависимости от того, 
откуда мы на него смотрим: издалека или с близкого расстояния, сверху или снизу, прямо 
или сбоку. Так, поворачивая куб, кирпич или книгу, мы видим то одну их сторону, то две, а 
то и три сразу (рис. 12). При этом конфигурация отдельных сторон и общего вида этих 
предметов приобретает зрительно разный характер и размеры. 

Например, приближаясь к зданию, мы ощущаем, что оно как бы растет, увеличиваясь 
в высоту и в ширину, крыша уходит вверх и становится невидимой, а линии карнизов все 
круче опускаются к земле. Обходя здание вокруг, мы видим, как зрительно уменьшается про-
тяженность главного фасада и растет протяженность бокового, а башня, расположенная 
сзади, перемещается с одного фасада на другой. 

Разбирая устройство глаза или принципиально сходную с ним оптическую систему 
фотографического аппарата (рис. 13), можно понять, как образуется изображение предмета 
на сетчатой оболочке глаза или на пластинке фотоаппарата, а, следовательно, понять и 
принципы перспективного построения рисунка на бумаге. Прямолинейные лучи света, 
направленные от всех точек предмета, собираются в точке зрачка, преломляясь, проходят в 
глубину глаза и дают изображение созерцаемого предмета на сетчатой оболочке. Если на 
пути лучей, идущих от предмета к глазу, поместить перпендикулярно их центральному лучу 
прозрачное стекло, то на нем мы получаем изображение, тождественное образованному на 
сетчатой оболочке глаза [13]. 

Таким образом, принцип построения перспективного изображения сводится к 
следующему: от наиболее характерных конструктивных узловых точек объемного предмета, 
расположенного в пространстве, проводят лучи-линии к точке глаза. На пути этих лучей 
помещают изобразительную поверхность и отмечают на ней следы – точки, образованные 
пересечением лучей с поверхностью; соединив линиями соответствующие точки, получают 
перспективное изображение предмета на поверхности. 

 

 
 
 

 
 

Рис. 13. Поле зрения глаза: а) величина поля 
резкого зрения; б) граница поля нормального 
зрения и изображения; в) граница поля 
возможного зрения без поворота головы
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Перспективное изображение отличается от ортогонального и аксонометрического тем, 
что проекция строится не параллельными лучами, а пучком лучей, идущих в одну точку. 
Пучок отраженных от предметов лучей света образует «зрительный конус» с вершиной в 
зрачке глаза, называемой «точкой зрения». Основание «зрительного конуса» составляет 
«поле зрения». По мере удаления от глаза размер поля зрения увеличивается. Особое 
значение при изображении предметов имеет направление оси зрительного конуса, 
называемой центральным лучом. Перпендикулярная этому лучу поверхность, на которой 
строится изображение, называется картиной или картинной плоскостью. 

Так как устройство человеческого глаза дает возможность четкого восприятия в пучке 
лучей с величиной угла всего лишь 2 – 3°, то при рассматривании предмета большого 
размера глаз должен поворачиваться: центральный луч зрения движется по предмету, обегая 
его от края до края, а картинная поверхность, на которой условно получается изображение, 
перемещается вместе с центральным лучом, сохраняя перпендикулярное лучу положение. 
Единое впечатление от предмета создается в сознании как сумма всех этих отдельных 
впечатлений [1]. 

При ограниченных задачах учебного рисунка для получения вполне правдивого 
изображения на листе бумаги вся сумма отдельных лучей приводится к одному главному, 
центральному лучу. Направление этого главного центрального луча должно занимать 
среднее положение между крайними лучами, охватывающими в пространстве предмет или 
группу предметов, служащих натурой. Множество отдельных картинных поверхностей 
приводится к одной главной плоскости, перпендикулярной главному лучу. На этой общей 
картинной плоскости, принимаемой на основе особенностей нашего зрения и восприятия, а 
также знания размеров и конструкции предмета в натуре, создается его суммарное 
правдоподобное изображение. На рис. 14 показано, как три отдельные картинные плоскости, 
соответствующие трем лучам зрения, при рассматривании отдельных кубов приводятся к 
одной общей, обеспечивающей правдоподобное изображение сразу трех кубов, 
расположенных на разных уровнях. 

 

 
  

Рис. 14. Схема процесса видения и условное 
изображение на одну картинную плоскость 
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Своеобразие зрительного восприятия накладывает свой отпечаток на изображение, 
поэтому точный рисунок, сделанный на глаз, как правило, не тождественен фотографии или 
построенной по правилам перспективе, полученной с одной и той же точки зрения. Для 
построения чертежа перспективы при помощи линейки и циркуля пользуются 
теоретическими положениями и практическими приемами, излагаемыми в специальных 
учебниках перспективы: берутся план и фасады, выбирается точка зрения, определяется 
картинная плоскость и одним из многих графических приемов строится перспективное 
изображение. При рисовании перспективное построение должно быть проделано лишь в 
сознании на основании видения натуры, знания основных закономерностей перспективного 
построения и ясного представления о пространственной форме предмета. На лист бумаги 
наносятся уже готовые результаты этого сложного анализа, поэтому для практического 
рисования особенно важно отчетливо представлять логику получения изображения и его 
принципиальные основы. 

Сравнивая изображения одинаковых предметов, расположенных на разных 
расстояниях от точки зрения, легко установить общую закономерность перспективного 
построения. Так как проекция строится не параллельными лучами, а пучком лучей, 
сходящихся в одну точку, можно понять, почему одинаковые по величине предметы имеют 
на картинной плоскости разные по размерам изображения в зависимости от того, ближе или 
дальше находятся они от точки зрения (рис. 15). Размер предмета, расположенного ближе к 
зрителю, представляется ему больше, чем размер отдаленного, потому что лучи от ближнего 
предмета подходят к глазу под большим углом, чем лучи от отдаленного. Таким образом, 
равные по величине предметы имеют различную величину изображения в зависимости от их 
расстояния до точки зрения: чем предмет ближе, тем его изображение больше и, наоборот, 
чем дальше, тем меньше. 

 

 
 
 
 
  

Рис. 15. Схема перспективных изменений 
одних и тех же размеров 
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На рис. 16 видно, как дома, деревья, люди, машины воспринимаются 
уменьшающимися по мере удаления от наблюдателя. Ребенок, находящийся на переднем 
плане, зрительно воспринимается большим по размеру, чем взрослый человек вдалеке. 
Однако мы правильно судим об их истинном росте и не путаем взрослого с ребенком. 
Бинокулярное (двумя глазами) зрение и способность глаза к аккомодации (изменение 
кривизны хрусталика при настройке резкости зрения на различную глубину пространства) 
позволяют достаточно точно чувствовать расстояние до предмета. Сопоставление видимого 
размера предмета и расстояния до него помогает осознать его истинную величину. Кроме 
того, знание привычных пропорций и характерных признаков знакомых предметов также 
помогает избежать ошибок в определении размеров. 

 
Естественно, что изменения размеров изображения в зависимости от расстояния до 

предмета происходят во всех направлениях. Важно понять, как зрительно изменяются 
размеры предметов в параллельных картинной плоскости направлениях (ширина, высота) и в 
перпендикулярном картинной плоскости направлении (глубина). 

На рис. 16 линии тротуаров, окон, карнизов зданий сходятся в одну точку, и хорошо 
заметно, как уменьшаются размеры домов и их деталей не только в высоту и ширину, но и в 
глубину. При этом, чем ближе направление линии в натуре к направлению луча зрения, тем 
разительнее будет перспективное сокращение изображений равных отрезков этой линии [13]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 16. Кажущееся уменьшение размеров в 
зависимости от их удаления от зрителя на 
примере улицы 

Рис. 17. Схема перспективного 
изображения железнодорожного пути. 
Зритель сбоку полотна, картинная 
плоскость под случайным углом к полотну 
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Чтобы сознательно, уверенно и свободно применять перспективу при рисовании с 
натуры и, особенно, при рисовании «от себя» (по представлению), необходимо ясно 
понимать и представлять ситуацию в пространстве, включающую: 1) изображаемый 
предмет, 2) зрителя (точку зрения) и 3) картинную плоскость. Понятно, что изменение 
взаимного положения этих составляющих ведет к перестройке перспективного вида 
изображаемых предметов. Ясное представление видов этой ситуации не только спереди, а 
также сбоку и сверху (в плане) даст основу для понимания и практического усвоения 
процесса перспективного изображения. 

 
 

 
 
 

Рассмотрим классический пример построения перспективного изображения 
уходящего вдаль железнодорожного полотна. Так как точка схода изображения линий на 
картинной плоскости помещается в месте пересечения картины лучом, идущим из точки 
зрения параллельно этим линиям, ясно, что все параллельные в натуре между собой линии 
будут параллельны этому лучу, а изображения этих линий будут иметь на картине одну 
общую точку схода. На рисунке параллельные рельсы сходятся в этой одной точке.  
Для перспективного изображения шпал будет своя точка схода, находящаяся в месте 
пересечения картинной плоскости лучом, параллельным направлению шпал. 

На рис. 17 картинная плоскость ограничена определенным размером и точка схода 
изображения шпал находится за пределами картины. На рис. 18 показан случай, при котором 
рельсы располагаются перпендикулярно основанию картинной плоскости. В этом случае 
точка схода изображений рельс будет находиться на линии, проходящей через середину 
картинной плоскости, перпендикулярно ее основанию, а точка схода изображений шпал, как 
говорят, уйдет в бесконечность потому, что параллельная шпалам линия, проведенная через 
точку зрения, будет параллельна картинной плоскости и не пересечет ее. На рис. 19 мы 
видим, что шпалы изображены параллельными друг другу. В случае, когда рельсы 
располагаются параллельно картинной плоскости, точка схода для изображения шпал 
расположится ближе к середине картины, а изображения рельс будут параллельными. 

Следует сделать вывод, что чем перпендикулярнее направление линий к картинной 
плоскости, тем ближе к середине картины будет находиться точка схода их изображений. 
Точка схода изображений, перпендикулярных к картинной плоскости, будет располагаться в 
ее середине. По мере же уменьшения угла между линиями и картинной плоскостью точка 
схода их изображений уходит от середины картины. Когда линии располагаются 
параллельно картинной плоскости, точки схода их изображений уходят в бесконечность и 

Рис. 18. Схема перспективного изображения 
железнодорожного пути. Зритель в середине 
полотна, картинная плоскость параллельна 
шпалам 
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линии рисуются параллельными между собой. Точно также все линии, проходящие в 
пространстве через точку зрения, изобразятся на картинной плоскости в виде точек. 

 
 
 
 
 
 

Для уяснения перспективного построения объемных предметов классическим 
примером может служить хорошо представляемая всеми форма куба, имеющего 
равновеликие ребра и прямые углы между ними, образованные одинаковыми гранями-
квадратами. Точка схода изображения круто уходящих от зрителя в глубину ребер куба 
расположится ближе к середине картинной плоскости, а точки схода для ребер, идущих под 
небольшим углом к картине, уйдут за пределы картины [13]. 

Рассматривая перспективное построение трех пар параллельных граней куба – 
квадратов, можно обнаружить, что точки схода изображений их диагоналей располагаются 
на трех прямых, соединяющих точки схода их ребер. Точно также, проведя любые линии в 
плоскости этих квадратов, мы заметим, что точки схода их изображений будут лежать на тех 
же прямых. На рис. 20 видно, что каждая из прямых линий образуется пересечением 
картинной плоскости плоскостью, идущей через точку зрения параллельно граням данного 
квадрата. 

 
 
 
 
 

Таким образом, изображения всех линий, расположенных в какой-либо плоскости, 
проходящей через точку зрения, а, следовательно, и всех линий в пространстве, 
параллельных этой плоскости, будут иметь точки схода, лежащие на линии пересечения этой 
плоскости с картиной. На основании перспективного построения куба, квадратов его сторон 

Рис. 19. Схема перспективного изображения 
железнодорожного пути. Зритель сбоку 
полотна, картинная плоскость параллельна 
рельсам 

Рис. 20. Схемы перспективного построения 
форм на основе куба 
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и их диагоналей можно понять перспективное построение параллелепипедов, а также призм, 
цилиндров и т. п. [7]. 

На рис. 21–22 показаны примеры построения перспективы различных геометрических 
фигур, объемных тел и простейших предметов. 

Для учебного рисования с натуры и перспективного построения чертежа обычно 
применяется так называемая «земная перспектива». В этой перспективе картинная плоскость 
располагается вертикально, т. е. по отвесу к центру земли, и вводится понятие горизонта. 
Горизонтом называется воображаемая горизонтальная плоскость, находящаяся на уровне 
точки зрения, т. е. нашего глаза. Линия пересечения картинной плоскости с горизонтом 
называется линией горизонта. 

 
 
 
 
 

Ограничение картинной плоскости вертикальным положением значительно упрощает 
и делает более доступным перспективное построение как рисунка с натуры, так и чертежа, 
обеспечивая в то же время достаточно правдоподобное изображение предметов при 
правильно выбранной точке зрения, определяемой горизонтом зрителя и нормальным для 
глаза углом зрения. Следует заметить, что при вертикальном положении картины 
направление центрального луча зрения может значительно отклоняться от направления луча, 
проведенного из точки зрения перпендикулярно к картине, называемого главным 
перпендикуляром, который в земной перспективе всегда горизонтален. Высота горизонта 
изменяется с перемещением нашего глаза по вертикали. Когда мы смотрим на предмет, 
находящийся ниже нашего горизонта, т. е. сверху вниз, проекция находящихся в натуре на 
одной высоте точек будет располагаться на картине тем ниже, чем ближе к нам эти точки, а 

Рис. 21. Перспективное построение форм на 
основе куба 



25 
 

проекция удаленных точек расположится выше. Эта разница в высоте будет тем больше, чем 
выше помещается наш горизонт по отношению к предмету. Наоборот, когда предмет 
расположен выше горизонта, и мы смотрим снизу вверх, проекция точек, расположенных 
ближе, поднимется вверх, а дальних – спустится вниз. Естественно, что все точки, 
находящиеся на уровне нашего горизонта, спроецируются на линию горизонта. 

 

 
 
 
 

Из всего многообразия линий в практике рисунка особенно важное значение имеют 
вертикальные и горизонтальные линии. Вертикальная линия – это отвес. По отвесу 
возводятся стены зданий, вертикально стремятся расти деревья, по отношению к вертикали 
определяется движение человеческой фигуры. Горизонтальная линия – это цоколь здания и 
его карнизы, пол в комнате и поверхность стола. Вертикальные и горизонтальные 
направления являются основными в окружающей нас природе, по отношению к ним 
определяется все многообразие остальных направлений. Поэтому особенно большое 
значение придается умению построить в перспективе горизонтальные и вертикальные линии. 

При графическом построении перспективы на вертикальную картинную плоскость 
проекции всех вертикальных линий сохранят на картине вертикальное положение и 
останутся параллельны друг другу. 

В учебном рисунке с натуры также принято изображать вертикальные линии 
вертикальными. Это дает вполне правдивое изображение при правильно выбранном 
горизонте зрителя и расстоянии от глаза до предмета и соответствует нашему представлению 
о вертикальных линиях. Точки схода изображений всех горизонтальных линий, 
расположенных и выше и ниже горизонта, определяются пересечением картинной плоскости 
лучом, идущим из точки зрения горизонтально. Отсюда вытекает, что точки схода 
изображения всех горизонтальных в натуре линий лежат на линии горизонта [13]. 
  

Рис. 22. Перспективное построение форм на 
основе куба 
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Расстояние от зрителя до предмета влияет не только на размер изображения, но и на 
характер его построения. Предмет, расположенный ближе к глазу, мы видим под большим 
углом, и перспективные особенности построения, обусловленные конусом зрения, 
проявляются ярче. Отдаленные предметы глаз воспринимает под меньшим углом, лучи 
зрительного конуса приближаются к параллельным и перспективные сокращения на 
изображении становятся менее разительными. Опираясь на основные закономерности 
построения перспективы, мы разобрали перспективные изображения лишь простейших 
геометрических фигур и тел, однако, твердо усвоив принцип на простых формах, рисующий 
сможет применить его и к более сложным. 

Зрительно воспринимаемая форма предмета значительно изменяется в зависимости от 
выбора точки зрения. Вид предмета сверху, снизу, слева, справа, с близкого или далекого 
расстояния характеризует и подчеркивает то одни, то другие его стороны. Поэтому выбор 
точки зрения при рисовании с натуры и по представлению должен быть подчинен теме и 
композиционной задаче всего рисунка, всего произведения в целом. 

В последующих разделах, рассматривающих практическое рисование конкретных 
форм – от простых геометрических тел до частей и всей фигуры человека, а также 
архитектуры – для закрепления и усвоения положений, изложенных в разделе общей 
перспективы, приводятся принципиальные схематичные рисунки, поясняющие процесс 
получения перспективного изображения конкретных предметов с различных точек зрения. 

 
1.5. Композиция и компоновка в учебном рисунке 
 
Приступать к рисованию непосредственно на листе можно лишь тогда, когда 

определена тема, т. е. цель и задачи данного рисунка, упражнения. Прежде всего, 
необходимо решить задачу композиции, сначала мысленно, а затем на листе бумаги. Как 
говорят рисовальщики, нужно «взять хорошую композицию», или «скомпоновать рисунок». 
Что это означает? Какое значение имеет в учебном рисовании? И, наконец, существуют ли 
какие-либо правила или приемы, помогающие решению композиции рисунка на листе? 

Слова «композиция» и «компоновка», безусловно, связаны одним смысловым 
значением, но употребляются в разных моментах творчества. Слово «композиция» 
происходит от латинского «составление», «сочинение». Этот термин имеет в искусстве и 
широкий, и узкопрактический, в некотором смысле ремесленный оттенок. 

В широком смысле слова этот термин употребляется в музыке, литературе, театре, 
кино, архитектуре и в изобразительном искусстве. В творческом отношении – это общий 
замысел, структура произведения искусства, наиболее полно выражающая его идею.             
В техническом отношении – расположение частей и связь их между собой в единое целое. 

При создании композиции по представлению происходит сложный творческий 
процесс поиска. В этом случае немыслимо сразу разместить всю композицию без 
предварительной подготовки, которая сама по себе может распадаться на решение целого 
ряда отдельных задач и работ, порой требующих много времени. 

Задача данного раздела состоит в том, чтобы направить внимание учащегося на 
рациональное размещение и последовательность ведения учебного рисунка с натуры, по 
памяти, по воображению. 

