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Аннотация: В статье рассматривается значение обучения анализу  

конструкции рассматриваемого объекта, особенного визуального 

восприятия, умение передавать объем тоном и создать общую целостность 

восприятия работы. Даются рекомендации по построению конструкций с 

правильными пропорциями. 
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Abstract: The article deals with the importance of learning to analyze the 

design of the object under consideration, special visual perception, the ability to 

portray the volume of the tonal ratio and convey the overall integrity of the 

perception of the work. Recommendations on construction of designs with the 

correct proportions are given. 
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Одной из приоритетных задач для дизайнера является умение 

изображать трехмерность предмета и его положение в пространстве. В 

процессе обучения студента-дизайнеров формируется способность передавать 
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отношения тона и пропорций в натуре, воспитывается художественное 

видение, пластичность линии, чувство ритма и множество других 

профессиональных художественных навыков. 

Рисунок – это вид творческой деятельности, обучающий основам 

визуального восприятия. Он считается одним из ключевых видов искусств в 

истории человечества. В рисунке необходимо умение изображать на 

плоскости объемные формы без использования чертежных инструментов. 

Обоснованно полагается, что при обучении по направлениям большого 

количества инженерно-технических и других творческих специальностей 

академический рисунок считается базовой дисциплиной. Это вид искусства, 

который идёт из глубокой древности, и в наше время он приобрел особенную 

значимость и актуальность. Невозможно состояться профессиональным 

дизайнером или архитектором, не имея в арсенале высокий уровень навыка по 

рисунку. 

Академический рисунок — это рисунок, исполнение которого 

основывается на классическом подходе к выполнению творческой работы, с 

использованием научно-обоснованных приемов и методов изображения 

объемного пространства на плоскости, а также линейно-конструктивных 

знаний и понимания формы. Академический рисунок выполняется с целью 

решения определенных линейно-конструктивных, свето-теневых, тональных, 

композиционных и других учебных задач. Академический рисунок ведется 

поэтапно, с передачей формы, изображением трехмерного объема и 

соблюдением тональных соотношений. Одной из главных задач 

академического рисунка является целостность восприятия работы.  

Рисование – это процесс изображения на плоскости объемных форм без 

использования чертежных инструментов. Предметы отображаются так, как мы 

видим их в реальных условиях. Рисунок выполняется на глаз, с учетом 

пропорций и соотношений предметов. Он не имеет чертежной точности, но 

реалистический рисунок – это наглядное изображение, понятное всем. 
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Как уже было обозначено главная задача при обучении рисунку – 

научиться правильно видеть объёмную форму предмета и уметь её логически 

последовательно изображать на плоскости листа бумаги. 

К принципам архитектурного рисунка можно отнести следуещее: 

1. Анализ конструкции предмета - его внутреннего устройства, 

формы, объёма. Бездумное копирование совершенно неуместно для этой 

дисциплины. 

2. Геометральный подход, то есть сопоставление формы 

изображаемых предметов с геометрическими телами. Он позволяет понять 

структуру даже сложных тел через простые формы.  

3. Принцип ведения работы от простого действия к 

сложному. Следует начать рисовать с простейших геометрических фигур – 

куба, пирамиды, призмы, затем цилиндра, шара. Сначала рисуется каркас, 

потом, по мере того, как станет получаться что-то похожее – штрихуется. 

Только потом можно перейти к изображению групп фигур, заняться 

прорисовкой фона и т.д. 

4. Линейная и воздушная перспектива. Предметы изображаются по 

законам линейной перспективы – чем дальше от наблюдателя, тем меньше и 

бледнее, чем ближе – тем крупнее и контрастней. Таким образом на плоскости 

создаётся иллюзия пространства. 

5. Законы света и тени. Блик, свет, полутень, тень (собственная и 

падающая), рефлекс. Как всё это скомпоновать, правильно передать в тоне, 

чтобы получить эффект объёмности изображения. 

6. Пропорции. Соотношение частей к целому и соотношение их 

между собой. 

7. Композиция. Изображаемые предметы нужно не только 

изобразить достаточно похоже и реалистично, но ещё и «упаковать» в 

плоскость листа, грамотно расположить по отношению друг к другу. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

Многогранность воспитания художников-дизайнеров, построенная на 

технологических изменениях прогрессирующего общества, дала новое 

понимание формы и начало поиска путей ее совершенствования, 

функциональности, информативности, подчеркивая ответственность 

художника-конструктора перед пролетариатом. 

Без навыков, полученных на занятиях рисунком, невозможна ни одна 

профессиональная художественная деятельность. Благодаря рисунку 

развивается умение изображать трехмерность предмета и его положение в 

пространстве, способность передавать отношение к натуре, воспитывается 

художественная форма видения, чувство ритма и пропорций, уверенность и 

точность линии, множество иных профессиональных художественных 

навыков. Художник выступает одновременно и творцом, и зрителем. Он 

стремится добиться максимальной убедительности своей пластической идеи, 

отбрасывая или добавляя всё необходимое.  

Холлоши, по воспоминаниям Фаворского, учил что рисунок – это не 

пустое срисовывание, а увлекательнейший процесс, в котором рождается 

понимание натуры, и, безусловно, рождение это происходило не без 

анатомического анализа, но доминирующей целью рисунка была его 

целостность. Цельное видение и пространственная выразительность должны 

были быть главными не только в рисунке, но и в живописи и даже в минутном 

наброске. Холлоши придает рисунку первостепенное значение, так как не 

мыслит ни одно художественное начало, живописное или графическое, без 

конструктивной основы. 

С середины XX века традиция рисунка на Западе постепенно 

вытеснялась фотографированием, что и привело к заметному ослаблению его 

роли. Наши институты и академии хранят и стараются передать новому 

поколению художников не просто мастерство рисунка, но и научить видеть то, 

что не может передать даже самый современный фотоаппарат, а именно — 

время. Произведение изобразительного искусства статично. Однако 
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воспринимаем мы его через призму своих мыслей и отношения к нему, 

разглядывая его в целом и по частям, прочитывая последовательно ту 

информацию, которую старался вложить в него художник, подобно 

литературному тексту, во времени. Время, организованное художником, 

преображает в процессе рассматривания рисунка плоское изображение в 

трехмерное, позволяя видеть развитие художественной формы. Иными 

словами, художнику нужно иметь в виду и предшествующий, и последующий 

момент, чтобы достоверно изобразить настоящее. 

Таким образом для студентов-дизайнеров обучение дисциплине 

академический рисунок крайне важно. Исходя из выше обозначенных 

проблем занятия по академическому рисунку тренируют глазомер, умение как 

видеть, так и передавать на плоскости реальный мир. А также воспитывают в 

человеке необходимые качества для профессионала: дисциплину, 

организованность и терпение. 
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