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В ста тье про во дит ся ана лиз ар хи тек тур но го ри сун ка в ас -
пек те не толь ко учеб ных, но и его ху до же ст вен ных сто рон: ком -
по зи ции, сти ля на при ме ре раз ных ви дов ри сун ка. От ме ча ют ся
ком по зи ци он но-вы ра зи тель ные воз мож но сти на бро сков, за -
ри со вок, ар хи тек тур ных этю дов, ко то рые мо гут на хо дить ор га -
ни че ское во пло ще ние в гра вю ре и са мо стоя тель ном гра фи че -
ском про из ве де нии, вы пол нен ном не по сред ст вен но ру кой ав -
то ра. Уде ля ет ся вни ма ние ака де ми че ско му ри сун ку как ис то -
ри че ской ос но вы про фес сио наль но го мас тер ст ва.

Клю че вые сло ва: ар хи тек тур ный ри су нок, ком по зи ци он ное
по строе ние, учеб ные за да чи, об раз, ака де ми че ское на прав ле -
ние, клас си ци сти че ский об раз, ар хи тек тор, фор мо об ра зо ва -
ние, ан самбль.

и су нок, яв ля ясь раз но вид но стью гра фи ки, вы сту -
па ет ос но вой вся ко го твор че ст ва, он вхо дит со -
став ной ча стью во все виды изо бра зи тель ных ис -
кусств: жи во пись, скульп ту ру, де ко ра тив но-при -
клад ное ис кус ст во и в ар хи тек ту ру. Если ри су нок

пред ста ет са мо стоя тель ным ре зуль та том ра бо ты у жи во пис ца
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или гра фи ка, то в твор че ст ве ар хи тек то ра он пре иму ще ст вен но 
слу жит про ме жу точ ным зве ном на пути к соз да нию ар хи тек -
тур но го об раза, вы ра жен но го в ко неч ном ито ге, в про ек те. В
прак ти ке сту ден та-ар хи тек то ра его роль не со мнен на и не ог -
ра ни чи ва ет ся су гу бо учеб ны ми за да ча ми. Не ма ло важ ным ас -
пек том яв ля ет ся рас смот ре ние ху до же ст вен ных ка честв ри -
сун ка, его об раз ной сто ро ны, влияю щих на ха рак тер и стиль
ар хи тек тур но го фор мо об ра зо ва ния. В век стре ми тель но го
раз ви тия ком пь ю тер ных тех но ло гий, ко гда воз мож но смо де -
ли ро вать раз но об раз ные гра фи че ские ва ри ан ты, ху до же ст -
вен ная сто ро на ри сун ка окаС зы ва ет ся осо бен но зна чи мой.
Ни ка кая ком пь ю тер ная тех но ло гия не за ме нит ри су нок, вы -
пол нен ный ру кой ху дож ни ка. Он уни ка лен и не по вто рим. В этом
его цен ность. По это му сле ду ет го во рить об осо бой куль ту ре ар -
хи тек тур но го ри сун ка, под ра зу ме ваю ще го не об хо ди мые свой -
ст ва ху до же ст вен ной об раз но сти, по стро ен но го по прин ци пам
и «за ко нам кра со ты». Имен но та кой ри су нок, в ко то ром жи вой
ма те ри ал на блю де ний от ра жен в кра си вой фор ме, мо жет так -
же ис поль зо вать ся в вы ста воч ной и му зей ной дея тель но сти. 