При учебном рисовании с натуры одного или двух-трех предметов задачи композиции 
сводятся к целесообразному размещению рисунка на листе бумаги. В этом случае, прежде 
чем приступить к выполнению простой учебной задачи, всю подготовительную работу 
необходимо проделать в уме: нужно уметь представить работу уже нарисованной.  
При решении композиции учащийся должен учитывать все стороны учебного рисунка – 
конструкцию, движение, пропорции, перспективу, светотень, цвет и фактуру изображаемых 
на листе предметов. 

Поэтому термин «композиция» принято употреблять в учебном рисунке и при 
выполнении самых элементарных первоначальных упражнений. Вообще, резкое деление 
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работы на техническую и художественную весьма условно. Одна переходит незаметно в 
другую и на деле слиты в процессе рисования. 

Более того, на простых учебных упражнениях при правильном методическом подходе 
закладываются и воспитываются основы понимания композиции, необходимые для будущей 
творческой деятельности, для решения сложных композиционных задач. Композиция 
является, в конце концов, самым главным составляющим произведения искусства, венцом 
мастерства и творчества, ею нельзя пренебрегать с первых шагов обучения. 

В узком смысле слова композиция в учебном рисунке – это правильный выбор 
размера и расположения предмета на взятом формате листа бумаги. Плохое расположение 
(плохая композиция) заметно снижает достоинство технически хорошо выполненного 
рисунка предмета, тем самым снижается впечатление от работы в целом. 

Что значит «хорошая правильная композиция»? В практическом понимании это 
означает экономное, удобное, наиболее целесообразное, грамотное и последовательное 
решение определенной задачи. Необходимо добавить, что выполнение той или иной работы 
в любой отрасли практической деятельности человека всегда строго обусловлено данными 
реальными условиями: временем, местом, материалом. А в проектной работе архитектора, 
еще обусловлено масштабом, размером и даже форматом представляемых чертежей.  
Чем рациональнее и методичнее организована работа, тем меньше времени она потребует и 
будет плодотворнее. Необходимы особые знания и расчет, чтобы не делать лишней, работы. 
Эти качества необходимо воспитывать. При правильной методической постановке весь 
процесс рисунка должен служить школой воспитания композиционного качества, о котором 
говорит в своих педагогических заметках скульптор А. С. Голубкина: «... чтобы перейти к 
этому настоящему искусству, надо хорошо изучить его ремесленную часть, которая очень 
проста, целиком поддается знанию и вычислению и преодолевается вниманием, усвоением 
порядка работы, сдержанностью и дисциплиной» [13]. 

Итак, после того, когда ясно осознана задача данного упражнения и решено, что 
должно входить в композицию, первым шагом является выбор размера изображения и его 
размещение на листе. Это очень ответственный момент. Случайное, необдуманное 
размещение изображения требует зачастую переделки, перетирания, ведет к потере времени 
и притупляет свежесть восприятия. Иногда это вызывает неудовлетворенность и нежелание 
уже в начальной стадии продолжать рисунок, теряется интерес к работе. Если же подойти к 
композиции обдуманно и с расчетом, то грубым ошибкам не может быть места. Первая 
задача рисующего – уместить изображение на выбранном размере и формате листа – должна 
оставаться постоянным жестким требованием, одной из основ учебного рисунка. 

Размещение изображения на листе определяется следующими условиями: предметом 
изображения, поставленной задачей данного упражнения (темой), форматом и размером 
листа. 

Если в творчестве многообразие задач определяет и разнообразие композиционных 
решений, то ограниченные той или иной целью (конструкция, движение, светотень, 
перспектива) задачи учебного рисунка с натуры, по памяти, по воображению предъявляют 
более строгие требования к размещению рисунка на листе бумаги. 

На рис. 23 дано несколько примеров размещения изображения головы человека на 
листе бумаги заданного размера. Поскольку целью начальной стадии обучения является 
изучение формы головы, ее конструкции и пропорций, то размер изображения следует брать 
ближе к натуральному размеру живой головы (чуть меньше), размер листа 30×40 см будет 
использован при этом достаточно рационально. Размещать изображение головы нужно 
посередине, несколько приподнимая его вверх. Из всех приведенных примеров 
композиционного решения правильным будет размещение для изображения портрета головы 
рис. 23,г, а для изображения портрета с плечевым поясом – рис. 23,и. 
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Исходя из темы и задачи упражнения после выбора точки зрения нужно пометить на 
листе размещение того, что войдет в композицию: например, предмет без фона и подставки, 
предмет на подставке с падающими тенями на нее, группа предметов (натюрморт) в 
соответствующих условиях, иногда из всех находящихся на столе предметов нужно 
нарисовать только один, например, кувшин (рис. 24). На рис. 24,а показана компоновка 
кувшина без падающей тени, а на рис. 24,б – с включением в композицию падающей тени. 

Поставленная учебная задача перед рисующим (заданный натюрморт, компоновка с 
большим пространством, компоновка с малым пространством) может влиять на 
композиционное размещение. При линейном рисунке масштаб изображения должен быть 
взят, возможно, более крупным – лист будет достаточно заполнен самими изображаемыми 
предметами. При рисунке того же натюрморта со светотеневой проработкой и решением 
пространства изображение следует взять меньшим, чтобы свободное поле листа передавало 
ощущение пространства. 

Чтобы правильно вести компоновку изображения на листе, нужно научиться 
пользоваться: 1) крайними точками и 2) так называемым центральным лучом. 
  

Рис. 23. Расположение рисунка головы на 
листе бумаги в учебных целях
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В зависимости от формы предмета и от формата листа следует зрительно оценить, 
какой размер является определяющим в данном случае: ширина или высота. На листе 
помечаются крайние точки будущего изображения сначала в одном направлении листа, 
например в вертикальном, а затем в перпендикулярном ему. Намечается как бы основание 
зрительной пирамиды, образованной лучами зрения, в которое вписывается композиция (см. 
рис. 24). Эти крайние точки нужны для того, чтобы сразу разместить на формате листа 
изображение. Тем самым определяется его место на листе, размер и, следовательно, 
масштаб. 

 
 
 
 
 

В начальных учебных упражнениях по рисунку с натуры главным является 
штудирование формы предмета, поэтому формат листа должен быть использован как можно 
полнее и размер изображения должен приближаться по возможности к размеру натуры, так 
как в маленьком по размеру рисунке предмета большие ошибки не заметны, а на большом 
изображении видна и малая ошибка. 

Вторым важным моментом в последовательности размещения (ведения рисунка) 
является пометка на листе следа так называемого, центрального луча. Так как проекция 
центрального луча на листе бумаги есть не что иное, как центр основания зрительной 
пирамиды (см. рис. 23), совмещенной своими сторонами с границами композиции, то он 
совместится с центром того места на листе, где должно быть размещено изображение. След 
центрального луча нужен для того, чтобы обозначить его проекцию в центре изображения, 
намеченного на листе первоначально крайними точками, от этой проекции легче отыскивать 
и точно намечать характерные узлы, определяющие конструкцию, движение и пропорции 
форм предметов. 
  

Рис. 24. Композиционное расположение 
рисунка на листе бумаги 



30 
 

Пометив центр композиции на листе, нужно определить, куда же падает центральный 
луч в реальном пространстве, в натуре. Для этого сначала при помощи горизонтали вся 
задуманная композиция на натуре зрительно делится пополам между крайними 
вертикальными точками, а затем при помощи вертикальной линии пополам между крайними 
боковыми точками. Пересечение этих линий и дает геометрический центр композиции, 
заключенной в границах зрительной пирамиды, с данной точки зрения. 

Известно, что наше зрение лучше оценивает кратные отношения: например, сначала 
легче найти половину (середину) размера, а затем расхождение, если оно есть, от половины. 
Центральный луч как бы делит проекцию изображения пополам по вертикали и горизонтали, 
от него потом откладываются характерные пункты, точки композиции. Этот прием, 
основанный на законах зрительного восприятия, позволяет делать меньше ошибок в 
компоновке (в размещении), размерах и пропорциях, что чрезвычайно важно в самом начале 
процесса рисования. Ниже на примерах рисования различных форм, в том числе и фигуры 
человека, дается наглядное представление о том, как намечается композиция изображения, а 
также показывается наиболее целесообразное (выразительное) размещение того или иного 
предмета на определенном формате листа бумаги при решении конкретных задач. 

Прежде чем приступить к исполнению рисунка на листе данного формата, полезно 
сделать несколько эскизов композиции малого размера (на полях крупноформатного листа 
или в блокноте). Это особенно важно при рисовании архитектурных объектов, сложных на-
тюрмортов, движений человеческой фигуры или группы фигур, при рисовании по 
представлению. 

Но все же, чтобы быстрее выработать умение решать композиционные задачи с 
помощью рисунка, ученик архитектурной школы должен как можно раньше познакомиться с 
процессом архитектурного проектирования. Он обязан, изучая историю архитектуры и 
изобразительных искусств, не ограничиваться только знакомством с архитектурными 
композициями в законченных формах (как в натуре, так и на чертежах и макетах), изучением 
творчества отдельных архитекторов, а также социально-экономических условий, в которых 
создавались те или иные произведения. Будущему архитектору эти знания необходимо 
связывать также с конкретным изучением места и роли рисунка в так называемой 
«творческой кухне» того или иного мастера архитектуры прошлого и настоящего. 

Процесс зарождения и утверждения идей архитектурных композиций в 
многочисленных эскизах-набросках малого формата и в законченных чертежах, рисунках при 
желании можно последовательно и убедительно проследить в работах известных советских 
архитектурно-проектных мастерских. Поэтому для выработки сознательного отношения к 
рисунку полезны встречи студентов с выдающимися советскими архитекторами [13]. 

 
1.6. Светотональный и линейно-конструктивный рисунок 
 
Умение представить любую форму от простого геометрического тела до сложнейшей 

пластики живого организма и архитектурного сооружения в различных реальных условиях 
освещения необходимо архитектору в его творческой работе для предвидения того 
впечатления, которое будет производить на зрителя его произведение в натуре. 

В учебном рисунке применяется выразительность двух видов: линейно-
конструктивная и светотональная. Средство выразительности линейно-конструктивного 
рисунка – дифференцированная линия. А средства выразительности светотонального 
рисунка – линия, штрих, пятно. Задачи линейно-конструктивного рисунка – построить 
объемно-пространственную конструкцию изображаемого предмета и передать объем при 
помощи дифференцированной линии, причем все вспомогательные линии 
пространственного построения (оси, диагонали, линии схода, линия горизонта и т. д.) 
остаются на рисунке, как доказательство правильного построения модели. В светотональном 
рисунке первостепенной задачей остается построение объемно-пространственной 
конструкции изображаемого предмета, но объем передается светотональной штриховкой. 
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Для правильного понимания зрительного восприятия формы предмета и ее 
изображения в учебном рисунке большое значение имеет понимание закономерностей 
светотени. Эти закономерности можно легко проследить и практически понять, наблюдая 
окружающие нас предметы, освещенные естественным светом солнца или искусственным 
светом одной лампы. Освещение предметов может быть концентрированным и рассеянным. 
Прямой и отраженный зеркальными поверхностями свет солнца или лампы дает 
концентрированное освещение. Свет концентрированного источника, проходящий через 
рассеивающую световые лучи среду и отраженный не зеркальными поверхностями, создает 
рассеянное освещение. 

От концентрированных источников света лучи распространяются радиально. В тех 
случаях, когда величина освещаемого предмета значительно меньше расстояния от него до 
источника света (все предметы на земле по отношению к солнцу и предметы, размеры 
которых во много раз меньше расстояния до лампы), лучи света для практических целей 
учебного рисунка принимаются параллельными. Когда же разница между размером 
предмета и расстоянием от него до источника света незначительна, нужно учитывать 
радиальность распространения лучей света. 

Лучи света распространяются прямолинейно, меняя свое направление только при 
переходе из одной среды в другую и при отражении от различных поверхностей. Благодаря 
лучам света, отраженным поверхностями предметов, человек зрительно воспринимает их 
форму. 

Известно, что освещенность поверхностей зависит от силы источника света, 
расстояния от него до поверхности, а также от угла падения световых лучей на поверхность. 
В этом легко практически убедиться, меняя положение листа белой бумаги по отношению к 
лампе. Наблюдая два листа, расположенных параллельно на разном расстоянии от лампы, 
мы увидим, что поверхность, расположенная ближе к источнику света, освещена сильнее, а 
дальше – слабее. Объясняется это тем, что при радиальном распространении лучей ближнюю 
поверхность «пронизывает» большее количество световых лучей, чем дальнюю. 

Причиной снижения уровня освещенности может быть также толща среды, 
находящаяся между источником света и поверхностью, которая задерживает и рассеивает 
световые лучи (пар, дым, туман, воздух и т. п.). Поворачивая лист бумаги под разными 
углами к лучам света, мы заметим, что чем перпендикулярнее падают световые лучи на 
поверхность, тем сильнее она освещена, а чем острее угол падения лучей, тем менее 
освещенной становится поверхность. Объясняется это тем, что поверхность листа, 
поставленного перпендикулярно лучам света, воспринимает большее количество лучей, чем 
та же поверхность, расположенная под углом. При параллельном лучам света положении 
поверхности лучи скользят по ней и ее освещенность слабеет. 

Основные светотеневые закономерности можно рассмотреть и усвоить на двух 
полосках плотной белой бумаги, согнутой, как показано на рис. 25, 26, в S-образную ленту. 
Первая полоска согнута таким образом, что общая форма складывается из ряда 
расположенных под углом друг к другу плоскостей, вторая полоска имеет мягкие изгибы. 
Поворачивая эти полоски под разными углами к параллельным лучам света от солнца или 
отдаленной лампы, проследим на них расположение всех элементов светотени. Так как 
различные участки поверхности располагаются под разными углами к световым лучам, то 
они имеют и различную освещенность. Эту различную освещенность поверхности 
упрощенно (не передавая всего богатства светотеневых градаций, без учета местоположения 
зрителя) для практических целей учебного рисунка условимся называть: «самое светлое 
место», «свет», «полусвет», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и «рефлекс». 
Границу между освещенными и находящимися в тени поверхностями предмета назовем 
«линией собственной тени», а границу падающей тени – «линией падающей тени». 
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На приведенных рисунках показано одно из положений модели по отношению к 
параллельным лучам света и соответствующее распределение элементов светотени на 
поверхности изогнутых полосок бумаги. Самое светлое место располагается там, где лучи 
света падают наиболее перпендикулярно к поверхности. Свет в рассматриваемом примере 
помещается рядом с самым светлым местом по обе стороны от него на поверхностях, больше 
повернутых от направления луча света. Полусвет располагается рядом со светом на 
поверхности, еще более отвернутой от света. Полутень следует за полусветом, занимая 
поверхность, освещаемую падающими под острым углом скользящими лучами света. 
  

Рис. 25. Элементы светотени, образующиеся 
на граненой поверхности 

Рис. 26. Элементы светотени, образующиеся на 
гладкой поверхности 
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Линия собственной тени проходит по наружным краям полоски бумаги, а также в 
одном случае по ребру граненой поверхности, в другом – по образующей изогнутой 
поверхности, касательно которым падают лучи света, определяющие границу между 
освещенными и теневыми поверхностями. Собственная тень лежит на поверхностях, 
отвернутых от света, на них не попадают непосредственно прямые лучи источника света. 
Падающая тень располагается на повернутых к свету поверхностях, падению прямых лучей 
света на которые препятствуют находящиеся между ними и источником света другие 
поверхности. 

Рефлекс – это действие на поверхность лучей света, отраженных от других 
поверхностей. Помимо прямого света на поверхности предметов падают лучи света, 
отбрасываемые от других предметов или отраженные одними частями предмета на другие 
его части (рис. 27). Влияние этих отраженных лучей, называемое рефлексом, мы особенно 
явственно ощущаем в тенях. Явление рефлекса, вызывающее высветление теней, более ярко 
выражено на изогнутых поверхностях, чем на плоских. В этом случае меняется не только 
расстояние от рефлектирующей поверхности до теневой, но и угол падения отраженных 
лучей на теневую поверхность. 

 
 
 
 

Расположение на предмете всех элементов светотени: самого светлого места, света, 
полусвета, полутени, линии собственной тени, собственной тени, рефлекса, падающей тени – 
обусловлено формой самого предмета, характером источника света и положением его по 
отношению к предмету. Зрительное восприятие светотеневых градаций зависит, кроме того, 
и от местоположения зрителя по отношению к рассматриваемому предмету. 

Объективные закономерности распределения светотени и особенности субъективного 
ее восприятия легче проследить и усвоить на простых геометрических телах, имеющих 
белую матовую поверхность и освещенных одним источником света.  

Практическое построение теней должно быть подчинено тем же принципам, что и 
построение в рисунке конструкции самого предмета: определение узловых пунктов 
собственной тени касанием лучей света и проекция этих характерных точек на поверхность, 
воспринимающую падающую тень, с учетом характерных сечений поверхностей для данного 
направления лучей света [13].  

Прямолинейное распространение лучей света позволяет понять и правильно 
изображать элементы светотени как с натуры, так и (что особенно важно для архитектора) по 
представлению. Перспективное построение светотени ведется так же, как и перспективное 
построение формы предмета. При этом надо учитывать дополнительные точки схода для 
элементов светотени: первая из них (причина) связана с местом нахождения источника света,  
  

Рис. 27. Образование рефлексов на плоских и 
изогнутых поверхностях 
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ряд других точек схода определяется пересечением и касанием лучей света поверхностей 
рассматриваемой формы и окружающих ее предметов. 

На рис. 28 показаны различные случаи построения собственных и падающих теней, 
которые можно понять без особых объяснений. В первом случае (рис. 28, а) показано 
построение светотени на кубе, стоящем на плоскости и освещенном параллельными лучами 
источника света, находящегося за предметом; во втором (рис. 28, б) – построение светотени 
на кубе, освещенном параллельными лучами источника света, находящегося сбоку и позади 
зрителя; в третьем (рис. 28, в) – построение светотени от близкого источника света с учетом 
радиальности распространения лучей. 

 
 

 
 

Во всех трех случаях принцип построения теней один и тот же. Линия собственной 
тени определяется касанием лучей света к характерным точкам вершин куба а, б и в. 
Падающая тень от этих точек находится путем пересечения луча, идущего через данную 
точку, с его проекцией на плоскости, воспринимающей падающую тень. Для того чтобы 
определить направление изображений параллельных лучей света, надо найти точку их схода. 
В первом случае, когда источник света помещается за предметом в бесконечности, точка 
схода совпадает с изображением источника света. Во втором случае, когда источник 
расположен за зрителем, точка схода расположится на картинной плоскости в месте 
пересечения ее лучом, проходящим через точку зрения. 
  

