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Аннотация: Сов ре мен ные усло вия раз ви тия об щес тва, на -
учно-тех ни чес ко го про грес са, IT-тех но ло гий тре бу ют ре фор ми ро ва -
ния об ра зо ва ния по на прав ле нию «Архитектура». На ли чие тра ди ци он -
ных форм об уче ния ар хи тек то ра, так же пред по ла га ет из ме не ние со -
дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм с целью эф фек тив нос ти фор -
ми ро ва ния про фес си о наль ных ком пе тен ций у сту ден тов-ар хи тек то -
ров сре дства ми изо бра зи тель но го ис ку сства. Ши ро кий ди а па зон вы -
ра зи тель ных и изо бра зи тель ных средств, вклю че ние ком по зи ци он -
ных, сре до вых, про стра нствен ных ка те го рий в учеб ные за ня тия по ри -
сун ку, ком по зи ции, жи во пи си яв ля ют ин но ва ци он ный под ход в ме то -
ди ке экс клю зив но го про ек ти ро ва ния ар хи тек тур ных со ору же ний.
Прод ви же ние тра ди ци он но го об уче ния ар хи тек то ров сре дства ми ака -
де ми чес ко го ри сун ка и жи во пи си с уче том но вых от кры тий в те о рии
изо бра зи тель ной гра мо ты по зво ля ет фор ми ро вать но вые типы со -
зна ния бу ду щих ар хи тек то ров. Сов ре мен ные тре бо ва ния к орга ни за -
ции сре ды пред по ла га ют воп ло ще ние но вых тре бо ва ний к сре до вым
об ъ ек там и норм экс плу а та ции как от кры тых, так и за кры тых об ъ ек тов
ар хи тек тур ных со ору же ний. 

Клю че вые сло ва: ар хи тек ту ра, изо бра зи тель ное ис ку сство, про -
стра нство, сре да, об ра зо ва ние, эс те ти ка, ком пе тен ции, стро и т -

ельство, тек то ни ка, ко нструк ция, об ъ ект, об раз.
рхи тек ту ра и изо бра зи тель ное ис кус ст во не -

раз рыв но сле ду ют на про тя же нии ты ся че ле тий
взаи мо дей ст вуя и до пол няя друг дру га. Ар хи тек ту -
ра как вид ис кус ст ва, пре ж де все го, обес пе чи ва ет
строи тель ст во как про из вод ст вен ную от расль,