 Ис то ри че ски сло жи лось, что в ев ро пей ской и в рус ской ху -
до же ст вен ной прак ти ке гла вен ст вую щая роль при над ле жа ла
ака де ми че ско му ри сун ку, ко то рый раз ви вал ся в пре де лах
клас си ци сти че ской ико но гра фии. Ар хи тек тур ные и скульп тур -
ные мо де ли, ис поль зуе мые в обу че нии, были точ ны и не до пус -
ка ли ка ких-ли бо из ме не ний в при ня тые нор мы по строе ния
ком по зи ций, со хра ня ли об щую сти ле вую мо де ли ров ку. Этой
цели спо соб ст во ва ла вы ра бот ка по сле до ва тель ных сту пе ней
ра бо ты: на бро сок, за ри сов ка, этюд-шту дия. В ка ж дом из них
обу чаю щий ся стре мил ся дос тичь со вер шен ной фор мы, в ко то -
рых, ис хо дя из клас си че ских за ко нов и норм, пол но та кра со ты и 
смыс ла наи луч шим об ра зом рас кры ва лась че рез ве ли чие об -
раза. Так в рам ках клас си ци сти че ско го сти ля фор ми ро ва лось
воз вы шен ное пред став ле ние об ар хи тек тур ном об ра зе, в по -
ня тие ко то ро го вклю ча лась идея ве ли ча вой мо ну мен таль но -
сти, ан самб ле во сти, сти ле во го един ст ва, строй нос ти и сдер -
жан но сти ар хи тек тур но го де ко ра. 
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 Бу ду чи ос но во по ла гаю щим, ака де ми че ский ри су нок на хо -
дил от ра же ние на всех сту пе нях учеб но го про цес са. Его це ле -
со об раз ность под твер жда лась прак ти че ской дея тель но стью
сту ден та-ар хи тек то ра и яв ля ла под твер жде ние зна чи мо сти в
про фес сио наль ной сре де у ху дож ни ков и ар хи тек то ров. От но -
си тель но ар хи тек тур но го твор че ст ва, рас смот рим сти ли сти ку и 
вы ра зи тель ные осо бен но сти ка ж до го из них. 

 При ме ча те лен ар хи тек тур ный на бро сок, ко то рый вы сту па -
ет пер вым опы том об ще ния с на ту рой. В нем оп ре де ля ет ся
раз ви тие ху до же ст вен но го за мыс ла, на чи ная от за ро ж де ния
идеи. В оте че ст вен ной стан ко вой гра фи ке пер вой по ло ви ны XX 
века сфор ми ро вал ся так на зы вае мый «гра фи че ский стиль»
(Г.По спе лов). В его ос но ве ле жа ли на тур ные за ри сов ки, в ко то -
рых цен ным было «само дви же ние ка ран да ша или руки ху дож -
ни ка, вос про из во дя ще го на ту ру как бы не по сред ст вен но на
гла зах у зри те ля» [11, с.139]. Надо ска зать, на бро сок все гда
яв ля ет ся са мым ско рым спо со бом за кре п ле ния на бу ма ге пер -
вых впе чат ле ний и по это му вос тре бо ван в учеб ной прак ти ке.
Бег лый на тур ный ри су нок по зво ля ет бы ст ро оце нить ха рак тер
со ору же ния, про пор ции, его про стран ст вен ное рас по ло же ние.
Зна ко мясь с ар хи тек тур ным объ ек том, сту дент фик си ру ет его с
раз ных то чек зре ния и ра кур сах, ста ра ясь уло вить ха рак тер.
На тур ный ме тод по зна ния объ ек та и его бы ст ро го за пе чат ле -
ния оп ре де ля ет прав ди вость и кон крет ность уче ни че ских ра -
бот. Лег ко объ е ди няе мые в одну так на зы вае мую «ри су ноч ную
ма не ру» [13, с.75], в сво ей на тур ной фик са ции та кие изо бра -
же ния ока зы ва лись цен ны ми не толь ко в даль ней шей прак ти -
че ской дея тель но сти сту ден та-ар хи тек то ра, но и вы сту па ли
по ка за тель ным мо мен том са мо стоя тель но го ху до же ст вен но го 
ре ше ния. 

 Са мо стоя тель ная зна чи мость под го то ви тель ных ри сун ков
была свя за на с бо лее ши ро ки ми тен ден ция ми, ко то рые про -
яви лись ши ро ко в оте че ст вен ном ис кус ст ве XX века. В свя зи с
ин те ре сом к его во про сам в сре де ис сле до ва те лей и ху дож ни -
ков было за мет но вни ма ние к твор че ской «кух не» мас те ров. То, 
что в XIX сто ле тии было скры то от глаз зри те ля – на бро сок,
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