а 

б 

Рис. 28 (а, б). Схемы перспективного 
построения теней 
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Рассматривая рис. 28, нетрудно заметить, что при одинаковом удалении точки зрения 
и картинной плоскости от предмета и при одинаковом их положении по отношению к 
плоскости, на которой расположен предмет, точки схода изображений лучей света при 
рассматривании предмета против света и по свету будут иметь на картинной плоскости 
одинаковые по размеру, но отличающиеся по знаку, т. е. направлению, координаты. 

В третьем рассматриваемом случае при радиальном распространении лучей света 
изображения всех лучей света будут проходить через изображение на картинной плоскости 
самого источника света. Перспективное изображение проекций лучей света, необходимое 
для построения падающих теней, находится обычным способом и понятно из рисунков. 

Наше восприятие светотени зависит не только от объективных условий освещения, но 
и от местоположения зрителя по отношению к рассматриваемому предмету.  
При перемещении точки зрения относительно предмета линии собственной тени, 
разграничивающие свет и тень, не меняют своего места на предмете, теневые поверхности 
могут получать самые незначительные изменения, зато освещенные поверхности, 
отражающие большое количество световых лучей, могут зрительно меняться довольно 
сильно, в зависимости от того места, с которого мы на них смотрим. Например, достаточно 
большая плоскость, равномерно освещенная параллельными лучами света, будет казаться 
глазу светлее в том месте, от которого в глаз попадает больше отраженных поверхностью 
лучей, идущих от источника света, т. е. в том месте, где угол падения лучей будет равен углу 
их отражения от поверхности в глаз. Этим объясняется и то, что из двух одинаково 
освещенных граней куба та покажется глазу светлее, которая больше развернута к зрителю. 

Если на поверхностях, состоящих из ряда плоскостей, каждая грань имеет свою четко 
выраженную освещенность, ограниченную ребрами, то на изогнутых поверхностях 
цилиндра, не имеющих граней, переход от света к тени будет постепенным, без скачков. 
Поэтому между самым светлым местом и линией собственной тени на боковой поверхности 
цилиндра расположатся полусвета и полутени, постепенно утемняющиеся от света и мягко 
переходящие в тень. На теневую поверхность цилиндра действуют отраженные лучи света, 
вызывая постепенное ее высветление по мере удаления от линии собственной тени [13]. 

На глянцевых поверхностях предметов в тех точках, в которых угол падения лучей от 
источника света равен углу их отражения для глаз зрителя, относительно светлое место 
воспринимается как яркий блик. 

Таким образом, если положение линии собственной тени на предмете зависит только 
от формы предмета и положения источника света, то воспринимаемое зрителем 
относительно светлое место или блик, а также полусвета и полутени зависят, кроме того, еще 
и от местоположения глаза. 
  

Рис. 28 (в). Схема перспективного 
построения теней 

в 
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Распределение элементов светотени на конусе имеет некоторые особенности.  
При боковом освещении абсолютно светлое место, медленно уширяясь к основанию конуса, 
принимает форму треугольника. При направлении параллельных лучей света, 
перпендикулярном оси конуса, собственная тень занимает половину его боковой 
поверхности. При перемене направления лучей источника света по отношению к оси конуса 
образующие, по которым проходит линия собственной тени, как бы сдвигаются, уменьшая 
или увеличивая область тени. Когда угол наклона луча света к оси конуса становится меньше 
угла наклона образующей, коническая поверхность оказывается освещенной целиком, если 
свет направлен со стороны вершины конуса, и вся погружается в тень, если свет направлен 
со стороны основания. В этих случаях падающая тень от конуса будет тенью от круга его 
основания. Контраст между светом и тенью по мере уменьшения кривизны (рис. 29), т. е. 
увеличения радиуса конической поверхности, также уменьшается. 

 

 
На поверхности шара, освещенного одним источником света, самое светлое место 

всегда будет располагаться вокруг точки пересечения ее лучом света, идущим через центр 
шара. Это светлое место может приближаться к точке или увеличиваться до тех или иных 
размеров в зависимости от кривизны поверхности шара. От самого светлого места 
освещенность поверхности шара будет постепенно уменьшаться во всех направлениях, 
постепенно переходя в собственную тень. Линия собственной тени пройдет по окружности, 
точки которой определятся касанием лучей света к поверхности шара. Плоскость этой 
окружности будет перпендикулярна лучу света, идущему от источника света через центр 
шара. Тень от шара при одном источнике света всегда будет тенью от круга. 
 

 
Самое светлое место на форме определяется лучами света, падающими наиболее 

перпендикулярно к поверхности, следовательно, его расположение зависит от формы 
поверхности и направления лучей света. Относительно светлое место характеризуется 
наибольшим количеством лучей света, отраженных поверхностью предмета в глаз зрителя, 

Рис. 29. Светотональные градации в 
зависимости от формы поверхности 

Рис. 30. Последовательность изображения 
куба с тенями 
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следовательно, его расположение на предмете зависит не только от формы предмета и 
положения источника света, но и от местоположения зрителя. Линия собственной тени 
определяется лучами, идущими касательно поверхности предмета и, следовательно, зависит 
от формы предмета и направления лучей света. Падающая тень образуется пересечением 
лучей света, идущих касательно поверхности предмета, с поверхностью, на которую падает 
тень, следовательно, рисунок падающей тени зависит как от линии собственной тени на 
предмете, так и от формы поверхностей, на которые падает тень. Ее сила зависит от 
расстояния до собственной тени (причины), от поворота поверхности, воспринимающей 
падающую тень, и от воздействия рефлексов. 

 
Для более полного представления о светотени необходимо рассмотреть ее построение 

и тональное изображение на рис. 30–33. Принцип построения теней одинаков, но отметим, 
что действие рефлекса может проявляться по-разному. 

 
Восприятие светотени зависит и от расстояния между зрителем и предметом. С одной 

стороны, это объясняется разрешающей способностью глаза по-разному воспринимать один 
и тот же предмет на разных расстояниях, с другой – воздушной средой, находящейся между 
глазом и предметом, задерживающей и рассеивающей отраженные от предмета лучи света. 
По мере удаления предметов от зрителя контраст между светом и тенью уменьшается, 
отдаленность гасит интенсивность светов и высветляет тени. Это явление, называемое 
воздушной перспективой, позволяет воспринимать глубину пространства и передавать ее на 
плоскости картины. 
  

Рис. 31. Последовательность изображения 
цилиндра с тенями 

Рис. 32. Последовательность изображения 
шара с тенями 
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Объективные закономерности возникновения светотени и субъективных 
особенностей ее восприятия, понятые на простых геометрических телах белого цвета и 
матовой фактуры в определенных условиях освещения, помогают сознательно анализировать 
и изображать более сложные пластические формы разного цвета и фактуры, находящиеся в 
различных условиях освещения. Эти знания помогут избежать натуралистического 
копирования светлых и темных пятен, представить строение формы и ее разрезы, отобрать 
существенное для ее изображения, подчеркивая или ослабляя те или иные элементы 
светотени в зависимости от поставленной задачи. 

При изображении сложных в пластическом отношении форм, например, фигуры 
человека или архитектурного сооружения, светотень должна строиться по тем же 
принципам, что и для геометрических тел. Чтобы сознательно и уверенно применять 
светотень, имеющую на этих формах сложный характер, необходимо внимательно 
рассмотреть и понять характер изгибов, образующих форму, мысленно осуществить сечения 
по характерным направлениям формы. Понимание этих сечений позволяет найти место 
элементов светотени. 

Все многообразие светотеневых градаций от самого светлого до самого темного 
передается в рисунке тоном, являющимся одним из важных изобразительных средств. 
Изобразительные материалы рисунка – весьма ограничены в своем диапазоне, они не в 
состоянии показать абсолютной силы светлого и темного, существующей в природе. Тем не 
менее, светотеневые впечатления от натуры могут быть переданы при помощи правильных 
тональных отношений, воспроизводящих отношения тонов в диапазоне, доступном 
изобразительным материалам. При правильно взятых тональных отношениях и при верной 
передаче характера перехода одного тона в другой можно достигнуть в рисунке 
убедительной передачи формы и ощущения той или иной освещенности. 

Таким образом, в рисунке приобретают особое значение не абсолютная сила того или 
иного тона на бумаге, а отношения силы тонов между собой и их взаимное соподчинение. 
Главное отношение, которое нужно взять, – это тональное отношение света и тени. Это от-
ношение будет самым контрастным, ему должны быть подчинены другие элементы 
светотени: нюансы в свету и тени. Только при взаимном соподчинении этих отношений 
можно добиться цельности рисунка, наиболее полно выявить форму и пластику 
изображаемого предмета [13]. 
  

Рис. 33. Последовательность изображения 
конусов с тенями 
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2. ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ И ПРЕДМЕТНОГО МИРА 
 
Суть формы всех окружающих нас предметов состоит в том, что они состоят из 

геометрических форм, на которые их можно мысленно расчленять и таким образом более 
точно понимать их конструкцию и изображать ее. 

На начальных этапах обучения предметы бытового обихода, культуры и труда 
необходимо постоянно тренироваться изображать не только в аудитории, но и в домашних 
условиях. Начинать надо с простых предметов, имеющих в основе одну геометрическую 
форму. Постепенно переходить на изображение предметов более сложной формы, состоящей 
из сочетания нескольких геометрических форм. 

Впоследствии задачи можно усложнять, изображая модель не только «с натуры», но и 
«по представлению». Особенно сложны в изображении своей изощренностью формы 
музыкальные инструменты и предметы, поверхность которых украшена орнаментами. 

 
2.1. Изображение натюрморта из геометрических тел 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Это одно из первых заданий после первой ступени (довузовской подготовки). 

Напоминает прошедший курс и ставит новую задачу – развитие пространственного 
представления и в дальнейшем – воображения (см. рис. 34). 

Цель обучения 
На основе натурного рисунка объемно-пространственной композиции овладеть 

приемом переноса линии горизонта, не меняя угол восприятия композиции. 
Задачи обучения: 
1. На основе натурного визуального анализа величинных и пропорциональных 

соотношений фигур композиции определить ее ортогональные проекции. 
2. Выявить посредством линейной графики пространственные характеристики 

композиции в процессе ее натурного изображения. 
3. На основе изучения натурных характеристик объемно-пространственной 

композиции выполнить ее графическую модель с измененной линией горизонта, сохранив 
при этом ее величинные и пропорциональные соотношения. 

Учебная цель 
Выполнить линейно-конструктивный рисунок композиции с заданной и измененной 

линией горизонта, не меняя пропорциональных и пространственных характеристик 
композиции. 

Учебные задачи: 
Все задачи отражаются в задании и выполняются на планшете. 
1. Выполнить в малом масштабе ортогональные проекции композиции (фасад и план) 

с определением точки восприятия зрителя и линии горизонта. 
2. Закомпоновать и выполнить натурный рисунок композиции. 
3. Закомпоновать и выполнить 2–3 рисунка композиций по представлению с 

измененной линией горизонта. 
График выполнения задания: 
1. Аудиторное выполнение натурного рисунка композиции с предварительным 

аналитическим изучением. 
2. Самостоятельная работа по выполнению этой же композиции, но с измененной 

линией горизонта. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
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Рис. 34. Студентка ДАСд 11-08 Алтынбаева Л. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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2.2. Изображение геометризированной капители по представлению 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Рисунок архитектурной детали является первым заданием темы «Рисование форм 

архитектурных сооружений», открывающим новый цикл архитектурных рисунков (см. рис. 
35–39). Это задание выполняется по представлению и его предваряют внеаудиторные 
упражнения по изображению геометрических тел в светотональной выразительности с 
подробным разбором построения теней (см. п. 5. «Внеаудиторные тренировочные 
упражнения»). 

Цель обучения 
Изучение художественно-конструктивной логики малой архитектурной формы, ее 

места и роли в архитектурном сооружении. 
Задачи обучения: 
1. Закрепление принципов и методики конструктивно-структурного рисунка. 
2. Совершенствование навыков работы карандашом в выявлении объемно-

пространственных характеристик архитектурной формы (светотень). 
Учебная цель 
Нарисовать рисунок архитектурной детали, передать ее пропорции, художественную 

пластику, конструктивную логику и разобрать светотонально по представлению.  
Учебные задачи: 
1. Анализ объемных и линейных отношений, пропорций (рисование плана, фасада, 

если необходимо, разрезов детали). 
2. Эскиз композиции листа, выбор точки зрения и линии горизонта (положение 

зрителя). 
3. Перспективное построение геометризированной капители в угловой перспективе на 

планшете. Работа со светотенью. 
График выполнения задания: 
1. Занятия проходят в аудитории. 
2. Несложные наброски и зарисовки по рисованию простых архитектурных деталей 

выполняются дома. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 

 
   

Рис. 35. Студент ДАСд 11-10 Падурарь Р. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 37. Студентка ДАСд 12-08 Хисаметдинова Аб. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 36. Студент ДАСд 11-08 Муравьев И. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 38. Студент ДАСд 11-08 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 39. Студентка ДАСд 12-08 Топтыгина Н. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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2.3. Изображение натюрморта с архитектурой деталью в интерьере 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Изображение фрагмента интерьера с архитектурной деталью – одно из первых 

заданий, где стоит задача изображения обширного пространства (см. рис. 40–44). И одна из 
первых особенностей этого задания состоит в том, чтобы научиться выделять и ограничивать 
в пространстве то, что входит в картинную плоскость. Поскольку рисунок на эту тему 
относится к начальным упражнениям, то при определении цели в работе следует исходить из 
тех фактических знаний и умений, которыми обладает учащийся. 

Рисование фрагмента интерьера с архитектурной деталью полезно тем, что дает 
возможность видеть конструкцию, хорошо просматривать внутреннее и наружное 
пространство, видеть их связь. 

Важно в первых эскизах выработать целесообразную методическую 
последовательность выполнения построения интерьерного пространства. Надо уделить 
большое внимание сущности натурного объекта, продолжить более глубокое освоение 
основных закономерностей реалистического рисунка – сложного перспективного построения 
изображения, тонального выявления объемных характеристик объекта, пространства. В этом 
задании внимание должно быть направлено на выяснение связей предметного мира с 
окружающей средой. 

Весь процесс рисования можно разделить на два этапа: первый – определение 
композиции рисунка и знакомство с натурным объектом; второй – непосредственное 
исполнение рисунка. 

Студенты, успешно выполнившие предыдущие задания курса, могут попробовать 
использовать новые материалы в выполнении данного задания – это цветной картон средних 
тонов, мел, уголь. 

Рисунок фрагмента интерьера с архитектурной деталью является подготовительным 
этапом к теме «Интерьер». 

Цели обучения: 
1. Развитие объемно-пространственного видения и умения изображать его на 

плоскости. 
2. Развитие умения работать на тонированном картоне белым и черным мягким 

графическим материалом. 
Задачи обучения: 
1. Научить изображать пространства различной сложности. 
2. Закрепить и углубить знания по практическому применению закономерностей 

перспективы. 
3. Расширить композиционные понятия. 
Учебные цели: 
1. Нарисовать фрагмент интерьера с архитектурной деталью. 
2. Разобрать светотонально, используя тонированный картон и мягкие графические 

материалы белого и черного тонов. 
Учебные задачи: 
1. Эскиз с поиском композиции работы, выбор точки зрения и линии горизонта 

(положение зрителя). 
2. Анализ объемных и линейных отношений, пропорций. Перспективное построение. 
3. Выявление текстуры и фактуры материалов, присутствующих в интерьере. 
4. Работа со светотенью: построение линий собственных и падающих теней, 

разработка основных светотональных отношений; выявление полутонов, рефлексов; лепка 
формы в свету, выявление бликов; обобщение рисунка. Передача плановости. 

График выполнения задания: 
1. Занятия проходят в аудитории и завершаются самостоятельно. 
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Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Тихонов, С. В. Рисунок: учебное пособие для студентов архитектурных 

специальностей вузов / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: Архитектура-С, 
2003. 

 

 
 
 
 
 
 

   

Рис. 40. Студентка ДАСд 11-06 Жильцова Е. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 42. Студент ДАСд 12-10 Баскаков Д. Ю., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 41. Студентка ДАСд 12-07 Дембовская А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 44. Студентка ДАСд 12-09 Анпилогова К. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 43. Студентка ДАСд 12-09 Хисаметдинова А. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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3. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Изображение человека как сложного объекта по форме и по физическим 

способностям представляет высшую степень учебного процесса. Изображение человека не 
возможно без изучения его анатомического строения и всех сопутствующих ему 
закономерностей его строения. 

Весь предметный мир дизайнеры, архитекторы, конструкторы создают для человека и 
в соответствии с его строением и пропорциям тела. Поэтому студентам очень важно познать 
закономерности конструктивного строения тела человека, а так же изменение характера 
формы в процессе движения, в перспективе, в светотени. Умелое использование средств 
рисунка, как-то основных, опорных, акцентных точек-маяков, линий и тушевки – облегчит и 
ускорит процесс познания и создания точного, правильного, правдивого рисунка всей 
фигуры человека, ее отдельных частей и деталей. 

При изучении основ пластической анатомии тела человека перед студентом стоит две 
задачи. Первое – это перейти от поверхностного изображения к более глубокому 
изображению, основанному на знании закономерности внутренней структуры. Рисуя 
человека необходимо строить, конструировать это тело так, чтобы его части гармонично 
сочетались между собой и в целом. Второе – это знание строения тела человека формирует 
творческое, конструктивно-пространственное мышление будущего зодчего. 

Следует обозначить последовательность несколько важных этапов в изучении 
пластической анатомии человека. Первый этап – это анатомическое строение головы 
человека, второй этап – это изучение анатомии туловища, третий этап – это анатомическое 
строение конечностей и последний, завершающий этап – это изучение конструкции тела в 
целом и его пропорций [13]. 

 
   

Рис. 45. Схемы исходных изображений 
головы и шеи с пометкой основных 
анатомических пунктов 
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В построении головы отражается ее внутреннее конструктивное состояние, в основе 
которой лежат кости черепа. Основание черепа сочленяется с позвоночным столбом.  
Для полного представления о возможных пропорциях головы человека следует рассмотреть 
ее со всех сторон и изучить рис. 45. Пластику головы определяет целый ряд симметричных 
опорных точек: лобные бугры, надбровные дуги, височные линии, глазные впадины, 
основание и крылья носа, углы рта, надбровные бугры, макушка, теменные бугры, углы 
нижней челюсти, скуловые кости. 

 
 

 
На рис. 46 показаны положения головы по отношению к зрителю. Они помогают 

уяснить суть объемно-пространственного построения всей головы и ее частей. 
Глазное яблоко прикрыто веками, у которых есть толщина, а разрез и наклон глаз 

определяется индивидуальностью конструкции. На рис. 47 показаны движения глаз. 
   

