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В статье осве щен воп рос спе ци фи ки ар хи тек тур но го ри сун -

ка в твор чес тве жи во пис ца и ар хи тек то ра, вы ра бот ке ими не -
ко то рых об щих при нци пов в изо бра же нии ар хи тек ту ры в пле -
нэр ной сре де, со зда нии ар хи тек тур ных па но рам. Ука зы ва ет ся
на роль ака де ми чес ко го об уче ния XVIII-XIX ве ков, вы сту па ю -
ще го креп кой осно вой мас те рства, ба зи ру ю ще го ся на дав них
ан тич ных тра ди ци ях и эпо хи Воз рож де ния, дав ших клас си чес -
кий об ра зец ар хи тек тур но го образа.

Клю че вые сло ва: ар хи тек тур ный ри су нок, пле нэр, про стра -
нство, об ъ ем, гра фи ка, ху до жес твен ный об раз, ака де ми чес кий
ри су нок.

и су нок как раз но вид ность гра фи ки, пре ж де все го,
ха рак те ри зу ет ся ла ко нич ным вы ра же ни ем ос -
нов ной идеи. В раз ных ви дах ис кус ст ва его про яв -
ле ние не од но знач но, на при мер, в жи во пи си он
яв ля ет ся вы ра зи те лем кра соч ной фор мы, в

скульп ту ре пла сти че ской, в му зы ке го во рят о ме ло ди че ском
ри сун ке, а в ба ле те о ри сун ке тан ца. Ос но во по ла гаю щую роль
ри су нок иг ра ет в ар хи тек ту ре, вклю ча ясь в ка че ст ве не об хо ди -
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мой ба зо вой дис ци п ли ны в сис те му ху до же ст вен но го об ра зо -
ва ния. Прак ти че ская дея тель ность бу ду ще го ар хи тек то ра не -
мыс ли ма без ар хи тек тур ной гра фи ки. В силу сво ей при ро ды
имен но ри су нок вы сту па ет са мым мо биль ным сред ст вом вы -
ра же ния пер во го за мыс ла, что це нит ху дож ник и ар хи тек тор.
Ов ла деть им в со вер шен ст ве – за да ча да ле ко не лег кая, все гда 
стоя ла в цен тре вни ма ния мас те ров и раз ра ба ты ва лась в раз -
ных шко лах, фор ми руя ос но вы реа ли сти че ско го твор че ст ва,
оп ре де лен ные художественные традиции. 

 В ис то рии оте че ст вен ной гра фи ки ос нов ные эта пы фор ми -
ро ва ния и раз ви тия ри сун ка (XVIII-XX века) были обу слов ле ны
осо бен но стя ми свет ско го об ра зо ва ния. В ме то ди ке пре по да -
ва ния и даль ней шей прак ти че ской дея тель но сти ар хи тек то ра в
кон тек сте ве ду щих сти лей, на прав ле ний в ис кус ст ве, ри су нок
по сте пен но об ре тал свою об раз ность. Вы сту пая осо бой спе ци -
фи че ской об ла стью гра фи ки, при ме ни мый в учеб ной прак ти ке
и дея тель но сти ху дож ни ка-ар хи тек то ра, он од но вре мен но
при об ре тал са мо стоя тель ную ху до же ст вен ную цен ность,
вклю чал ся в об ласть ар хи тек тур но го пей за жа. Речь идет, пре -
ж де все го, об эс те ти че ской сто ро не ри сун ка, не из мен но при -
вле каю щим вни ма ние, бу дет ли это учеб ный ри су нок, вы пол -
нен ный ру кой уча ще го ся, или про фес сио на лом-ар хи тек то ром.
Ху до же ст вен ная вы ра зи тель ность ар хи тек тур но го ри сун ка за -
клю ча ет ся не толь ко в его тех ни че ском ис пол не нии, но в це ло -
ст ном ви де нии об раза в ок ру жаю щем про стран ст ве, что по мо -
га ет чет кой фор му ли ров ке твор че ско го за мыс ла. Имен но это
уме ние кла дет ся в ос но ву дея тель но сти бу ду ще го ар хи тек то ра.
По это му ак ту аль ность ста тьи объ яс ня ет ся не об хо ди мо стью
по вы ше ния ка че ст ва пре по да ва ния, на прав лен но го на фор ми -
ро ва ние про стран ст вен но го и ком по зи ци он но го мыш ле ния бу -
ду щих зод чих, а так же средств и ме то дов ото бра же ния ар хи -
тек тур ной сре ды в ри сун ке. 

