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I. Линейная и воздушная перспектива в рисунке геометрических тел
Рисунок геометрических тел с натуры необходим как подготовка к
рисунку композиции – вступительному экзамену на направление «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды».
Композиция  художественная форма синтеза всех геометрических
свойств геометрических тел: куба, параллепипеда, шестигранной призмы,
четырёхгранной
пирамиды,
шара,
цилиндра
в
соответствии
с
экзаменационными билетами по композиционному рисунку.
Построение геометрической структуры тел осуществляется на
глаз по законам линейной перспективы.
Моделирование тел тоном осуществляется по законам
воздушной перспективы.
Теория линейной перспективы сформулирована в XVI веке, в эпоху
Возрождения. Основные понятия теории линейной перспективы:
1. Линия горизонта (рисунок 1, Л.Г.  рисунок 3),
2. Точка схода (рисунок 1, Т.С.  рисунок 3),
3. Картинная плоскость (рисунок 1,2).
Рисунок 2 иллюстрирует законы линейной перспективы при проекции
пространства на воображаемую картинную плоскость:
1. Параллельные прямые пересекаются в одной для каждого
направления точке – фокусе на линии горизонта;
2. Постепенное сокращение равных расстояний по мере удаления от
зрителя (картинной плоскости).
Картинная плоскость – воображаемая плоскость, на которую проецируется
изображение. Картинной плоскостью (рис.1) является любой проем: окно, если
мы смотрим из дома на улицу, дверь, если мы смотрим на улицу или в
соседнюю комнату.

!
!

Рисунок 1. Картинная плоскость, воображаемая рисующим
5

Линия горизонта (Л.Г.) всегда находится на уровне глаз рисующего.
Параллельные линии имеют одну точку схода (Т.С.) на Л.Г.

Рисунок 2. Точка схода параллельных линий одного направления на линии горизонта:
рисунок с натуры и схема
Задание: схематично повторите рисунок 2.
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Рисунок 3. Взгляд на куб снизу вверх: линия горизонта (Л.Г.) ниже куба. Параллельные
горизонтальные прямые пересекаются в двух фокусных точках (Т.С.)

Задание: схематично повторите рисунок 3.

Рисунок 4. Взгляд на куб сверху вниз – линия горизонта (Л.Г.) выше куба. Параллельные
горизонтальные прямые пересекаются в двух фокусных точках (Т.С.)

Задание: выполните свой вариант рисунка 4.

Рисунок 5. Взгляд на куб вровень с ним – линия горизонта (Л.Г.) находится на уровне куба.
Параллельные горизонтальные прямые пересекаются в двух фокусных точках (Т.С.)

Задание: выполните свой вариант рисунка 5, сдвинув куб влево.
7
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Воздушная перспектива – уменьшение яркости света и тени по мере
удаления натуры от глаз наблюдателя.

Л.Г.

Рисунок 6. Снижение яркости столбов и теней по мере удаления от рисующего к линии
горизонта (Л.Г.)
__________________________________________________________________________________

Обратная перспектива – система изображения, широко распространенная в
византийской и древнерусской живописи, средневековой арабской книжной
миниатюре, современном наивном искусстве.
Принципиальные отличия обратной перспективы от линейной:
1. Точки схода всех линий горизонтального направления находятся не на
далеком расстоянии – на линии горизонта, а прямо перед рисующим.
2. Все горизонтальные плоскости изображаются не в ракурсе, а развернуты к
зрителю (см. рисунки 7, 8).

Рисунок 7. «Ученые», средневековая арабская миниатюра, иллюстрация к Корану,
выполненная по законам обратной перспективы.
8

Рисунок 8.
а - рисунок куба в «обратной
перспективе»*

б - наложение
рисунков куба в
обратной перспективе
* (сплошными
линиями) и линейной
(пунктиром)

в - рисунок куба без
перспективных сокращений

Задание: нарисуйте три куба:
1) без перспективного сокращения, в изометрии (рис. 9,а);
2) в обратной перспективе (рис. 9,б);
3) с учетом законов линейной перспективы (рис. 9,в – показан пунктиром).
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II. Этапы рисования и структура геометрических тел
Таблица 1. Рисунок куба

1.