Рис. 46. Схемы изображения головы с 
разных точек зрения 
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Процесс рисования головы должен опираться на знание ее пропорций (рис. 48). 
Соотношение размеров головы к размерам всей фигуры человека служит модулем 
построения всей фигуры человека и способствует верной образной, и масштабной 
возрастной характеристике. Пропорции головы различны в зависимости от индивидуальных, 
национальных и возрастных признаков. Пропорции мужской и женской фигуры существенно 
отличаются [13]. 

 

 
 

 
 

 

Рис. 47. Движение глаз 

Рис. 48. Возрастные изменения пропорций 
головы и ее соотношения с пропорциями 
тела 
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Туловище человека делится на тазовую часть, грудную с плечевым поясом, и 
поясничную. Основа туловища – скелет, который состоит из таза, позвоночного столба, 
грудной клетки и костей плечевого пояса. На позвоночнике есть два прогиба (шейный и 
поясничный) для гибкости и амортизации движения. Пространственное представление 
исходных видов туловища, опорных точек таза, поясницы и груди позволяет уверенно 
рисовать части туловища в сложных ракурсах, наклонах, поворотах. 

Самые сложные формы человеческого тела – это кисти рук и стопы ног. На рис. 49–50 
показаны схемы движения этих органов и их частей, которые очень важно научиться 
понимать для достоверного изображения конструкции конечностей. 

 

 
 
 
 

 
 
 

   

Рис. 49. Схемы движения голеностопных и 
пальцевых суставов 

Рис. 50. Схемы движения кисти руки 



52 
 

Фигура человека в целом, ее конструкция, основные движения, ее пластическая форма 
напрямую зависят от работы скелета и мышц и характера производимого движения. В своем 
движении тело человека всегда сохраняет равновесие, что отражает такое понятие, как центр 
тяжести (см. рис. 51). 
 

 
 
 
 

   

Рис. 51. Схемы движения тела человека с 
определением центра тяжести
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На протяжении жизни пропорции тела человека меняются, т.к. его отдельные части 
растут различно (рис. 52). 

 
 

 
 
 

Для быстрого и уверенного перспективного рисунка фигуры человека с натуры и по 
воображению необходимо применять опорные точки, которые фиксируют важные 
анатомические узлы фигуры и определяют положение ее в пространстве. Положение таза 
определяет лонное сочленение и выступы подвздошных частей спереди и сзади, нижний 
позвоночник копчика. Характер движения позвоночного столба характеризуют седьмой и 
двенадцатый позвоночник, а так же нижний крестцовый позвоночник и копчик. Наклон и 
поворот грудной клетки характеризуют яремная ямка, мечевидный отросток и выступы 
грудной клетки. Движение ног обеспечивают большой вертел бедра, коленный сустав и 
голеностопное сочленение. Движение рук определяют плечевой, локтевой и запястный 
суставы, за ширину и поворот плеч отвечают акромиальные отростки. 

В процессе проработки деталей фигуры необходимо помимо опорных точек помечать 
опорные точки отдельных костей и мышц. Изображение фигуры следует начинать с 
наблюдения и прорисовки схемы движения направляющих линий тела человека. Начинают с 
пометки высоты фигуры со всеми наклонами вертикальных направляющих, с непременной 
прорисовкой направления плечевого пояса, ширины талии, бедренного пояса. Затем 
прорисовывают мышцы и индивидуальные особенности тела. 

Приобретенные начальные сведения о конструкции, движении, пропорциях могут 
способствовать в дальнейшем развитию глубокого понимания фигуры человека и грамотного 
ее изображения [13]. 
   

Рис. 52. Пропорции мужской и женской фигур. 
Возрастные изменения 



54 
 

3.1. Изображение обрубовочной головы 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Пластическая анатомия позволяет понять и проанализировать формы головы и лица 

человека. Для овладения рисунком головы сначала необходимо изучить и выполнить 
рисунок черепа, так как анатомическое строение костей определяет форму, характер головы, 
возрастные особенности, половые отличия и особенности различных рас, определяющиеся 
по величине угла профиля черепа. Эти упражнения учащиеся выполняют самостоятельно. 

Независимо от индивидуальных черт конкретного человека, чрезвычайно 
многообразных внешних форм головы, ее строение основывается на одинаковой для всех 
анатомической структуре костей черепа.  

Рисунок обрубовочной головы (плоскостной) дает возможность обобщать и упрощать 
формы для лучшего понимания и анализа – начальной стадии построения изображения (см. 
рис. 53–55). Обрубовочный метод был разработан еще в эпоху Возрождения Альбрехтом 
Дюрером. В первой половине XIX в. французский методист Александр Дюппюи, следуя этой 
методике, предлагал учащимся изображать слепки с гипсовых голов с обобщенными 
геометрическими формами, после этих упражнений он разрешал переходить к изображению 
античных скульптур. 

Метод обрубовки, который называют также «зодческим», применяется и в наши дни в 
процессе обучения рисунку. Рисуя обрубовочную голову, студент анализирует большую 
форму и познает закономерности ее строения; голова имеет яйцевидную форму, нос – 
призматическую, глаза – выпуклую шаровидную и т.д. Рисунок обрубовочной головы 
способствует лучшему решению задач, связанных с последующими заданиями по гипсовой 
голове и голове живой модели. 

Данное задание относится к курсу академического рисунка и направлено на развитие 
памяти и пространственного представления студентов. 

Цели обучения: 
1. Правильно и грамотно проанализировать строение черепа как костной основы 

головы, понять значение и функцию всех составляющих частей черепа в целом и деталях. 
На основе изучения натурных характеристик черепа как объемно-пространственной формы 
овладеть приемами изображения его в различных ракурсах, сохраняя пропорциональные 
соотношения. 

2. Изучить строение объемной головы, состоящей из множества разнообразных 
геометрических плоскостей, гармонично соединяющихся друг с другом и образующих 
общую большую форму, соподчиненную с более мелкими деталями. 

Задачи обучения: 
1. На основе натурного анализа изучить пропорциональные характеристики черепа и 

определить его ортогональные проекции. 
2. На основе изучения натурных характеристик черепа как объемно-пространственной 

формы выполнить самостоятельно на отдельных листах бумаги в линейно-конструктивной 
технике графические модели черепа в 3/4 и сложных ракурсах. 

3. На основе изучения натурных характеристик обрубовочной головы как объемно-
пространственной формы выполнить на планшет светотональный рисунок с натуры в 3/4. 

Учебная цель 
Выполнить линейно-конструктивные рисунки черепа и обрубовки в различных 

ракурсах. 
Учебные задачи: 
1. Выполнить в малом масштабе ортогональные проекции черепа и обрубовки. 
2. Выполнить на отдельных листах зарисовки черепа в сложных ракурсах в линейно-

конструктивной технике рисунка. 
3. Закомпоновать на планшете обрубовку в 3/4 и выполнить светотональный рисунок. 
4. Обратить особое внимание на пропорциональные соотношения частей и целого. 
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График выполнения задания: 
1. Натурное изучение черепа, обрубовки во время аудиторных занятий и выполнение 

задания. 
2. Самостоятельное завершение работы. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. Будапешт: Корвина, 1959. 
3. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970. 
4. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. М.: Просвещение, 1976. 
5. Тихонов, С. В. Рисунок: учебное пособие для студентов архитектурных 

специальностей вузов / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: Архитектура-С, 
2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Рис. 53. Студентка ДАСд 12-08 Смирнова Н. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 54. Студент ДАСд 12-09 Александров С. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 55. Студентка ДАСд 12-08 Носак Р. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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3.2 Изображение гипсовой головы в сложном ракурсе 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Данное задание относится к курсу академического рисунка и направлено на развитие 

памяти и пространственного представления студентов (см. рис. 56–57). Построить гипсовую 
голову в сложном ракурсе грамотно не возможно, если нет знаний и навыков в построении 
конструкции. Необходимы знания и умения анализировать пропорции головы человека и 
уверенное владение приемами построения объемной формы. 

Цели обучения: 
1. Правильно и грамотно проанализировать строение головы, понять значение и 

функцию всех составляющих частей в целом и деталях. На основе изучения натурных 
характеристик, как объемно-пространственной формы, овладеть приемами изображения 
гипсовой головы в различных ракурсах, сохраняя пропорциональные соотношения. 

2. Изучить строение объемной головы, состоящей из множества разнообразных 
геометрических плоскостей, гармонично соединяющихся друг с другом и образующих 
общую большую форму, соподчиненную с более мелкими деталями. 

Задачи обучения: 
1. На основе натурного анализа изучить пропорциональные характеристики головы и 

определить ее ортогональные проекции. 
2. На основе изучения натурных характеристик, как объемно-пространственной 

формы выполнить в линейно-конструктивной технике графическую модель в 3/4 и сложном 
ракурсе. 

Учебная цель 
Выполнить линейно-конструктивный рисунок головы в сложном ракурсе и в 3/4. 
Учебные задачи: 
1. Выполнить в малом масштабе ортогональные проекции головы. 
2. Закомпоновать на планшете и выполнить в линейно-конструктивной технике 

рисунка. 
3. Обратить особое внимание на пропорциональные соотношения частей и целого. 
График выполнения задания: 
1. Натурное изучение гипсовой головы в сложном ракурсе во время аудиторных 

занятий и выполнение задания. 
2. Самостоятельное завершение работы. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барчаи, Е. Анатомия для художников / Е. Барчаи. Будапешт: Корвина, 1959. 
3. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970. 
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Рис. 57. Студентка ДАСд 11-11 Коровкина Н. С., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 56. Студентка ДАСд 11-11 Ковалева Ю. Б., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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3.3. Изображение портрета с натуры 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
В отличие от рисунка гипсовых моделей голова живого человека характеризуется 

индивидуальностью внешних форм, подвижностью, пропорциями, свойственными только 
данной натуре, мимикой лица, меняющейся в зависимости от настроения, степени 
утомленности, оптимизма, веселого нрава и реакцией на внешние раздражители – шум, 
реплики, психологический климат и т.д. Гипсовый слепок головы неподвижен, натурщик же 
в процессе позирования устает, меняет позу и выражение лица, поэтому студент, рисуя 
живую модель, должен составить на основе наблюдений ясное представление об ее 
анатомическом и конструктивном строении, чтобы лучше осознать видимую форму. 

Естественно, в этом многообразии положений и выражении лица сложно уловить 
наиболее характерные и отличительные черты, передать не только форму, но и содержание 
характера модели. Основная методика построения сохраняется почти такой же, что и на 
рисунке гипсовых слепков, однако, в рисунке головы живой модели должно быть живое 
человеческое лицо, в чем и заключается сложность, поскольку рисунок с натуры подводит 
рисующего к искусству портрета, где должно присутствовать портретное сходство. Сходство 
во многом зависит от умения рисующего подмечать, анализировать и передавать 
индивидуальные пропорции и характеристики портретируемого (см. рис. 58–59). 

Цели обучения: 
1. Приобрести навыки в рисунке живой модели. 
2. Развивать наблюдательность, чувство пропорций, зрительную память. 
3. Развивать умение сохранять целостность всей формы, вести рисунок с большой 

точностью, чтобы не упустить присущие изображаемому лицу характерные черты. 
Учебные задачи: 
1. Рисунок головы человека выполняется на планшете. 
2. Определить композиционное размещение, опираясь на знания анатомического и 

конструктивного строения головы в частностях и в целом. 
3. Правильно построить голову, выявить характер натуры, точно передать 

пропорциональные соотношения больших форм и деталей. 
4. Вести рисунок методически последовательно, в соответствующем ключе решить 

тональную характеристику различных поверхностей, стараясь выявить материальность, 
добиться портретного сходства с позирующей моделью. 

График выполнения задания: 
1. Работа проходит в аудитории. 
2. Для выработки профессиональных навыков выполняются кратковременные 

наброски и зарисовки живой головы, постепенно уменьшая время работы от 1,5–2 часов до 
15 – 20 минут. 

3. Студенты должны выполнить дома наброски и зарисовки с живой натуры в разных 
положениях (материалы – уголь, сангина, перо, карандаш). 

В завершение проводятся обсуждение рисунков в группе, оценка работ и просмотр. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барчан, Е. Анатомия для художников / Е. Барчан. Будапешт: Корвина, 1959. 
3. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970. 
4. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н.Ростовцев. М.: Просвещение, 1976. 
5. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
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Рис. 58. Студент ДАСд 22-10 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 59. Студентка ДАСд 22-07 Майорова К. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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3.4. Интерпретация портрета 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Овладение конструктивно-структурными принципами изображения человеческого 

тела, заложенными мастерами изобразительного искусства и вдумчивыми педагогами, 
позволит будущему зодчему свободно, «по представлению» изображать и передавать на 
бумагу свои замыслы. Свободное владение изобразительной грамотой и техническими 
средствами рисунка – необходимое условие для перехода к развитию образного и 
ассоциативного мышления – основного компонента в архитектурном творчестве. Процесс 
обучения рисунку можно условно представить как синтез академического и концептуального 
направлений, причем в последнем направлении доминирует идейно образная составляющая. 

Психология рассматривает представление как наглядный образ предмета и явления, 
который возникает на основе прошлого опыта (данных ощущений и восприятий) путем 
воспроизведения их в памяти и воображении. Творческое воображение – процесс создания 
нового образа, трансформация существующего на основе воспроизведения и памяти. Всякое 
воображение порождает что-то новое, изменяет, преобразует то, что нам дано в восприятии, 
но если воображение не придерживается ограничительных условий, т. е. преобразования в 
определенном направлении, оно фантастично, но творчески бесплодно. Следовательно, 
преображение с учетом ограничительных условий в определенном направлении – основная 
характеристика творческого воображения. 

Существует ряд методов формирования творческого воображения. Метод 
агглютинаций – новое получается путем присоединения к одному объекту признаков 
другого объекта. Метод расчленения – новое получается путем разъединения частей 
объектов. Метод комбинирования – новое получается в результате сочетания исходных 
элементов по конкретной логической схеме. Метод замещения – новое получается в 
результате замещения частей объекта. Метод аналогии – новое получается в результате 
аналогии (сходства) с известным или рядом известных объектов. Эти методы с успехом 
используются для выполнения всех творческих заданий, в том числе и интерпретации на 
тему «Портрет человека» (см. рис. 60–71). 

Учебная цель 
На основе натурной зарисовки, используя методы творческого воображения, создать 

интерпретацию на тему «Портрет человека». Работа выполняется на планшете, материалы и 
техника исполнения – на усмотрение студентов. 

Учебные задачи: 
1. Выполнение зарисовки с натуры простым карандашом. 
2. Работа над интерпретацией. 
3. Завершение рисунка в материале. 
График выполнения задания: 
1. Зарисовка с натуры – аудиторная работа. 
2. Работа над интерпретацией – аудиторная работа. 
3. Работа над интерпретацией – самостоятельная работа. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970. 166 с. 
3. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. М.: Просвещение, 1976. 238 с. 
4. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Стройиздат, 1983. 295 с. 
   



62 
 

 

 

 

 

 

  

Рис. 60. Студентка ДАСд 22-07 Шитова Ю. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 61. Студентка ДАСд 21-07 Мушарапова К. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 62. Студентка ДАСд 31-07 Силаева Е. О., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 63. Студентка ДАСд 31-11 Сухорукова А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 64. Студентка ДАСд 31-11 Мухитова А. Н., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 65. Студент ДАСд 31-11 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 66. Студентка ДАСд 31-11 Алтынбаева Л. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 67. Студент ДАСд 31-11 Муравьев И. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 



66 
 

 

 

 

  

Рис. 68. Студентка ДАСд 32-11 Хисаметдинова Аф. Р., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В. 

Рис. 69. Студентка ДАСд 32-11 Хисаметдинова Аб. Р., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В.
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Рис. 70. Студент ДАСд 32-11 Александров С. А., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В. 

Рис. 71. Студентка ДАСд 32-11 Молайчина Ю. Ф., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В. 
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3.5. Изображение рук и ног человека 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
В данном конкретном задании выполняются рисунок кисти руки натурщика; рисунок 

руки с гипсового слепка; рисунок со стопы натурщика; рисунок гипсового слепка стопы; 
зарисовки, наброски с живой модели – руки и стопы в разных положениях (см. рис. 72). 

Эти рисунки являются продолжением изучения пластической анатомии человека. 
При рисовании фигуры человека руки играют важную роль художественной 

выразительности, при постановке фигуры грамотно должна быть нарисована так же стопа 
как опора на плоскости. Руки могут выражать характер и душевное состояние человека, не 
случайно в картинах великих художников Тициана, Рембрандта, Сурикова, Репина в 
раскрытии содержания произведения большую роль играли руки изображенных ими 
персонажей. 

Учебная цель 
Данное задание обязывает более тонко и конкретно разобраться в конструктивных и 

анатомических характеристиках верхних и нижних конечностей и их функциональных 
особенностях. 

Учебные задачи: 
1. Задание выполняется на одном планшете. Композиционная задача – гармонично 

разместить на планшете рисунки с гипсовых слепков и рисунки с ног и рук натурщика. 
2. Грамотно и конструктивно построить, усиливая акцент на характерных 

особенностях кисти и стопы, их анатомическом строении. 
3. По завершении построения выявить объемную форму легкой светотеневой 

проработкой, уделяя внимание технике штриха. 
График выполнения задания: 
1. Рисунок в аудитории с гипсовых слепков руки и ноги. 
2. Кратковременные наброски и зарисовки с конечностей живой модели по 15–20 

минут. 
3. Самостоятельный рисунок руки и ноги натурщика в таком же ракурсе, как и 

рисунок гипсовых слепков. 
В завершение проводятся обсуждение рисунков в группе, оценка работ и просмотр. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барчан, Е. Анатомия для художников / Е. Барчан. Будапешт: Корвина, 1959. 
3. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970. 
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Рис. 72. Студент ДАСд 21-10 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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3.6. Изображение тела человека в движении (лучник) 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Данное задание относится к курсу академического рисунка и направлено на развитие 

памяти и пространственного представления студентов (см. рис. 73–74). 
Завершив ряд заданий по изучению анатомического строения человеческого тела, 

студент должен выполнить рисунки с Лучника. Неподвижность и однотонность гипсовых 
фигур позволяет детально изучить их строение и форму. 

Особо важная роль мышц объясняется тем, что они в значительной мере определяют 
внешние формы фигуры человека. Сложность рельефа связана с постоянным движением, 
деформацией, подвижностью частей тела и их функций. Все эти особенности необходимо 
осознать, проанализировать и выполнить на рисунке. 

Цель обучения 
На основе изучения натурных характеристик лучника как объемно-пространственной 

формы овладеть приемами изображения его в различных ракурсах, сохраняя 
пропорциональные соотношения. 