 Тем не ме нее, на про тя же нии ука зан но го вре ме ни су ще ст -
во ва ла про блем а об ра зо ва тель но го пла на. За част ую ав то ра ми 
учеб ни ков, по пре имущ ес тв у яв ля ют ся ху дож ни ки-жи во пис цы
и спе ци фи ка ар хи тект урн ог о твор че ст ва не рас сматр ив ае тс я
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ими на пря мую. В этой свя зи оп ре де лен ную важ ность при об ре -
та ет ана лиз ме то ди че ско го опы та пре по да ва ния ри сун ка в
раз ных ху до же ст вен ных ву зах, в том чис ле ар хи тект урн ых. Из -
ло же нию ос нов ри сун ка, тео рии и ме то ди ки его пре по да ва ния
по свя ще ны тру ды П.П.Чист як ов а, П.Я.Павл ин ов а, А.А.Си до ро -
ва, Н.Н.Рост овц ев а, Г.В.Беда, В.С.Ку зи на, А.О.Барщ и др. [9].
Сами художники и графики (В.В.Кандинский, В.А.Фаворский,
А.А.Дейнека) [3] рассуждали на эту тему. 

 Ав то ры по ла га ли, что из на чаль ны ми ос но ва ми ака де ми че -
ско го ри сун ка дол жен вла деть бу ду щий ху дож ник и ар хи тект ор.
Дей ст ви тель но, маст ерс тв о «ста рых маст ер ов» XVIII-XIX ве ков
ба зи ру ет ся, пре ж де все го, на креп ких тра ди ци ях ака де ми че -
ской шко лы. Еще в эпо ху Воз ро ж де ния круп ный ар хи тект ор,
тео ре тик ис кус ст ва Леон Ба ти ста Аль бер ти в сво ем тракт ат е
«О ста ту се» на пи сал: «Ис кус ст ву же учат ся на пра ви лах и
прием ах, а за тем уже его ус ваи ва ют на практ ик е». [1, с. 17]. В
тракт ат е «Де сять книг об ар хи тект ур е», он про дол жил мысль:
«Я хочу, что бы мо ло дые люди, ко то рые толь ко что, как но вич ки,
при сту пи ли к жи во пи си, де ла ли то же са мое, что, как мы ви дим,
де ла ют те, ко то рые учатcя пи сать. Они сна ча ла учат фор мы
всех букв в от дель но сти, то, что у древ них на зы ва лось эле мен -
та ми, за тем учат сло ги и лишь по сле это го – как скла ды вать
сло ва. Пусть этот же по ря док со блю да ет ся и у нас» [2, с. 58].
Пра ви ла и за ко ны ве ли ких маст ер ов про шло го были взя ты за
ос но ву оте че ст вен ны ми ис сле до ва те ля ми. Об этом пи сал
Н.Н.Рост овц ев, на зы вая сло жив шие ся ме то ды обу че ния на ос -
но ве вни ма тель но го на блю де ния изу че ния при ро ды цен ным
ма те риа лом, ба зой для по строе ния но во го [5, с. 26]. Ис сле до -
ва тель счи тал, что об ра зо ва ние де гра ди ру ет, если оно от хо дит
от на уч но го ме то да по знан ия, от вер гая пра ви ла и за ко ны изо -
бра зи тель но го ис кус ст ва [6, с. 33]. 

 Та ким об ра зом, в сист ем е ака де ми че ско го обу че ния в рам -
ках оп ре де лен но го ху до же ст вен но го ме то да и сти ля эпох фор -
ми ро ва лись ос нов ные об ра зы. Шко ла обес пе чи ва ла пра виль -
ность и кре пость гра фи че ско го по строе ния, на чи ная от на бро -
сков, за ри со вок, этю дов, эс ки зов до за кон чен но го тща тель но
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