Набросок и композиция листа. Лёгкими
линиями намечаем расположение тела в
центре листа.

2.

Уточним пропорции (соотношение ширины
и высоты) куба при помощи измерения
карандашом. Исключим наличие обратной
перспективы (см. рис 7, 8).

3.

Проверим вертикали. Построим тень от
куба на предметную плоскость. Параллельные направления контура тени
должны подчиняться законам линейной
перспективы: сходиться в одну точку
(фокус) на линии горизонта.
Наметим границы предметной плоскости.

4.

Выполним штриховку в один-два слоя
штриха по всем теням: собственным и
падающим. Увеличение яркости градиентов
теней идет навстречу лучей света.
Намечаем фон (вертикальную плоскость) за
кубом.

5.

Завершение тонального рисунка. Тени
более контрастные на переднем плане и
менее контрастные на дальнем плане.
Фон штрихуем плотно, неярко, твердым
карандашом.
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Таблица 2. Этапность рисунка цилиндра

1.

Намечаем пропорции: ширину и высоту тела. Оставляем место на листе для падающей тени так,
чтобы справа и слева от рисунка оставалось равное расстояние до границ листа.
Намечаем ось симметрии цилиндра точно посередине.

2.

Намечаем ширину раскрытия эллипсов относительно линии горизонта (см. рис. 10). Чем
дальше эллипс от линии горизонта, тем более
широким он кажется; чем ближе эллипс к линии
горизонта, тем уже.

3.

Намечаем контур эллипсов оснований. Проверяем вертикали. Намечаем контур тени, которая падает от цилиндра на предметную плоскость. Все направления лучей света, образующих
границу тени идут только от одного источника

4.

Начало тонального рисунка – штриховка основных теней, собственных, падающих, однимдвумя слоями штриха. Градиенты теней более яркие навстречу лучам света (растяжкам тона).
Можно наметить фон за телом.

5.

Завершение. Уплотнение падающей тени у
предмета без усиления ее яркости. Свет-рефлекс
вдоль неосвещенного края тела и легкий полутон
вдоль освещённого края предмета создают иллюзию поверхности вращения.
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Рисунок 9. Ширина эллипсов относительно линии горизонта (Л.Г.)
Задание: повторите прорисовку эллипсов на свободном поле листа.
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Рисунок 10. Шестигранная призма: объем можно строить, вписывая в цилиндр, как
показано на рисунке
Задание: выполните рисунок шестигранной призмы.
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Рисунок 11. Построение геометрического каркаса и светотеневой рисунок конуса
Задание: выполните аналогичный рисунок ниже.
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Особенность построения лежащих тел вращения
Когда тело вращения лежит, ось его не вертикальна. Ось симметрии
лежащего цилиндра параллельна его образующим. Длинные оси эллипсов
оснований и поперечных сечений перпендикулярны продольной оси симметрии
тела вращения.

Рисунок 12. Тела вращения
Задание: повторите геометрические каркасы тел вращения по образцам на рисунке 13.
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Рисунок 13. Построение и светотеневой рисунок лежащего шара
Задание: выполните аналогичный рисунок шара с падающей тенью.
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III. Виды композиций: основные понятия теории
Существуют три типа архитектурных композиций: фронтальная,
объемная, глубинно-пространственная. Фронтальная композиция развивается
по двум фронтальным координатам: горизонтальной и вертикальной. Фасад
здания, если он обращен на улицу или площадь, и смежные фасады не видны,
является фронтальной композицией. Объёмная композиция развивается по
трём координатам: горизонтальной, вертикальной и координате глубины.
Каждое архитектурное сооружение объёмно. Трёхмерность  основное
качество. Пространственная композиция развивается по трем координатам,
но среди них преобладает длина. В такой композиции главное  эстетические
качества пространства, ограниченного архитектурными формами. На экзамене
необходима объемная композиция.
IV. Средства организации объемной композиции из геометрических тел
Слово «композиция» (от латинского «compositio») означает составление,
сочинение, связь. Композиция – способ построения произведения в музыке,
литературе, кино, театре, живописи, дизайне, архитектуре.

!
1.