Задачи обучения: 
1. На основе натурного анализа изучить пропорциональные характеристики лучника. 
2. На основе изучения натурных характеристик выполнить рисунки лучника. 
Учебные цели: 
1. Выполнить линейно-конструктивные рисунки лучника в двух ракурсах. 
2. Научиться цельному видению, охватить взглядом всю фигуру; рисуя – не только 

видеть внешние формообразующие части тела, но и подразумевать костную основу и 
пластику анатомического строения, правильно передать характер фигуры. 

Учебные задачи: 
1. Выполнить с натуры два эскиза с фигуры лучника: один – спереди, другой – сзади. 
2. Закомпоновать на листе два ракурса лучника и выполнить их в линейно-

конструктивной технике рисунка. 
3. При выполнении рисунков лучника в различных ракурсах обратить особое 

внимание на пропорциональные соотношения частей и движение тела гипсовой модели. 
4. Сделать выносные линии с полочками от поверхностных мышц лучника, используя 

учебную литературу, написать названия мышц, которые вошли в изображение лучника в 
двух ракурсах. 

График выполнения задания: 
1. Натурное изучение лучника и выполнение натурного рисунка двух ракурсов в 

аудитории. 
2. Самостоятельное нанесение названий мышц лучника (два ракурса). 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барчан, Е. Анатомия для художников / Е. Барчан. Будапешт: Корвина, 1959. 
3. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. М., 1976. 
4. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В.Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
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Рис. 73. Студент ДАСд 21-11 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 74. Студент ДАСд 21-11 Муравьев И. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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3.7. Изображение мужской обнаженной фигуры 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Выполнить рисунок с обнаженной фигуры значительно труднее по сравнению с 

гипсовыми фигурами, поскольку живая натура подвижна, изменчива, требует выработки 
быстроты восприятия, умения фиксировать движения фигуры (см. рис. 75–76). 

Рисунок обнаженной фигуры вырабатывает умение видеть и анализировать сложную 
форму человеческого тела, улавливать малейшие изменения в движении и пластике, 
воспитывает чувство пропорциональных отношений, дает понимание объемных форм, 
тональных отношений, развивает умение подчинять детали целому. 

Основная задача перед студентами состоит в выполнении рисунка с живой натуры, 
показав свое умение в компоновке, это выполнение эскиза композиции и перенос его на 
планшет, и знание анатомического строения тела человека. 

Учебная цель 
На основе знаний, полученных в процессе изучения головы и фигуры человека, 

выполнить рисунок обнаженной мужской фигуры, используя знания в анатомии тела 
человека. Выполнение кратковременных набросков с постепенным уменьшением времени 
продолжительности работы выполняется с целью выработки умения быстро анализировать 
пропорции натуры, движение, пластику и выработки умения быстро эти качества отображать 
на бумаге. Очень часто в таком виде работы у учащихся появляется своя неповторимая 
пластическая манера, трепетность линий изображения. 

Учебные задачи: 
1. При выполнении рисунка на планшете необходимо найти композиционное 

решение, анатомически и пропорционально грамотно построить фигуру в пространстве. Для 
этого делается зарисовка фигуры в заданном ракурсе, а затем определяются пропорции 
размеров картинной плоскости. Для переноса габаритных размеров фигуры с эскиза на 
планшет выполняется дополнительное деление их вспомогательными линиями (осями 
симметрии, диагоналями и т. д.) 

2. Изображение фигуры на планшете начинается с разметки основных габаритных 
точек фигуры, уточняя характерные пропорции и движение натуры. 

3. Линейно-конструктивное построение фигуры. 
4. Завершить работу светотеневой проработкой. Длительный рисунок предваряют 

кратковременные зарисовки мужской фигуры в различных движениях и ракурсах. 
График выполнения задания: 
1. Кратковременные наброски с фигуры человека от 20 минут с постепенным 

уменьшением продолжительности времени работы до 3 минут и последующим 
возвращением к 20 минутным зарисовкам. 

2. Длительный рисунок мужской обнаженной фигуры – аудиторная работа. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барчан, Е. Анатомия для художников / Е. Барчан. Будапешт: Корвина, 1959. 
3. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970. 
4. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. М.: Просвещение, 1976. 
5. Тихонов, С. В. Рисунок: учебное пособие для студентов архитектурных 

специальностей вузов / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: Стройиздат, 1983 
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Рис. 75. Студентка ДАСд 41-08 Майорова К. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 76. Студент ДАСд 31-11 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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3.8. Изображение женской обнаженной фигуры 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Выполнение рисунка с обнаженной женской фигуры – одно из последних и самых 

сложных заданий в разделе обучения изображению тела человека. Работа над живой 
натурой требует быстроты восприятия, умения фиксировать движения фигуры (см. рисунки 
77–78). Но эта работа еще сложна и тем, что движение натурщика в постановке выбирается 
достаточно сложное с винтовым поворотом позвоночника, со сложным движением рук, ног 
и расположением частей тела в перспективе. Делается это с целью проверки и закрепления 
всех навыков и умений в изображении тела человека. Кроме того женское тело требует 
деликатного подхода в тональной лепке его форм. 

Работа над обнаженной фигурой вырабатывает умение видеть и анализировать 
сложную форму человеческого тела, улавливать малейшие изменения в движении и 
пластике, воспитывает чувство пропорциональных отношений, дает понимание объемных 
форм, тональных отношений, развивает умение подчинять детали целому. 

Все вышеперечисленные моменты в изображении тела очень важны и являются 
показателями качества владения изобразительными навыками. 

Учебная цель 
На основе знаний, полученных в процессе изучения головы и фигуры человека, 

выполнить рисунок обнаженной женской фигуры, используя знания в анатомии тела 
человека. 

Учебные задачи: 
1. Для выполнения рисунка на планшете необходимо найти композиционное решение, 

анатомически и пропорционально грамотно построить фигуру в пространстве. Для этого 
делается зарисовка фигуры в заданном ракурсе, а затем определяются пропорции размеров 
картинной плоскости. Для быстрого ориентирования и переноса габаритных размеров 
фигуры с эскиза на картинную плоскость выполняется дополнительное деление эскиза и 
картинной плоскости вспомогательными линиями (осями симметрии, диагоналями и т. д.) 

2. Изображение фигуры на планшете начинается с разметки основных габаритных 
точек фигуры, уточняя характерные пропорции и движение натуры. 

3. Линейно-конструктивное построение фигуры. 
4. Завершить работу светотеневой проработкой. Длительный рисунок предваряют 

кратковременные зарисовки женской обнаженной фигуры в различных движениях и 
ракурсах. 

График выполнения задания: 
1. Кратковременные наброски и зарисовки женской обнаженной фигуры в различных 

ракурсах и положениях. 
2. Длительный рисунок женской обнаженной фигуры – аудиторная работа. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес. Берлин: Изд-во Фольк унд Внесен, 1984. 
2. Барчан Е. Анатомия для художников / Е. Барчан. Будапешт: Корвина, 1959. 
3. Барщ, А. О. Наброски и зарисовки / А. О. Барщ. М.: Искусство, 1970. 
4. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. М.: Просвещение, 1976. 
5. Тихонов, С. В. Рисунок: учебное пособие для студентов архитектурных 

специальностей вузов / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: Стройиздат, 
1983. 
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Рис. 77. Студентка ДАСд 41-08 Токарева С. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 78. Студент ДАСд 41-11 Никифоров А. В., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В. 
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4. АРХИТЕКТУРА И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ 
 
Изображение архитектуры и ее окружения производится в течение всего учебного 

курса от простых форм к сложным. Выполнение таких заданий преследует несколько целей. 
Эти работы развивают изобразительные навыки и навыки освоения закономерностей 
реалистичного рисунка, развивают композиционные способности, накапливается материал 
для своей собственной творческой работы, вырабатывается индивидуальный творческий 
графический почерк. 

Изучение объектов в процессе рисования должно быть полным и разносторонним. 
Важно разобраться и понять план сооружения, разрезы, фасады, что отражается в рисунке. 
Основу композиции здания составляет сочетание геометрических форм. Для удачного 
изображения важно правильно выбрать угол зрения и освещение объекта, которое выгодно 
бы подчеркивало композицию здания и характер его деталей. Перед началом работы 
необходимо сделать несколько композиционных эскизов с разных положений. Из множества 
зарисовок выбирается лучший по композиционному решению, и этот эскиз ложится в основу 
композиции рисунка. 

Очень важно правильно выбрать графический материал. Пусть в первых работах это 
будет простой графит, но в последующих необходимо использовать мел, уголь, перо 
различные цветные картоны и цветные графические материалы. Подобная работа дает 
возможность развивать такие качества, как гармоничность цветовых сочетаний и чувство 
меры в выборе средств и приемов выразительности в рисунке. 

Можно выделить несколько общих этапов последовательности ведения рисунка. 
1 этап – пометка основных размерных масс архитектуры и антуража с непременным 

обозначением линии горизонта. Эта работа делается по эскизу и выверяется по натуре. Далее 
помечаются крупные горизонтальные и вертикальные членения легкими линиями. Такими 
же линиями намечается сложный рисунок предметов окружающей среды. 

2 этап – анализ построения рисунка на пропорциональные соотношения основных 
членений и перспективного построения с последующим исправлением ошибок. 

3 этап – прорисовка деталей, особое внимание обратить на перспективу их построения 
и точки схода, которые уточняются с натуры. Обратить внимание на соразмерность деталей 
по отношению к целому и при необходимости скорректировать весь рисунок. 

4 этап – тональное решение рисунка начинают с нанесения одним тоном общих масс 
теней собственных на объекте и в антураже. Затем выделяются тени под навесом и 
падающие в тональном соотношении друг от друга. Антураж следует решать в мягких 
тональных отношениях. Это создаст иллюзию глубины воздушного пространства. Тон не 
должен забивать линейного рисунка. 

5 этап – заключительная стадия – обобщение рисунка. Рисунок должен быть собран 
тонально, т. е. планы должны быть разобраны, тени сгармонированы, тональные 
соотношения скорректированы. При солнечном освещении тональная лепка формы должна 
быть более четкой. 

В изображении внутреннего пространства зданий применяются те же этапы работы. 
Перед выполнением рисунка следует сделать план интерьера во всех его пропорциях, это 
поможет разобраться в построении пространства. Так же следует выполнить маленький эскиз 
перспективного построения интерьера с анализом точек схода для интерьера и мебели. 

В тональной проработке интерьеров следует отметить возможность влияния 
различных источников освещения одновременно. Это создает оригинальную световую среду 
в интерьере, но и определенную сложность в работе. Поэтому перед началом тональной 
работы следует проанализировать освещение. 
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4.1. Изображение МАФ, балконов, навесов 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
В курсе «Рисунок» на протяжении четырех лет обучения, наряду с натурным 

рисунком и рисунком по памяти, выполняются задания и упражнения, направленные на 
развитие и формирование творческого воображения и фантазийного мышления. Первое 
задание из этой серии преследует цель – дать предварительную ориентировку в методах 
рисования по воображению. Задание выполняется на основе предшествующего натурного 
рисунка, являющегося аналогом для композиционно-пространственного преобразования (см. 
рис. 79). Объект для выполнения задания – несложное архитектурное сооружение без 
внутреннего функционального пространства (ворота, беседка, фонтан и т. д.) – малые 
архитектурные формы (МАФ). Изображение балконов и навесов, как части архитектурного 
сооружения, тоже подходит для этой работы. Перед началом работы желательно провести 
экскурсию по городу с целью изучения изображаемых объектов, анализа и выбора 
предполагаемых ракурсов возможного их изображения. Во время экскурсии учащиеся могут 
делать наброски или фотоснимки. 

Цели обучения: 
1. Ориентировка в методах и средствах изображения архитектурного объекта 

передачи в перспективе его формы на плоскости. 
2. Предварительная ориентировка в рисовании архитектурной формы по 

воображению на основании изучения методов создания творческих образов. 
Задачи обучения: 
1. Ознакомление с закономерностями решения перспективного изображения 

конструкции формы средствами линейно-конструктивного и светотонального рисунка. 
2. Ознакомить студентов с функциями рисунка по воображению на различных этапах 

проектной деятельности. 
3. Сформировать понятия о типах рисунка по воображению. 
4. Сформировать знания о методах рисования архитектурной формы по воображению. 
Учебные цели: 
1. Ознакомление с архитектурным сооружением: функциональное назначение, его 

место в окружающей среде, стилевые особенности, материал, конструкция, пропорции. 
2. На основании натурного рисунка аналога архитектурной формы и ее 

пространственно-композиционной переработки выполнить линейно-конструктивный 
рисунок преобразованной архитектурной формы. 

Учебные задачи: 
1. Определение композиции рисунка, выбор точки зрения, линии горизонта (эскиз). 
2. Определение крупных объемов первого плана, фона и антуража. 
3. Тональная проработка с выявлением глубины пространства. 
4. Изучить функции и типы рисунка по воображению, применяющиеся в рисунке. 
5. Изучить специальную литературу, раскрывающую закономерности и методы 

рисования архитектурной формы по воображению. 
6. Уметь ориентироваться в методах рисования пространственной и архитектурной 

формы по воображению. 
7. Уметь ориентироваться в методах работы с литературой, раскрывающей принципы 

рисования пространственной и архитектурной формы по воображению. 
8. Выполнить четыре эскизно-поисковых рисунка вариантной переработки аналога. 
9. Выполнить четыре эскизно-поисковых рисунка решения композиции 

представляемой информации. 
10. Выполнить демонстрационный рисунок в перспективе, преобразованной 

архитектурной формы на планшете в линейно-конструктивной выразительности. 
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График выполнения задания: 
1. Вводная беседа, постановка задания, демонстрация лучших студенческих работ. 

Выполнение эскизно-поискового рисунка. Практическая работа в условиях пленэра. 
2. Обсуждение эскизно-поискового рисунка и утверждение одного из вариантов. 

Работа над эскизом композиции. 
3. Обсуждение и утверждение эскиза композиции. Работа над демонстрационным 

рисунком. Завершение рисунка вне аудитории или самостоятельная работа. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Ли, Н. Г. Основы академического рисунка / Н. Г. Ли. М.: ЭКСМО, 2003. 
2. Максимов, О. Т. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
3. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Рис. 79. Студентка ДАСд 12-09 Анпилогова К. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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4.2. Изображение исторически сложившегося интерьера с лестницей 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Рисунок с натуры интерьера (внутреннее помещение зданий) является важным этапом 

в учебном проектировании пространств для различных функций с целью осознания 
величинных характеристик этих пространств. Изображение интерьера основывается на 
прочных знаниях перспективы. Интерьер с лестницей можно изображать как во 
фронтальной, так и в угловой перспективе, главное в выборе композиции – это выбор той 
точки и угла зрения на изображаемый интерьер, чтобы образ внутреннего пространства, его 
архитектура, ритм источников света, тоновых пятен в рисунке был удобочитаем и 
максимально выразителен. 

Построение интерьера с лестницей – достаточно сложное задание, так как помимо 
точного построения огромного количества параллельных линий схода в левую и правую 
точки схода для выстраивания ступенек в рисунке есть еще и третья, вертикальная точка 
схода для построения лестничных маршей. Все эти пространственные построения должны 
быть произведены в единой системе с построением интерьера. 

Начинается работа над заданием с выполнения серии небольших быстрых зарисовок 
различных интерьеров с лестницей в различных видах перспективных изображений, с 
различных точек зрения и с различными углами зрения. Наиболее удачная композиция 
берется за основу рисунка. 

Следующий этап – это выполнение ортогональных проекций заданного интерьера 
(фасад, план) с целью окончательного изучения изображаемого объекта, его архитектурного 
образа. Этап выполняется точно, но в уменьшенном виде в углу планшета. Там же 
выполняется эскиз учебного рисунка. 

Последующий этап – это выполнение конструктивного рисунка интерьера с 
лестницей на том же планшете. 

Этап светотональной разработки выполняется в одно и то же время суток, во время 
одинакового освещения интерьера. На этом этапе обращается внимание на выразительность 
светотеневых пятен с целью максимального раскрытия образа и состояния интерьера. 
Используются различные техники для передачи состояния освещения и фактуры материалов 
предметов в интерьере (см. рис. 80–81). 

Цели обучения 
1. Развитие объемно-пространственного мышления и осознания величины 
пространства. 
2. Развитие навыков работы над композиционным решением. 
Задачи обучения: 
1. Научить изображать пространства различной сложности. 
2. Закрепить и углубить знания по практическому применению закономерностей 

перспективы. Расширить композиционные понятия. 
Учебные цели: 
1. Осознанно выбрать объект изображения, сделать эскиз композиции. 
2. Нарисовать интерьер, разобрать светотонально. 
Учебные задачи: 
1. Композиция листа, выбор точки зрения и линии горизонта (положение зрителя). 
2. Анализ объемных и линейных отношений, пропорций. Перспективное построение. 
3. Работа со светотенью: построение линий собственных и падающих теней, 

разработка основных светотональных отношений; выявление полутонов, рефлексов; лепка 
формы в свету, выявление бликов; обобщение рисунка. Передача плановости. 

Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Стройиздат, 1983. С 217-222. 
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Рис. 80. Студентка ДАСд 31-10 Братенькова М. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 81. Студентка ДАСд 31-10 Форостяная М. С., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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4.3. Изображение исторического здания с антуражем 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Пленэрный рисунок с натуры исторического здания с антуражем является важным 

этапом в учебном рисунке. Первостепенная задача лежит в выборе композиции – это выбор 
такой точки и угла зрения на изображаемый объект, чтобы образ здания, его архитектура, 
ритм источников света, тоновых пятен в рисунке был удобочитаем и максимально 
выразителен. Так же важно выбрать правильно расстояние от рисующего до объекта 
изображения. Оно должно быть достаточным, чтобы рисующий видел здание полностью и 
не приходилось поворачивать голову или поднимать и опускать ее, чтобы увидеть 
полностью натуру. Если такая ситуация имеет место быть, то надо дальше отойти от здания, 
чтобы беспрепятственно полностью видеть его для анализа формы и композиции. Очень 
важно правильно сориентироваться в пространстве города, суметь проанализировать 
характер уклона почвы и связать это обстоятельство с перспективой построения 
пространства и здания в нем. Здание рисуется с натуры в перспективе относительно линии 
горизонта с точками схода для построения перспективных линий. А уклон почвы рисуется 
тоже с натуры, но относительно здания. Перед началом работы проводится экскурсия по 
городу с целью изучения исторических зданий города, выполняются наброски с возможных 
ракурсов изображения или делаются фотоснимки. В построении исторического здания с 
антуражем используются общие принципы построения для всех архитектурных сооружений 
и основополагающий из них это «от общего к частному». Пленэрную работу необходимо 
правильно организовывать и планировать, учитывать погодные условия и условия 
освещения натуры. Помнить о том, что за один час солнце перемещается по своей орбите 
вокруг земли на 15º. 

