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Аннотация: В статье рассматривается важность владения  

изобразительными навыкамидля архитекторов и студентов направления 

архитектуры. Владение навыками рисунка рассматривается как показатель 

профессионализма. Отмечается важность визуализации идей у 

архитекторов и студентов направления архитектуры.   
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Annotation:The article discusses the importance of the use of visual skills 

for architects and students of architects.  The question of drawing is considered as 

an indicator of professionalism.  The importance of visualizing ideas for architects 

and students of architecture is noted.  
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В настоящее время в профессиональной деятельности архитектора 

актуальным является вопрос поиска новых решений в проектировании. 

Рисунок выступает одним из важнейших инструментов в данном виде 

деятельности. В современном мире изобразительный навык для 

проектировщика является основным помощником в творческом процессе. 

Высокие навыки владения искусством рисования безусловно помогут 

успешно справиться с любой задачей, поставленной перед архитектором. 

Вследствие этого, одной из важнейших дисциплин в обучении студентов 

направления архитектуры является архитектурный рисунок. 

Навыки изобразительной деятельности выступают в роли «языка 

общения» между исполнителем и потребителем. Овладеть этим языком на 

профессиональном уровне, студентунаправления архитектуры помогает 

навык взгляда на мир глазами художника: уметь видеть необычное в 

обычном, обращать внимание на детали, внимательно следить за 

изменениями в окружающем мире, природе, людях, и влиять на них с 

помощью своего искусства.  

Основной задачей архитектурного образования является развитие у 

студентов творческих навыков для их будущей профессии. Главная роль 

архитектора – творить прекрасное, что потом будет окружать людей каждый 

день. Но чтобы создать красоту, он должен заметить её, проанализировать и 

суметь изобразить её на бумаге. 

Процесс рисунканеразрывно связан спроцессом созерцания. С 

помощью изобразительного искусства развиваются чувства пропорций, 

пространства, пластики. Также творческий процесс развивает 
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эмоциональный интеллект, что благотворно влияет на развития личности и 

приобретение новых навыков [1]. 

Важной частью изобразительного искусства, несомненно, является 

абстрактное мышление. Без развитого абстрактного мышления архитектор 

окажется в очень замкнутом пространстве творческой деятельности или 

вовсе не сможет заниматься творчеством. Первоначальные яркие образы, 

новые и необычные формы, интересные идеипорождаются с помощью 

абстрактного мышления.  

Однако, для обретения необходимых навыков в процессе обучения 

рисунку, должна быть правильно составлена образовательная программа. 

Перед преподавателями стоит важная задача последовательно выстроить 

систему знаний, которая поможет в развитии абстрактного мышления 

студентов. Необходимо ставить задачи,  которые направлены на создание 

новых и оригинальных образов, требующихактивного применения 

абстрактного мышления. Модель преподавания рисунка, должна 

выстраиваться на гармоничных сочетаниях работы над рисунком с натуры и 

по памяти как архитектурных, так и бытовых форм. Также перед студентами 

надо ставить задачи, направленные не только на рисование с натуры, но и на 

выполнения заданий по композиции. Здесь важно работать в системеи 

соблюдать принцип от простого к сложному. По маленьким шагам 

переходить от плоских и простых образов к сложным, объемным сплетениям 

и пересечениям форм.  

По окончанию обучения студент архитектурного направления должен 

быстро и легко изображать на бумаге архитектурные детали и формы, а 

также выполнять композиции с изображением архитектурных деталей, и 

форм; изображение закрытого и открытого архитектурного пространства.  

Преподавателю важно умело выстраивать учебный процесс, в котором 

гармонично решаются учебные и творческие задачичерез различные виды 

рисования. В приказе Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 
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2016 г. №463 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавр)» сказано, что 

выпускник архитектор обязан владеть рисунком, как инструментом и 

средством для выражения своих мыслей и идей по представлению. Он 

должен уметь изображать архитектурную форму в нужном ракурсе с 

использованием антуража и стаффажа, тем самым решая архитектурные 

задачи разной сложности.  

Итак, можно сделать вывод, что «архитектурный рисунок» является 

важным для будущей рабочей деятельности студента архитектурного 

направления. Уровень эстетического и творческого развития у студента 

архитектурного направления зависит от следующих факторов: правильное и 

гармоничное сочетание обучения рисунка с натуры и рисунка по 

представлению; познание художественно-выразительных средств рисунка; и 

обучение методам изображения придуманных образов реалистичной манере. 
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