фор ми руя его эс те ти че ский и ху до же ст вен ный об лик, но при ро -
да ис кус ст ва, ме то до ло гия и струк тур ные ком по нен ты в ис то ри -
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че ском про шлом и в со вре мен ном мире объ е ди ня ют изо бра зи -
тель ное ис кус ст во и ар хи тек ту ру в один ви зу аль ный, мор фо ло -
ги че ский, объ ем но-про стран ст вен ный и гу ма ни сти че ский ком -
плекс на ста дии кон цеп ту аль но го про ек ти ро ва ния, про ек ты как
идеи, как за мыс ла, зи ж ду щие ся на од них фи зи ко-ди на ми че -
ских функ ци ях. Как ар хи тек ту ра, так и изо бра зи тель ное ис кус -
ст во опе ри ру ют сход ны ми фи зи ко-ма те ма ти че ски ми па ра -
мет ра ми и ка те го рия ми. Име ют ся в виду не толь ко ком по зи ци -
он ные ка те го рии, но и ре аль ные ве ли чи ны: мас са, объ ем, инер -
ция и мн.др. На про тя же нии сто ле тий скульп тор и ар хи тек тор
не раз рыв но свя за ны од ни ми и теми же твор че ски ми уза ми. Це -
ло ст ность и пол но та об раза все це ло за ви сит от во пло ще ния
об раза, как ар хи тек тур ных форм, так и от скульп тур но го объ е ма. 
Тем не ме нее, со твор че ст во и со труд ни че ст во это все го лишь
ви ди мая часть айс бер га, боль шая часть взаи мо дей ст вия ар хи -
тек ту ры и скульп ту ры, мо ну мен таль ной жи во пи си скры ты от на -
блю да те ля. В силу раз ви тия в со вре мен ном мире IT-тех но ло гии, 
3D мо де ли ро ва ния, раз лич ных гра фи че ских ре дак то ров и вер -
сий ар хи тек тур но го про ек ти ро ва ния на на чаль ном эта пе изу че -
ния ос нов ар хи тек тур но го мо де ли ро ва ния, ка жет ся, что взаи -
мо связь ар хи тек ту ры и изо бра зи тель но го ис кус ст ва ка ну ли в
про шлое. Не по ни ма ние глу бин ных про цес сов тео рии ис кус ст -
ва, соз да ния ху до же ст вен но го об раза, ху до же ст вен но го про из -
ве де ния и про из ве де ния ар хи тек ту ры, т.е. ше дев ров ни ве ли ру ет 
ар хи тек ту ру как ис кус ст во, уни жа ет ее, раз ру ша ет ос но вы твор -
че ско го под хо да к ре ше нию но вых за дач в ар хи тек ту ре на ста -
дии про ек ти ро ва ния со вре мен ных сре до вых объ ек тов. По нять
мор фо ло гию про стран ст ва воз мож но лишь с по мо щью изо -
бра зи тель но го ис кус ст ва. Ве ли кий ху дож ник Ф.Ход лер пи шет:
«Фор ма есть эле мент, об щий для всех ис кусств, стре мя щих ся
вы ра зить пла стич ность: для скульп ту ры, ар хи тек ту ры, жи во пи -
си. Это наи бо лее вы ра зи тель ный эле мент, в ней, как в цве те,
есть со блаз ни тель ная пре лесть. Пря мая ли ния, квад рат, круг –
фи гу ры, пол ные вы ра зи тель но сти» [1, с. 560]. Ве ли кий Ро ден
как скульп тор так же об ра щал вни ма ние на по ни ма ние ос нов -
ных, глу бин ных па ра мет ров. Он пи сал: «Все ве ли кие мас те ра
из ме ря ют про стран ст во. Их сила по ко ит ся в их зна нии объ е ма.
Пом ни те об од ном: нет ли ний, есть толь ко объ е мы» [1, с. 598].
Адальф фон Галь деб ранд, ве ли кий фло рен тий ский скульп тор
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XIX в. пред став лял осо бую связь ар хи тек ту ры и скульп ту ры. Он
пи сал: «Бла го да ря тому, что ар хи тек ту ра соз да ва ла час ти зда -
ния в виде та ких про стых гео мет ри че ских тел и ожив ля ла их за -
тем пла сти кой, воз ник ли пу тем изо бра жен но го выше про цес са
мно гие пла сти че ские про из ве де ния, дол жен ст во вав шие в
скульп ту ре со хра нить про стую об щую фор му и вы се кав шие ся
по это му сна ча ла тоже из кам ня. Та кая скульп ту ра име ет зна че -
ние не толь ко как ар хи тек тур ная часть: она об ла да ет из вест ным
зна че ни ем и с чис то пла сти че ской точ ки зре ния. В ней пла сти -
че ское пред став ле ние ос та ет ся за клю чен ным в про стое, по -
нят ное про стран ст вен ное це лое, обес пе чи ваю щее гла зу един -
ст во впе чат ле ния и по кой. Та ким об ра зом, ар хи тек ту ра ока за ла
очень здо ро вое влия ние на пла сти че ское пред став ле ние» [1, с.
659]. В свою оче редь Бур делль от ме ча ет зна че ние  скульп ту ры
по от но ше нию к дру гим ви дам ис кус ст ва. «Скульп ту ра за клю ча -
ет в себе все ос таль ные ис кус ст ва. Скульп тор дол жен быть ар -
хи тек то ром, что бы по стро ить свое про из ве де ние, жи во пис цем,
что бы ском би ни ро вать свет, тени, и он дол жен быть юве ли ром,
что бы от че ка нить де та ли. Скульп ту ра долж на быть при ви та ар -
хи тек ту ре, как де ла ют при вив ку де ре ву. Скульп ту ра есть рас -
цвет ар хи тек ту ры; она яв ля ет ся как бы ар хи тек ту рой объ е мов, а
ар хи тек ту ра объ е мов – это гео мет рия, мера, точ ность и ло ги ка.
Скульп ту ра есть ко эф фи ци ент ар хи тек ту ры» [1, с. 699]. Как
под твер жда ют ве ли кие мас те ра ар хи тек ту ра и изо бра зи тель -
ное ис кус ст во это сим би оз ре ме сел, сим би оз ис кусств имею -
щих одну тео ре ти ко-ме то до ло ги че скую базу, сле до ва тель но, и
изу че ние их не об хо ди мо про во дить с фи зи ко-хи ми че ских
свойств фор мы, объ е ма, про стран ст ва. Что же ка са ет ся де ле -
ния ис кус ст ва на вы ра зи тель ные и изо бра зи тель ные, на про -
стран ст вен ные и вре мен ные, то дан ная клас си фи ка ция псев -
до на уч на как ут вер жда ет В.В. Ван слов «Мир пред став ля ет со -
бою дви жу щую ся ма те рию, су ще ст вую щую од но вре мен но в
про стран ст ве и во вре ме ни. Про стран ст вен но-вре мен ной кон -
ти ну ум яв ля ет ся ат ри бу тив ным свой ст вом ма те рии, сле до ва -
тель но, и лю бых яв ле ний Все лен ной и ок ру жаю ще го нас мира.
Со от вет ст вен но это му нет так же и ис кусств, ко то рые су ще ст во -
ва ли бы толь ко в про стран ст ве или толь ко во вре ме ни. И в этом
смыс ле де ле ние ис кусств на про стран ст вен ные, вре мен ные и
про стран ст вен но-вре мен ные не яв ля ет ся стро го на уч ным» [2,
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