Цели обучения 
1. Ориентировка в методах и средствах изображения архитектурного объекта, 

передачи объемной формы на плоскости (см. рис. 82–83). 
2. Приобретение навыков пленэрного рисунка. 
Задачи обучения: 
1. Ознакомление с закономерностями решения объемной пластики. 
2. Выявление тектоники и конструкции формы средствами линейно-конструктивного 

и светотонального рисунка. 
Учебная цель 
Ознакомление с архитектурным сооружением: функциональное назначение, его место 

в окружающей среде, стилевые особенности, материал, конструкции, пропорции. 
Учебные задачи: 
1. Определение композиции рисунка, выбор точки зрения, линии горизонта (эскиз). 
2. Определение крупных объемов переднего плана, фона и антуража. 
3. Тональная проработка с выявлением глубины пространства. 
График выполнения задания: 
1. Ознакомительная беседа. 
2. Практическая работа в условиях пленэра. 
3. Сдача выполненной работы. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Максимов, О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
2. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
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Рис .82. Студентка ДАСд 22-10 Терсакова М. О., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 83. Студентка ДАСд 22-09 Анпилогова К. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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4.4. Композиция с историческим зданием в архитектурном пространстве 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Данное задание относится к ряду упражнений выполняемых по представлению (см. 

рис. 84–93). На основе натурного рисунка, изучив архитектурную композицию здания его 
пропорции, конструкцию, выполняется рисунок исторического здания по представлению в 
другом ракурсе и в новом архитектурном пространстве, но в единой перспективной системе. 
Первоначально выполняют эскиз. Работу над эскизом следует начинать с определения 
ракурса изображения здания по представлению, который должен быть подчинен 
одновременно и замыслу создания по представлению нового архитектурного пространства 
вокруг здания. В идее сочетания пространства и заданного сооружения в нем можно 
выразить единство стиля или противопоставление стилей для усиления контраста и 
концепции замысла. 

Цель обучения 
На основе изучения основных ортогональных проекций (план, фасады, разрез) 

архитектурного сооружения овладеть методом и приемами его перспективного изображения 
с заданных точек восприятия. 

Задачи обучения: 
1. На основе анализа ортогональных проекций (план, фасад, разрез) архитектурного 

сооружения изучить его объемно-пространственные характеристики. 
2. На основе изучения объемно-пространственных характеристик архитектурного 

сооружения выполнить графическую модель с заданной точки восприятия. 
3. Сохранить пропорциональные соотношения основных членений и деталей данного 

архитектурного сооружения. 
Учебные цели: 
1. Выполнить рисунок архитектурного сооружения с заданной точки восприятия, 

сохранив пропорциональные соотношения членений архитектурного сооружения. 
2. Создание архитектурной среды вокруг здания, которая подчеркнула бы стиль и 

образ здания. 
Учебные задачи: 
1. Выполнить в малом масштабе ортогональные проекции данного архитектурного 

сооружения, сохранив пропорциональные соотношения основных членений и деталей. 
2. На основе заданной точки восприятия и линии горизонта выполнить в малом 

масштабе рисунок данного архитектурного сооружения. 
3. Закомпоновать и выполнить линейно-конструктивное построение перспективного 

изображения архитектурного сооружения с заданной точки восприятия, сохранив 
пропорциональные соотношения основных членений и деталей. 

4. Выполнить архитектурную среду вокруг здания, которая подчеркнула бы стиль и 
образ здания. 

График выполнения задания: 
1. Выполнение ортогональных проекций данного сооружения и его изучение. 
2. Выполнение эскиза перспективного рисунка в малом масштабе на планшете – 

работа в аудитории. 
3. Выполнение линейно-конструктивного рисунка сооружения –  работа в аудитории. 
4. Самостоятельное завершение рисунка и его сдача на последнем занятии. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Максимов, О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
2. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
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Рис. 84. Студентка ДАСд 22-09 Попова А. О., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 85. Студент ДАСд 22-09 Баскаков Д. Ю., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 86. Студент ДАСд 21-08 Муравьев И. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 87. Студент ДАСд 21-08 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 88. Студентка ДАСд 22-08  

Хисаметдинова Аф. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 89. Студентка ДАСд 22-08  

Хисаметдинова Аб. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 90. Студентка ДАСд 22-08 Дмитриева Ю. Ю., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 91. Студентка ДАСд 22-08 Топтыгина Н. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 92. Студентка ДАСд 21-08 Сухорукова А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 93. Студентка ДАСд 21-08 Носак Р. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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4.5. Графическое панно «Город Симбирск в архитектурных памятниках» 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
В архитектурной фантазии необходимо создать иллюзию окружающего нас 

пространства, удобного для обитания и восприятия (см. рис. 94–103). Первое, что делается в 
выполнении композиции, – это определение границы пространства и уровень его горизонта. 
Линия горизонта соответствует уровню глаз человека и поэтому является показателем 
масштабности объекта. Чем ниже линия горизонта, тем значительней, величественней 
изображаемое пространство и, возможно, высота верхней границы пространства. Уровень 
линии горизонта определяет масштаб и образ композиции. Линия горизонта и плоскость 
опоры – характеристики постоянные и всякие действия с горизонтальной поверхностью над 
точкой восприятия приводят к нарушению масштабности. 

Чтобы определить глубину изображения и его границы, необходимо сопровождать 
перспективу композиции планом с точкой и углом визуального восприятия. Работа с планом 
позволит определить границы пространства, изначально избавит от псевдоконструктивных 
деталей и свалки геометрических тел. Структура пространства должна быть предсказуема на 
всю его глубину, выполняется средствами линейно-конструктивного рисунка. 

Цель обучения 
Сформировать знания, умения, навыки организации деятельности в решении 

нестандартной задачи – создания образа архитектуры городского пространства. 
Задачи обучения: 
1. Определиться в выборе точки восприятия заданного пространства, задаться 

выбором линии горизонта, рассматривая городское пространство с определенного уровня. 
2. Определиться в выборе графического решения задуманного образа. 
3. Девиз работы: составить словесную модель ассоциативного образа городского 

пространства,  
Учебные задачи: 
1. Изучить специальную литературу по предложенной тематике. 
2. Овладеть методами собственной деятельности в постановке и решении 

нестандартной задачи; создание графического образа архитектуры городского пространства 
средствами рисунка. 

3. Овладеть методами структурно-композиционного анализа и методами отбора 
вариантно-поисковых эскизов, идеи изображения фрагмента архитектуры городского 
пространства. 

4. Овладеть изобразительными методами оперативного моделирования 
градостроительной ситуации средствами рисунка. 

5. Создать художественно выразительный образ архитектуры городского 
пространства. 

График выполнения задания: 
1. Вводная беседа. Изучение характера ландшафта, истории застройки города. Подбор 

и эскизирование архитектурных и культурных объектов. 
2. Обсуждение поискового рисунка. Выбор основного варианта. Добавление или 

вычленение необходимых градостроительных архитектурных объемов. Размещение 
транспортных и пешеходных связей, вертикальных и горизонтальных коммуникаций. Выбор 
композиционного видения пространства. Выбор основного варианта. 

3. Работа над основным вариантом.  
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Иконников, А. В. Союз архитекторов СССР. Ленинградское отд. / А. В. Иконников. 

Ленинград: Стройиздат, 1980. 
2. Кудряшов, К. В. Архитектурная графика / К. В. Кудряшов. М.: Архитектура-С, 

2004. 



90 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Рис. 94. Студентка ДАСд 42-08 Майорова К. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 95. Студент ДАСд 42-11 Егунов А. А., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В. 
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Рис. 96. Студентка ДАСд 42-08 Семенкина М. Н., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 97. Студент ДАСд 41-08 Ганзер В. Э., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 98. Студентка ДАСд 42-11 Дембовская А. А., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В. 

Рис. 99. Студент ДАСд 42-08 Соколов В. Н., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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Рис. 100. Студентка ДАСд 41-08 Галимова Г. Р., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 101. Студент ДАСд 42-08 Андрианов А. Н., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 102. Студентка ДАСд 42-08 Хохлова О. Н., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 103. Студентка ДАСд 41-08 Белая Д. В., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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4.6. Композиция «Пространство города» 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
В процессе выполнения архитектурных фантазий учащиеся проходят все этапы 

проектирования, начиная с ознакомления с существующей ситуацией, зарождения замысла в 
воображении и кончая проработкой отдельных форм (см. рис. 104–107). У студентов 
постепенно формируется профессиональное мышление, они начинают видеть 
пространственные, архитектурные проблемы при выполнении рисунка. Объект изображения 
воспринимается как набор возможностей для композиционной работы. По мере изучения 
композиционных закономерностей ставятся все более сложные задачи. 

Преподавание архитектурных дисциплин на старших курсах включает решение 
нарастающих проблем взаимосвязей урбанистического пространства городской среды. 
Актуальность графических поисковых решений рассмотрения ситуационных 
градостроительных пространств особенно востребована. Студент графически моделирует 
различные точки восприятия городской среды, формирует стилевые особенности и 
соотносит масштабность объемов и пространства. 

Цель обучения 
Сформировать знания, умения, навыки организации собственной деятельности в 

постановке и решении нестандартной задачи – создания художественно выразительного 
графического образа архитектуры городского пространства. 

Задачи обучения: 
1. Определиться в выборе точки восприятия заданного пространства, задаться 

выбором линии горизонта, рассматривая городское пространство с определенного уровня. 
2. Определиться в выборе графического решения задуманного образа. 
3. Составить словесную модель ассоциативного образа городского пространства, 

девиз работы. 
Учебные задачи: 
1. Изучить специальную литературу по предложенной тематике. 
2. Овладеть методами собственной деятельности в постановке и решении 

нестандартной задачи; создание графического образа архитектуры городского пространства 
средствами рисунка. 

3. Овладеть методами структурно-композиционного анализа и методами отбора 
вариантно-поисковых эскизов, идеи изображения архитектуры городского пространства. 

4. Овладеть изобразительными методами оперативного моделирования 
градостроительной ситуации средствами рисунка. 

5. Создать художественно выразительный образ архитектуры динамично-
урбанизируемого фрагмента городского пространства. 

График выполнения задания: 
1. Вводная беседа. Выбор предложенных регулярных линейных городских 

урбанистически емких пространств. Варианты рассмотрения различных секторов и уровней 
обозрения. 

2. Обсуждение поискового рисунка. Выбор основного варианта. Добавление или 
вычленение необходимых градостроительных архитектурных объемов. Размещение 
транспортных и пешеходных связей, вертикальных и горизонтальных коммуникаций. Выбор 
основного варианта. 

3. Работа над основным вариантом. Выбор горизонтального, вертикального видения 
пространства. 

Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Иконников, А. В. Союз архитекторов СССР. Ленинградское отд. / А. В. Иконников. 

Ленинград: Стройиздат, 1980. 
2. Кудряшов, К. В. Архитектурная графика / К. В. Кудряшов. М.: Архитектура-С, 

2004. 
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Рис. 104. Студент ДАСд 41-08 Соколов В. Н., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 105. Студент ДАСд 41-08 Мурылев М. С., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 106. Студент ДАСд 41-08 Мурылев М. С., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 107. Студент ДАСд 41-08 Давыдов А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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5. ВНЕАУДИТОРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 
Внеаудиторные тренировочные упражнения рекомендуется выполнять ежедневно с 

различными целями: для самостоятельной тренировки и отработки навыков и приемов 
изображения, полученных на занятиях; для выполнения композиционных поисков к 
графическим творческим работам. Архитектор и дизайнер должен мыслить с карандашом и 
бумагой в руке, отображая, интерпретируя, развивая все свои первичные творческие 
замыслы на бумаге. Только потом можно переходить к использованию компьютерных 
технологий для завершения работы над идеей. По мере усложнения заданий по курсу 
обучения усложняются внеаудиторные самостоятельные упражнения. 

Начало курса посвящено изображению геометрических форм и предметного мира т. к. 
все, что нас окружает по форме, имеет геометрическую основу (см. рис. 108–116). Так же 
необходимо тренировать навыки в светотональном рисунке, в построении теней с натуры и 
по представлению. Бытовую утварь желательно выполнять в литейно-конструктивной 
выразительности, т. к. чаще всего в ее основе лежат тела вращения, что крайне полезно 
рисовать как с натуры, так и меняя линию зрения (линию горизонта) для тренировки в 
изображении перспективы окружностей, лежащих в горизонтальной плоскости. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   

Рис. 108 

Рис. 109 

Рис. 110  Рис. 111 
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Рис. 112 

Рис. 113 

Рис. 114 

Рис. 115 

Рис. 116 
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Изображая человека, следует проявить усердие в зарисовках как частей тела человека, 
конечностей, так и фигуры в целом. Здесь выразительность может быть как линейно-
конструктивной, так и светотональной, в зависимости от поставленных целей и задач. 
Следует использовать различные графические материалы. Очень полезно упражнение, когда 
в выполнении серии набросков уменьшается отведенное время работы над каждым 
последующим, это помогает развивать наблюдательность, глазомер и способствует 
выработке точности и пластичности линий изображения (см. рис. 117–143). 

 

 
 
 
 

 
 
 
   

Рис. 117 Рис. 118 

Рис. 119  Рис. 120 
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Рис. 121

Рис. 122
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Рис. 123

Рис. 124
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Рис. 125

Рис. 126

Рис. 128  Рис. 129 

Рис. 127
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Рис. 130  Рис. 131 

Рис. 132
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Рис. 133  Рис. 134 

Рис. 135  Рис. 136 
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Рис. 137  Рис. 138 

Рис. 139 Рис. 140
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Рис. 141  Рис. 142 

Рис. 143
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Зарисовки антуража и стаффажа, архитектурных деталей, предметов исторического 
быта, фрагментов современных и исторических интерьеров выполняются до летней 
практики, когда работы выполняются на открытом воздухе (см. рис. 144–150). 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

Рис. 144

Рис. 145
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Рис. 146  Рис. 147 

Рис. 148
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Рис. 149

Рис. 150
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6. ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА 
 
Задания летней практики по рисунку выполняются на открытом воздухе с натуры под 

руководством преподавателя и самостоятельно. Такая работа на открытом воздухе 
называется пленэром. Самостоятельные поисковые, композиционные и тренировочные 
задания выполняются в обязательном порядке для приобретения умений, навыков и 
выработки потребности выражать свои творческие замыслы в графической форме, а так же с 
целью апробирования работы с новыми материалами для приобретения приемов работы. 

Работа на открытом воздухе требует определенной подготовки, сосредоточенности и 
умения организовать свою работу безопасно и комфортно. Девиз летней практики по 
рисунку: «Изображение архитектуры городской среды». Есть общие рекомендации. Прежде, 
чем приступать к длительным работам следует очень много рисовать карандашом отдельные 
составляющие городского пейзажа. Необходимо так же тренироваться в изображении 
фрагментов среды. Делается это для того чтобы научиться прежде всего анализировать в 
плане перспективы городскую среду, и находить пути, т. е. последовательность, и методы ее 
изображения. Изображение городского пейзажа требует твердых знаний линейной и 
воздушной перспектив, которые дополняют одна другую. Предметы с удалением не только 
уменьшаются по величине, но и приобретают менее четкие очертания и меньшую силу света 
и тени. На переднем плане видно больше деталей. Они прорабатываются подробней и 
контрастней в свету и тенях. 

После выдачи заданий рекомендуется первый и второй день посвятить наброскам и 
зарисовкам антуража – это транспорт и растения, это делается с целью выработки приемов и 
навыков, т. к. антураж присутствует во всех длительных работах. Наброски и зарисовки 
делают на отдельных форматах, к просмотру оформляют на формате А-1. Графические 
средства выразительности и материалы любые. Далее на протяжении всей практики 
наброски и зарисовки антуража и стаффажа выполняются каждый день самостоятельно с 
последующим просмотром и анализом преподавателя. 

Кроме набросков и зарисовок первые два дня рекомендуется самостоятельно делать 
композиционные наброски для длительных заданий. Композиционные решения этих заданий 
обсуждаются на консультациях с преподавателем. С преподавателем так же обсуждается 
построение заданий в перспективе, тональная проработка рисунка, и графическая 
выразительность работ. Обсуждения заданий проходят ежедневно в определенное и удобное 
для работы время. 

Длительные работы выполняются в сроки, определенные преподавателем. 
По истечению этого периода преподаватель проводит предварительный просмотр 

работ с оценками, с целью выяснения уровня завершенности и возможностью дальнейшей 
доработки к окончательной сдаче работ. Длительные рисунки выполняют на планшетах, к 
просмотру оформляют в паспарту. 

Выполненные студентами рисунки обсуждаются и оцениваются комиссией 
преподавателей (не менее трех человек). Просмотр с оценкой проводится в конце летней 
практики. Оценка носит экспертный характер. Критерием оценки является уровень 
выполнения работы в целом, который складывается из уровней решения конкретных задач, 
поставленных данным заданием. 

Пленэрные работы насыщаются широкой палитрой графических материалов и 
пластических средств. Большое внимание в работе с натуры уделяется пониманию и 
построению пространства, отработке приемов его изображения. Широко применяются 
разнообразные графические материалы и новые техники. 

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. 
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6.1. Изображение архитектурной детали в сложном ракурсе 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Светотональные рисунки архитектурных деталей: с натуры, выполняются для 

тренировки и закрепления навыков в изображении архитектурных деталей, а так же для 
создания более полного образа архитектурного сооружения, т. к. детали формируют образ. 
Здесь стоит задача не только лаконичными средствами передать образ, строение, движение 
натуры, но и в светотональной проработке отразить объем, освещение, состояние 
окружающей среды (см. рис. 151–153). 

Цели обучения: 
1. Педагог должен научить студентов применять на практике основные принципы 

реалистического изображения, укрепить умение пользоваться линейной и воздушной 
перспективой, развить и закрепить навыки в изображении различной степени сложности 
внешних видов архитектурных деталей в их связи с окружающей средой, дать ясные 
целевые установки. 

2. Изучение художественно-конструктивной логики архитектурной формы детали, ее 
места и роли в архитектурном сооружении. 

3. Сформировать знания, умения, навыки организации собственной деятельности в 
постановке и решении учебной задачи – создания художественно выразительного 
графического образа архитектурной детали, как части исторического, культурного и 
архитектурного городского пространства. 

Задачи обучения: 
1. Закрепление принципов и методики конструктивно-структурного рисунка. 
2. Совершенствование навыков работы карандашом в выявлении объемно-

пространственных характеристик архитектурной формы (светотень). 
3. Ознакомление с закономерностями решения объемной пластики, выявление 

тектоники и конструкции формы средствами линейно-конструктивного и светотонального 
рисунка. 

4. Выявить качества архитектурного образа (субъективные закономерности). 
5. Овладеть искусством отбора и отображения тех сторон визуальной информации, 

которые наиболее полно характеризуют объект (лаконизм изобразительных средств). 
Учебные цели: 
1. Нарисовать архитектурную деталь в сложном ракурсе в условиях пленэра. 
2. Передать пропорции, художественную пластику, конструктивную логику и 

разобрать светотонально. 
3. Ознакомление с функциональным назначением архитектурной детали, стилевыми 

особенностями, материалом, конструкцией, пропорциями. 
4. Овладеть графическими средствами изображения архитектурного объекта. 
5. Определиться в выборе точки восприятия заданного пространства, задаться 

выбором линии горизонта, рассматривая архитектурную деталь с определенного уровня. 
Учебные задачи: 
1. Овладеть методами структурно-композиционного анализа и методами отбора 

вариантно-поисковых эскизов, идеи изображения архитектурной детали. 
2. Создать художественно выразительный образ архитектурной детали. 
3. Композиция листа, выбор точки зрения и линии горизонта (положение зрителя). 
4. Анализ объемных и линейных отношений, пропорций. 
5. Перспективное построение основной формы. 
6. Работа со светотенью: построение линий собственных и падающих теней, 

разработка основных светотональных отношений; выявление полутонов, рефлексов, затем 
лепка формы в свету, выявление бликов; обобщение рисунка. 
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График выполнения задания: 
1. Постановка педагогом задач, ознакомление студентов с рисунками мастеров и 

работами студентов из методического фонда кафедры, выход на пленэр, выбор точки зрения, 
поисковые композиционные эскизы, практическая работа в условиях пленэра. 

2. Выбор и утверждение с педагогом основного изображения среди серии эскизов, 
построение основного изображения. 

3. Проверка педагогом построения, пропорций основного изображения, начало 
тональной проработки. 

4. Проверка педагогом правильности ведения тональной проработки, обобщение 
изображения, сдача работы и обсуждение результатов. 

Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Максимов, О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. М.: 

Архитектура-С, 2004. 
2. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
3. Кудряшов, К. В. Архитектурная графика / К. В. Кудряшов. М.: Архитектура-С, 

2004. 
 

 
 
 
 
 

  

Рис. 151. Студентка ДАСд 12-11 Терсакова М. О., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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Рис. 152. Студент ДАСд 12-11 Баскаков Д. Ю., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 153. Студент ДАСд 12-08 Яковлев Г. А., 

руководитель ст. преподаватель Соловьева И. В. 
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6.2. Изображение городского пространства. Перспектива улицы с историческим 
зданием 

 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Пленэрный рисунок с натуры перспективы улицы с историческим зданием является 

важным этапом в учебном рисунке различных пространств с целью осознания величинных 
характеристик этого нового обширного пространства (см. рис. 154–161). Первостепенная 
задача лежит в выборе композиции – это выбор такой точки и угла зрения на изображаемый 
объект, чтобы образ обширного пространства улицы, его архитектура, ритм источников 
света, тоновых пятен в рисунке был удобочитаем и выразителен. 

Построение перспективы улицы – достаточно сложное задание, так как помимо 
точного построения обширного пространства в рисунке, есть уклон почвы, что очень 
характерно для нашего города, есть еще и глубина пространства и различные планы. Все эти 
пространственные построения должны быть произведены в единой системе в соответствии с 
образом и характером пространства, выбранного для изображения. 

Начинается работа над заданием с выполнения серии небольших быстрых зарисовок 
пространства улицы с натуры, где пробуются различные варианты компоновки улицы с 
различных точек зрения. Наиболее удачная композиция берется за основу рисунка.  
После просмотра, анализа и отбора вместе с преподавателем лучших эскизов, несколько из 
них выполняются в различных графических материалах и техниках, и наиболее удачные 
находки используются в работе над рисунком. 

Следующий этап – это выполнение ортогональных проекций заданного пространства 
(фасад, план) с целью окончательного изучения изображаемого объекта, его архитектурного 
образа. Этап выполняется точно, но в уменьшенном виде в углу планшета или на отдельном 
листе. Рисунок перспективы улицы с историческим зданием выполняется на планшете. 

Последующий этап – это выполнение конструктивного рисунка пространства улицы 
на том же планшете. 

Этап светотональной разработки в выбранном материале выполняется во время 
одинакового освещения пространства. На этом этапе обращается внимание на 
выразительность светотеневых пятен с целью максимального раскрытия образа и состояния 
пространства улицы. 

Цель обучения 
Развитие объемно-пространственного мышления и осознания величины пространства. 
Задачи обучения: 
1. Научить изображать пространства различной сложности. 
2. Закрепить и углубить знания по применению закономерностей перспективы. 
3. Расширить композиционные понятия. 
Учебная цель 
Осознанно выбрать объект изображения и нарисовать пространство, разобрать 

светотонально. 
Учебные задачи: 
1. Композиция листа, выбор точки зрения и линии горизонта (положение зрителя). 
2. Анализ объемных и линейных отношений, пропорций. Перспективное построение. 
3. Работа со светотенью: построение линий собственных и падающих теней, 

разработка основных светотональных отношений; выявление полутонов, рефлексов; лепка 
формы в свету, выявление бликов; обобщение рисунка. Передача плановости. 

График выполнения задания 
Задание выполняется на пленэре. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Стройиздат, 1983. 
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Рис. 154. Студентка ДАСд 22-10 Топтыгина Н. В., 

руководители ст. препод. Волкова Т. И., Соловьева И. В. 

Рис. 155. Студентка ДАСд 22-10 Хисаметдинова Аф. Р., 

руководители ст. препод. Волкова Т. И., Соловьева И. В. 
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Рис. 156. Студентка ДАСд 21-10 Форостяная М. С., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 157. Студент ДАСд 22-10 Александров С. А., 

руководители ст. препод. Волкова Т. И., Соловьева И. В. 
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Рис. 158. Студент ДАСд 21-10 Муравьев И. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 159. Студент ДАСд 22-10 Лапто Б. Ю., 

руководители ст. препод. Волкова Т. И., Соловьева И. В. 
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Рис. 160. Студентка ДАСд 22-11 Поликарпова М. Г., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 161. Студентка ДАСд 22-11 Терсакова М. О., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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6.3. Изображение архитектурного пространства двора 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Преподавание архитектурных дисциплин на старших курсах включает решение 

нарастающих проблем взаимосвязей урбанистического пространства городской среды. 
Актуальность графических поисковых решений рассмотрения ситуационных 
градостроительных пространств особенно востребована. Студент графически моделирует 
различные точки восприятия городской среды, формирует стилевые особенности, и 
соотносит масштабность объемов и пространства (см. рис. 162–169). 

Цели обучения: 
1. Ориентировка в методах и средствах изображения архитектурного пространства 

жилой среды частного сектора. 
2. Передача объемной формы, материальности и пространства на картинной 

плоскости со всеми ее особенностями и уклонами почвы. 
Задачи обучения: 
1. Ознакомление с закономерностями решения объемной пластики. 
2. Выявление тектоники и конструкции формы средствами линейно-конструктивного 

и светотонального рисунка. 
Учебная цель 
Ознакомление с архитектурным пространством: функциональное назначение, его 

место в окружающей среде, стилевые особенности, материал, конструкции, пропорции. 
Учебные задачи: 
1. Определение композиции рисунка, выбор точки зрения, линии горизонта (эскиз). 

Рисунок выполняется на планшете, на белой бумаге, простым карандашом. Выполнить 
серию композиционных поисковых эскизов. 

2. Определение крупных объемов переднего плана, фона и антуража. 
3. Построение: выявление пропорций, использование аппарата перспективы. 
4. Тональная проработка с выявлением глубины пространства. 
5. Выявить объективные закономерности развития городского пространства 

графическими средствами. 
6. Выявление плановости и графическая проработка деталей архитектуры и среды, 

учитывая воздушную перспективу. 
График выполнения задания: 
1. Ознакомительная беседа. 
2. Практическая работа в условиях пленэра.  
3. Поиск сюжета, эскизирование и консультация с преподавателем. 
4. Композиция на листе выбранного сюжета, линейно-конструктивное построение, 

нанесение основных масс теней (консультация с преподавателем). 
5. Завершение рисунка с выявлением акцентов, деталей и общего художественного 

состояния работы. 
6. Сдача выполненной работы. Просмотр работы преподавателем, ее обсуждение и 

оценка. 
Рекомендуемая литература и методическое обеспечение 
1. Максимов, О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
2. Тихонов, С. В. Рисунок / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. М.: 

Архитектура-С, 2003. 
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Рис. 162. Студент ДАСд 21-10 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 163. Студент ДАСд 22-11 Баскаков Д. Ю., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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Рис. 164. Студентка ДАСд 22-10 Хисаметдинова Аб. Р., 

руководители ст. препод. Волкова Т. И., Соловьева И. В. 

Рис. 165. Студентка ДАСд 21-10 Мухитова А. Н., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.
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Рис. 166. Студентка ДАСд 21-10 Сухорукова А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 

Рис. 167. Студент ДАСд 22-10 Лапто Б. Ю., 

руководители ст. препод. Волкова Т. И., Соловьева И. В. 
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Рис. 168. Студент ДАСд 21-10 Муравьев А. А., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И.

Рис. 169. Студентка ДАСд 22-11 Терсакова М. О., 

руководитель ст. преподаватель Волкова Т. И. 
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6.4. Наброски 
 
Мотивировка значения и место в общей системе обучения 
Основная задача – выполнение набросков с человека, городских животных и птиц в 

движении. В работе учитываются особенности и пропорции анатомического строения. 
Стоящую или сидящую натуру необходимо поместить на достаточном расстоянии, чтобы 
видеть все пропорции и характер движения (см. рис. 170–176). На основе знаний, 
полученных в процессе изучения анатомии, выполнить рисунки фигур. Использовать законы 
воздушной и линейной перспективы. При выполнении рисунка на листе необходимо найти 
композиционное решение, анатомически и пропорционально грамотно построить 
изображение в пространстве. Показать складки одежды так, чтобы они лежали по форме 
тела, как обусловленные движением фигуры. У животных и птиц показать характер их 
покрытия. Элементы фона, интерьера могут составить второй план и еще более оттенять 
основную фигуру. Завершить работу можно светотеневой проработкой, а можно оставить 
линейную выразительность. Следует использовать различные графические материалы для 
приобретения новых навыков и опыта. 
 

 
 
 
 

Рис. 170 

Рис. 172 Рис. 173 

Рис. 171 
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Рис. 174 Рис. 175 

Рис. 176 
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Прежде, чем приступать к выполнению пейзажа, необходимо научиться рисовать 
отдельные его детали. Деревья могут получаться одинакового вида. Земля, вода, облака 
маловыразительными пятнами. Каждая порода деревьев, впрочем, как и каждое дерево в 
отдельности имеет свое индивидуальное строение. Есть отличительные характеристики 
отдельных пород. Они заключаются в особом характере ствола, больших и малых веток, 
которые образуют вместе особый характер кроны. Приступая к изображению деревьев, эти 
особенности надо изучить. Также надо научиться изображать деревья от общепринятого 
правила «от общего к частному». Кроновые массы дерева следует изображать «живыми» 
линиями, характерными для каждой породы дерева. Приступая к тональной проработке, 
следует помнить, что крона должна иметь достаточно рыхлый и причудливый характер по 
форме, характерной для данной породы. Но общая целостность объема, подчеркнутого 
светом, тенью собственной и тенью от дерева, должна хорошо просматриваться. А в 
некоторых местах следует подчеркнуть характер кроны линиями (см. рис. 177 – 181). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 177

Рис. 178 Рис. 179
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Рис. 180

Рис. 181 
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Рисование различных видов транспорта дает интересный опыт, который используется 
в длительных работах, развивает объемно-пространственное мышление будущих 
архитекторов и дизайнеров (см. рис. 182–188). 

Для понимания конструкции транспорта надо руководствоваться анализом каждой 
модели, как геометрической формы, а также наблюдать, как эти формы сочетаются. 
Зарисовки с транспорта необходимо делать прежде, чем начнется работа над длительными 
композициями, т. к. транспорт входит в рисунки, как стаффаж. 

Работа начинается с изучения конструктивно-художественной сущности модели 
транспорта, изучения ее пропорций, методов построения и формообразования. Важно 
понимание логики появления той или иной детали, ее конструктивного назначения. Следует 
овладеть навыками конструктивно-пространственного построения транспорта, пользоваться 
ими при рисовании по представлению и по памяти. Необходимо научиться применять при 
рисовании транспорта метод сравнения, визирования и пропорционирования отдельных 
элементов. 

Используя метод «от общего к частному», следует разместить на листе основные 
пропорциональные отношения модели транспорта и уточнить общую композицию на листе. 
Выполнить линейно-конструктивный рисунок модели транспорта, наметив основные 
пропорции частей, выделить основные членения формы по вертикали и горизонтали. 

На последнем этапе можно выявить основные светотональные отношения, дающие 
полную информацию о положении источника света и форме, а так же выявить фактуру 
материала, из которого выполнен транспорт. 

 
 

 
 
 
 

  

Рис. 182 Рис. 183 
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Рис. 184 

Рис. 185 Рис. 186 

Рис. 187 Рис. 188 
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Рисование архитектурных деталей и их фрагментов как моделей дает особенно 
интересный учебно-методический материал, всесторонне развивает объемно-
пространственное мышление (см. рис. 189–199). 

Перед началом работы важно изучить конструктивно-художественное строение 
архитектурной детали, изучить ее пропорции, определить для себя методы построения и 
формообразования. 

На основе изученной литературы и знаний, полученных на занятиях основ 
архитектурного проектирования, используя различные изобразительные методы, следует 
выполнить рисунки архитектурных деталей с натуры, выполненные из разных материалов 
(дерево, камень, металл). 

Используя метод «от общего к частному», разместить на листе основные 
пропорциональные отношения архитектурной детали и наметить общую композицию 
рисуемой формы на листе. Далее выполняется линейно-конструктивный рисунок 
архитектурной детали. В тональном рисунке выявляются светотональные отношения, 
дающие полную информацию о положении источника света и форме рисуемой 
архитектурной детали. 
 

 
 
 
   

Рис. 189



132 
 

 
 
 

 
 

  

Рис. 190 Рис. 191 

Рис. 192 Рис. 193 Рис. 194 
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Рис. 195 

Рис. 196 

Рис. 197 Рис. 198 Рис. 199 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Изначально, приступая к работе над данным пособием, мы преследовали две цели. 

Первая цель – это обобщить и систематизировать большой опыт, накопленный в нашей 
школе, по преподаванию дисциплины «Рисунок» архитекторам-дизайнерам. Искренне 
хочется, чтобы пособие принесло пользу, прежде всего студентам, которые желают расти и 
совершенствоваться на этом поприще. Другая цель – это что бы наш опыт помог, возможно, 
студентам других вузов, других специальностей, где необходимы навыки и умение 
изображать окружающий мир, как с натуры, так и по представлению, где необходимо 
развитие пространственного мышления и умение через рисунок отображать свои творческие 
композиционные замыслы. 

Со временем, в процессе работы, появилась еще одна цель – это представить лучшие 
работы студентов нашей школы. Почти все авторы работ, которые иллюстрируют пособие, 
множество раз участвовали в Международных выставках студенческого рисунка, а так же в 
студенческих Региональных олимпиадах по архитектурному рисунку, и были неоднократно 
награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степеней. 

Все-таки, выражение «Нет предела совершенствованию» в полной мере относится к 
искусству рисунка. Если вы уже умеете не только создавать рисунок по законам перспективы 
и светотени, но и передавать настроение изображаемой модели, а также выражать 
посредством рисунка свои творческие идеи по воображению и по представлению – это 
достаточно высокий уровень, как рисовальщика. И это означает, что рисунок уже никогда не 
уйдет из вашей жизни. Он будет видоизменяться, придет большее мастерство и радость 
открытия новых возможностей. Придет свободное владение различными материалами и 
техниками и может случиться так, что рисунок поможет реализоваться в творческом плане, а 
возможно он станет делом и увлечением все вашей жизни, и все   потому что «Нет предела 
совершенствованию»… 

Подводя итоги, хочется сказать, что рисунок дает свободу выражения и надежную 
основу для творчества. И давайте не будем забывать, что архитектурный рисунок – это 
всегда четкая перспектива, конструктивность и верные светотональные отношения.  
Но, возможно, придет время, когда вы сами достигните вершин мастерства и сами сможете 
устанавливать свои правила изображения, которые уже будут основываться на вашем 
индивидуальном, глубинном понимании законов восприятия. 

В завершении хочется просто напомнить мудрые слова Дидро: «Страна, в которой 
учили бы рисовать так же, как учат читать и писать, превзошла бы вскоре все остальные 
страны во всех искусствах, науках и мастерствах». 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
 
Абрис (нем. abriss – очерк, чертеж) – в изобразительном искусстве: линейный 

(контурный) рисунок вспомогательного назначения. В широком и менее точном значении 
термин «абрис» совпадает по смыслу с понятием внешнего контура. 

Анализ и синтез (гр. analysis – разложение, расчленение и synthesis - сочетание, 
соединение) – процессы практического или мысленного разложения целого на части и 
воссоединения целого из частей (часть и целое). 

Анализ – это такой способ исследования объектов, который позволяет вычленять 
отдельные части из целого и подвергать их самостоятельному изучению, раскрыть 
отношения, которые являются общими для всех частей, и тем самым осознать особенности 
возникновения и развития всего объекта (целого). Поскольку сложный, развитый объект не 
сводится к сумме его частей, то для воссоздания его в мышлении во всем богатстве его 
взаимосвязей необходимо применять другой метод – синтез. 

Анализ и синтез – это не отдельные этапы познания, лишь дополняющие друг друга и 
следующие один за другим; на каждом этапе они неразрывно связаны, отражая связь частей 
целого, и не могут плодотворно осуществляться друг без друга. 

Анатомия пластическая – специальная отрасль анатомии, изучающая пластические 
свойства человеческого тела в зависимости от его внутреннего строения и основанная на 
анализе устройства скелета и мускулатуры. 

Античное искусство (лат. antiguus – древний) – искусство высокоразвитых 
рабовладельческих обществ Средиземноморья и Передней Азии в I тысячелетии до н. э. 
(Римская империя). Античное искусство прошло в своем развитии следующие основные 
этапы: 

1) архаика; 
2) классика; 
3) эллинизм; 
4) римское искусство. 
Наиболее плодотворным периодом античного искусства и вместе с тем наиболее 

характерным выражением его основных тенденций был период греческой классики (V – IV 
вв. до н. э.), когда основной политической формой общества был демократический 
рабовладельческий полис – город-государство, управляемый коллективом свободных 
граждан. Почву и арсенал античного искусства составляла греческая мифология, т. е. в об-
разах богов и мифологических героев греческие художники воплотили идеал человека-
гражданина – доблестного, гармонически развитого физически и духовно. Падение западной 
Римской империи и крушение рабовладельческого строя знаменуют конец античного 
искусства, но его традиции обогатили собой всю мировую художественную культуру. 
Особенно ярко они проявились в искусстве Возрождения. 

Архитектура (лат. architectura, гр. archi – главный и tektos – строить, возводить) – 
зодчество, искусство проектировать и строить. Архитектура может выражать в 
художественных образах представления человека о мире, времени, величии, радости, 
торжестве, одиночестве и многих других чувствах. Вероятно поэтому говорят, что 
архитектура – это застывшая музыка. Различают три основных вида архитектуры: объемные 
сооружения (культовые, общественные, промышленные, жилые и др. здания); ландшафтная 
архитектура (беседки, мостики, фонтаны и лестницы для парков, скверов, бульваров); 
градостроительство – создание новых городов и реконструкция старых. Архитектор должен 
заботиться о красоте, пользе и прочности создаваемых сооружений. 

Возрождение, Ренессанс (фр. renaissance – возрождение) – эпоха расцвета культуры в 
странах Западной Европы XV – XVI вв.; величайший прогрессивный переворот, социальным 
содержанием которого было первоначальное становление буржуазных отношений на базе 
широкого развития мировых торговых связей и роста промышленности городов-коммун, 
освободившихся от властей феодалов. По словам Энгельса, это «была эпоха, которая 
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нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по 
многосторонности и учености». В своей классической форме Возрождение развивалось в 
городах Северной и Средней Италии, являвшихся передовыми торговыми и промыш-
ленными центрами. 

Художники Возрождения выступают как новаторы в области художественной формы, 
стремясь достичь максимальной реальности в природе, они добиваются пластичности, 
пространственности, уделяя большое внимание изучению перспективы, анатомии, законам 
пропорций. Искусство Возрождения ставит перед собой познавательные задачи, проникается 
духом пытливого исследования, роднящим его с научными исканиями эпохи. 

В XV в., т. е. в эпоху Раннего Возрождения (крупнейшие мастера – архитектор 
Бурнелески, скульптор Донателло, живописец Мазаччо, П. дел-ла Франческа, Мантенья, 
Ботичелли и др.), и первой половине XVI в. суммируют предыдущие искания в 
величественном синтетическом стиле Высокого Возрождения (великие мастера этой эпохи – 
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Для искусства немецкого Возрождения характерно широкое развитие реализма в лице 
крупнейших мастеров – живописца и графика Альбрехта Дюрера, живописца Ганса 
Гольбейна младшего. 

В истории искусства Москвы, древнерусской живописи этого периода одним из 
крупнейших художников является Дионисий. 

Восприятие – конкретно-чувственный наглядный образ предметов и явлений 
действительности, возникающий при их непосредственном воздействии на органы чувств.   
В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства и признаки предметов, 
восприятие представляет собой целостный образ предметов и явлений действительности, 
полученный на основе выделения и объединения различных ощущений. Например, 
воспринимая стоящий перед нами стол, мы видим не отдельные светотеневые пятна, 
определенную форму и конфигурацию предмета, а стол как таковой, со всеми присущими 
ему внешними признаками. Восприятие как целостный образ возникает благодаря тому, что 
сам объект, который отражается в восприятии, представляет собой единство различных 
сторон, признаков. Являясь всегда осмысленным, восприятие в свою очередь служит 
чувственной опорой для абстрактно-логического мышления, для формирования понятий. 

Гипсы (от гр.gipsos) – в практике художественного образования гипсовые слепки 
скульптурных произведений (преимущественно античных), применяющиеся в качестве 
модели (натуры) на уроках рисунка. 

Гравюра (от фр. graver – вырезать) вид графического искусства, в котором 
изображение получается в результате оттиска на бумаге с печатной формы – доски из дерева, 
камня, линолеума. 

Графика (от лат. grapho – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, который 
связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок, как самостоятельную 
область, и различные виды печатной графики. Рисунок относится к уникальной графике 
потому, что каждый рисунок является единственным в своем роде. Рисунок является основой 
всех видов графики и других видов изобразительного искусства. 

Детализация – в практике изобразительного искусства исполнение, включающее 
ради изобразительной полноты многочисленные мелочи и подробности. Детализированное 
исполнение (которое неточно называют иногда «законченным», «отделанным») нельзя 
расценивать лишь с узко технической точки зрения, т. к. оно способно приводить к очень 
несходным результатам. Детализация может, содействуя ясности композиционного замысла, 
усилить его идейно-образное звучание, но может и «утопить» идею в несущественном и 
случайном. Художник не должен теряться в мелочах или придавать им самодовлеющее 
значение. 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской, с 
целью собирания материала для более значительной работы, ради упражнения и пр.  
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В отличие от соответствующего по техническим средствам наброска исполнение зарисовки 
может быть очень детализированным. 

Интерьер (от фр. interieur – внутренний) – относительно замкнутое и организованное 
в функционально-эстетическом отношении пространство внутри здания. Интерьер 
составляют ограждающие помещение поверхности (стены, потолок, пол) и весь набор 
средств его оборудования и оформления. 

Каннелюры (от фр. cannelure – желобок) – декор колонны, образованный 
профильными, вертикальными, близко расположенными желобками (в поперечном сечении 
имеющими форму дуги, окружности). Подчеркивают вертикальность опоры, украшают ее. 

Китч (от нем. kitsch – буквально халтура, дурной вкус) – псевдохудожественные 
изделия, отвечающие низкому художественному вкусу и неразвитым эстетическим запросам. 
Для китча характерным является крикливость цвета, эклектизм, избыточность декора, 
подделки под драгоценные материалы. 

Композиция (от лат. composition – составление, сочинение) – составление, 
соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. 
В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения. 
Обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать 
основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции 
– создание художественного образа. В художественной деятельности процесс создания 
произведения можно назвать сочинением композиции. 

Компоновка (от лат. compono – составляю) – в процессе рисунка это поиск 
наилучшего расположения различных элементов (деталей, частей, узлов) или целого объекта 
в рабочем листе бумаги. 

Конструкция (от лат. condtructio – строю) – взаимосвязь, соединение элементов 
(деталей, узлов, частей) объекта. Особенности конструкции определяются, главным образом, 
типом соединения элементов объекта и их взаиморасположением. Конструкция объекта 
весьма жестко задается особенностями его устройства и назначения, а также материалами, 
применяемыми для изготовления и соединения его элементов. 

Элементы конструкции выполняют разную роль. Почти во всякой конструкции 
имеются основные и второстепенные элементы, различаются также несущие и несомые, 
соединяемые и соединяющие и др. Анализ роли конструктивных элементов является важным 
моментом в познании и изображении формы объекта. 

Контраст (от фр. contraste – резкое различие, противоположность) – в специальном 
значении противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся свойств, качеств и 
особенностей. 

Нюанс (от фр. nuance) – отношение форм, незначительно различающихся 
сравниваемыми свойствами, так что их сходство выражено сильнее, чем различие, являются 
важными художественными средствами. В изобразительном искусстве обычно говорят о 
цветовом и светотеневом контрасте и нюансе как средстве моделировки объемной формы 
или пространственных отношений. В целях создания целостной внешней формы, адекватной 
содержанию предмета, часто требуется или усилить, или, наоборот, сгладить неизбежные 
различия элементов формы. Именно здесь оказывается полезным использование 
контрастных и нюансных соотношений. 

Контур (от фр. contour – очертание, от лат. continere – заключать, содержать) – 
изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии. В пространственном 
смысле контур – это видимая поверхность края формы. 

Локальный цвет (от фр. local – местный) – термин живописной практики, 
означающий цвет, характерный для окраски самого предмета. В зависимости от 
многочисленных (и прежде всего световых) условий видимая глазом окраска изменяется до 
бесконечности, однако в строгом соответствии с самой предметной окраской. 
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Локальным цветом живописцы называют также передачу предметной окраски почти 
однородным цветовым пятном, которое варьируется по светосиле, но лишено важнейших 
цветовых оттенков, соответствующих условиям освещения в натуре. 

Манерность – в художественной практике свойства подхода и исполнения, лишенные 
простоты и естественности, приводящие к вычурным, надуманным или условным 
результатам. Чаще всего манерностью называют пристрастие к какой-либо внешне 
эффектной, заученной манере и всякого рода художественным предвзятым приемам или 
тяготение к стилизаторству. 

Масштабность – в художественной практике это соразмерность форм и ее элементов 
по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам. Чувство 
масштабности – это реальное восприятие мира, отдельных явлений в их конкретной 
величине. 

Масштаб – это отношение размера предмета на чертеже к его действительному 
размеру в натуре. 

Мольберт (от нем. malbrett) – деревянный станок для живописи и рисунка, 
укрепляющий подрамок с холстом, бумагой, картон, доску и пр. на различной высоте (и 
часто с различным наклоном). Разновидности мольберта многочисленны. 

Монохромия (от гр. monos – один и chroma – цвет) – одноцветность. 
Мотив (от фр. motif) – в специальном смысле: единичное явление (картина природы, 

предметной среды и пр.) как носитель определенного характера, образа, содержания; термин 
равно относится и к самой натуре, и к ее изображению художниками. 

Выразительность мотива нередко зависит от многочисленных причин и условий, 
часто весьма изменчивых, как, например, точка зрения, освещение, состояние погоды 
(человека). 

Набросок – изображение быстрого исполнения. В набросках фиксируют свой 
замысел, возникающий в ходе работы, или отдельные наблюдения. Наброски выполняют с 
натуры, по памяти и по представлению. 

Ощущение – чувствительный элементарный образ, отражение отдельных свойств 
предметов и явлений объективного мира. Основой ощущений у человека являются его 
трудовая деятельность, непосредственное взаимодействие с предметами внешнего мира. 

Ощущение – это субъективный образ объективного мира. Оно субъективно по форме 
существования как особое, возбужденное состояние мозга; объективно по содержанию, т. к. 
отражает, копирует, фотографирует свойства вещей, существующих вне, и не зависимо от 
сознания. 

Познание – общественно-исторический процесс человеческой деятельности, который 
направлен на отражение объективной действительности в сознании человека. 

Познание – сложный, противоречивый процесс все более точного постижения 
сущности предметов. Познание проходит путь от анализа явления к анализу сущности, от 
сущности первого порядка к сущности второго порядка, от изучения предмета к 
исследованию системы взаимоотношений между предметами. 

Раскрывая законы действительности, познание воссоздает в идеальной форме 
предметы природы в их всестороннем богатстве и многообразии. 

Критерием истинности нашего познания является практика. Воплощаясь с помощью 
практической деятельности в материальной действительности, идеи, теории, обнаруживает, 
насколько верно в них отражение сущности вещей, их закономерные связи и отношения. 

Представление – конкретное целостное воспроизведение вещи, явления. В отличие 
от ощущения и восприятия, возникающих лишь тогда, когда предмет непосредственно 
воздействует на органы чувств, представление складывается помимо физического 
раздражения органов чувств. Например, мы ощущаем боль, прикасаясь к сильно нагретому 
предмету. Но мы можем также представить себе боль от ожога, и не испытывая самой боли, 
т. е. не прикасаясь к горячему. Мы воспринимаем пейзаж, глядя на него. Но мы можем потом 
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представить его себе с закрытыми глазами. Представление связано с памятью и вызывается 
ассоциациями. 

Таким образом, оно менее жестко связано с предметом по сравнению с ощущением и 
восприятием и означает некоторое обобщение: одни свойства предмета, менее «заметные» и 
не удерживаемые памятью, в нем отбрасываются, другие, более важные, выдвигаются на 
первый план. Значение представления в процессе познания определяется тем, что оно дает 
человеческому сознанию возможность оперировать наглядными чувственными образами 
вещей или явлений без непосредственного контакта с ними. 

Представление, возникающее в сознании человека, носит осмысленный характер, оно 
обозначается словом, на его содержание влияют приобретенные человеком ранее знания, 
весь его практический опыт. 

Представление дает возможность сознанию как бы оторваться от наличной 
действительности, выйти за пределы того, что непосредственно дано человеку в тот или 
иной момент, воспроизводить прошлое и предвосхищать будущее, создавать, перерабатывая 
восприятия, фантастические образы, а без фантазии, без воображения невозможна 
творческая деятельность. 

Понятие – одна из основных единиц мыслительной деятельности; логическая форма, 
с помощью которой строятся другие формы мышления (суждение, умозаключение). Понятие 
позволяет более глубоко познавать действительность, чем ощущение, восприятие, 
представление. Если последние выражают непосредственный чувственно-наглядный опыт, 
доступный в принципе не только человеку, но и животным, то понятие есть выход за 
пределы того, что непосредственно дано в чувственном опыте. 

Образование понятия возможно лишь через абстракцию, с помощью которой 
осуществляется проникновение от внешнего к внутреннему, от явления к сущности. Понятие 
может вырабатывать и употреблять лишь человек, ибо только он обладает способностью к 
абстракции. 

Познавательная ценность понятия состоит в том, что с его помощью выделяют 
существенное, общее в предмете (свойство, признак, функцию и т. д.), отвлекаясь от 
индивидуального, частного; благодаря этому понятие обычно характеризует не тот или иной 
отдельный предмет, а целый класс предметов, объединяемых тем или иным признаком. 

Восприятие или представление практически всегда имеет определенный аналог 
(прообраз) в действительности; другими словами, можно указать определенные, конкретные 
предметы, копиями, отображениями которых они являются. 

Понятие же обычно не имеет такого конкретного аналога. В самом деле, у человека 
может существовать чувственный, наглядный образ вполне определенного, конкретного 
яблока, но понятие «яблоко», относимое ко всему классу этих плодов, идет значительно 
дальше и глубже чувственного образа, оно фиксирует то общее, что присуще всем яблокам, 
независимо от их конкретного вида, формы и других частных признаков. 

Пространство и время – основные формы существования материи, ее неотъемлемые 
свойства. Пространственные отношения выражают, с одной стороны, порядок одновременно 
существующих событий, а с другой – протяженность материальных объектов. 

Временные отношения – это порядок сменяющих друг друга событий, а также их 
длительность. Материалистическая философия всегда признавала объективный всеобщий и 
универсальный характер пространства и времени. Это значит, что они существуют вне 
сознания, независимо от него, что они присущи всем предметам и явлениям 
действительности; другими словами, какой бы процесс ни происходил в мире, он всегда 
совершается в пространстве и времени. 

Согласно современным представлениям, пространство трехмерно, время же имеет 
только одно измерение. Течение времени необратимо. Это означает, что всякий 
материальный процесс развивается только в одном направлении – от прошлого к будущему. 

Перспектива (от фр. perspective) – вспомогательная научная дисциплина, изучающая 
закономерности изображения предметного мира. Видимые предметные очертания, формы, 
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окраска сильно изменяются в зависимости от расположения предмета в пространстве 
относительно глаз наблюдающего человека, причем именно через изменения 
воспринимаются устойчивые, действительные свойства самого предмета. 

Линейная перспектива – дает возможность построить кажущиеся очертания 
предмета при любом из бесчисленных и сколь угодно случайных его положений. 

Воздушная перспектива – исследует изменения в цвете и в ясности очертаний, 
преимущественно на значительных расстояниях, конкретное единичное проявление 
перспективных закономерностей, как в самой натуре, так и в произведениях искусства.  
В этом значении термин «перспектива» обычно сопровождают указанием на 
соответствующий предмет или мотив (например, перспектива улицы, перспектива 
зрительного зала). 

Наблюдательная перспектива – практический метод передачи перспективного 
эффекта «на глаз», без корректив на основе теории, к ней относится, в частности, почти вся 
область воздушной перспективы. 

Пропорции (от лат. proportio – соразмерность) – термин художественной практики, 
которым определяется взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине, 
соответствующее определенному облику, характеру целого. Понятие пропорции применимо 
как к изображению, так и к самой натуре. Практическое значение верных пропорций очень 
велико, т. к. они составляют основу правдивого и выразительного рисунка. 

Рисунок – вид графики и вместе с этим основа всех видов изобразительного 
искусства. Рисунок может выступать, как самостоятельный вид творческой деятельности и 
самостоятельное произведение искусства. Виды рисунка различаются по назначению, темам 
и жанрам. Рисунок – средство познания действительности. Рисование может осуществляться 
с натуры, по памяти, представлению или воображению. Основные средства художественной 
выразительности рисунка – это линия, штрих, пятно. Любой архитектор, дизайнер, художник 
первоначально свой замысел фиксирует и развивает с помощью рисунка. 

Ритм, ритмичность (от гр. rhythmos) – в области изобразительного искусства термин, 
определяющий некоторые структурные особенности формы, единство ее элементов, 
упорядочения их расположения при строгой их соподчиненности. 

Ритм, ритмичность может проявляться в чередовании или сопоставлении любых 
элементов композиционного характера – через контрасты и соответствия группировок, 
фигур, предметов, линий, движений, светотеневых и цветовых пятен, пространственных 
членений и пр. 

Симметрия. Симметричными являются тождественные элементы объекта, одинаково 
расположенные относительно какой-либо точки, оси или плоскости, называемых центром, 
осью или плоскостью симметрии. Симметрия является одним из важных средств достижения 
единства и художественной выразительности композиции в архитектуре, художественном 
проектировании и пр.  

Асимметрия – сочетание и расположение элементов, при которых ось или плоскость 
симметрии отсутствует. В симметричных композициях равновесие достигается путем 
приближения легких форм к краю картинной плоскости. 

Структура (от лат. structura – строение) – относительно устойчивый способ 
организации системы. Пока сохраняется структура, сохраняется и система в целом, а 
разрушение или преобразование структуры ведет к существенной перестройке или гибели 
системы. Главной составной частью структурной организации объекта являются его 
внутренние и внешние связи. 

Функция (от лат. functio – исполнение, совершение), функционирование – присущий 
способ поведения системы (объекта). Каждое явление должно быть понято и исследовано в 
связи с той функцией, которую оно обязано выполнять в системе других явлений. 

Экстерьер (фр. exterieur – внешность, внешняя часть) – внешний вид, зрительно 
воспринимаемая форма объекта. Элементы формы открываются для восприятия только в 
осознании их функции, закономерности строения формы объекта в целом.  
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