Композиция в архитектуре – структура геометрических
элементов формы и их связей, характеризующаяся ощущением
целостности и эмоциональной выразительности (красоты).

Принципы организации композиции

Структурный каркас композиции  упорядоченная совокупность
элементов и связей. Форма, масса имеют структуру. Существует
функциональная структура, конструктивная структура, структура членений,
ритмическая структура и т. д.
Статические и динамические оси каркаса композиции являются
средством создания структурной целостности, это «траектории» развития
ритмов, членений, «движения» объемных геометрических элементов
композиции. Статические оси  вертикальные и горизонтальные прямые
линии, динамические оси  наклонные прямые и криволинейные линии:
спирали, дуги, параболические и сплайн-кривые.
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Рисунок 14. Композиционные оси архитектурной формы по теории архитектора Ильи
Голосова, 1920-е гг.

2.

Принцип иерархии масс элементов
Главный элемент формы  композиционный центр, который
находится на пересечении всех её осей. Способ вычисления центра 
противопоставление центра окружающим элементам по величине, сложности.
Дополнительные элементы  фоновые части композиции.
3.
Использование повтора сходных структур: подобия целого и его
частей (частный случай такого подобия – фрактальность). Принцип повтора
сходных структур: повторяться могут все признаки формы (размеры,
геометрический вид, ориентация в пространстве, способы врезки, соединения и
усечения и т. д.).
4.
Соблюдение соразмерности частей и целого (пропорцио-нирования).
Соотношение общих размеров формы и её частей  масштабность. Для
абстрактной объёмной композиции используют геометрические тела и их
элементы разных размеров. Осевая и зеркальная симметрия ассоциируется со
статичными формами. Смещение, изменение размеров, пропорций, очертаний
элементов организуют скрытую динамику формы.
Нарушения симметрии формы гармонично воспринимаются при
сохранении зрительного равновесия (баланса) между ее элементами.
Нарушение порядка может привести к хаотичности формы и утрате
целостности, неоправданному усложнению структуры.
Композиционные средства:
А. Ритм  повторение подобных элементов с постепенным изменением
размера, конфигурации повторяемых форм и интервалов между ними. Ритм
используется в искусстве: поэзии, музыке, танце.
В. Метр – ритм без изменений размеров, в композиции нежелателен.
19

Рисунок 15. Одинаковые геометрические тела разных пропорций

С. Пропорции (рисунок 16) организуют метр и ритм. Пропорции  числовое
отношение размеров (длина, ширина, высота) элементов композиции и
размеров самой композиции. Математически пропорции выражают равенством
нескольких дробей.
D. Контраст  противопоставление элементов композиции по какому-либо
признаку: величине, пропорциям, направлению, геометрии, сложности и т. д.
E. Нюанс  едва заметные изменения формы.
Внимание! Использование принципов и средств в разных
соотношениях придает композиции разные свойства выразительности:
1. Статичность композиции  отсутствие развития. Для этого используют
симметрию, равновесие, нюансы, статические композиционные оси
(горизонтальные и вертикальные). Статичность делает форму строгой и
величественной.
2. Динамичность  развитие структуры с использованием криволинейных
осей, смещения и усложнения центра композиции, асимметрией и
нарушением баланса, контрастом элементов формы. Динамичные формы
вызывают ассоциации энергии, импульса, роста, развития.
3. Массивность композиции  крупное членение, высокая плотность
элементов. Контраст между крупными и мелкими элементами выявляет
массивность. Массивность статична, так как тяжеловесна.
4. Лёгкость структуры 
использование мелких членений, вытянутых
элементов, увеличение интервалов. Лёгкие структуры динамичны, воздушны,
ажурны.
5. Устойчивость на горизонтальной плоскости  невысокое положение центра
тяжести. Тектоникой называется выявленная при помощи средств
художественной
выразительности
работа
элементов
композиции,
20

направленная на сопротивление силе тяжести. Неустойчивые структуры
вызывают чувство нестабильности.
V.

Врезки геометрических тел и упражнения по копированию врезок

Из нескольких тел получается сложная геометрическая структура,
которая существует как одно тело.
Граница между такими телами – линия врезки.
Линии врезки бывают простыми и сложными.
Упражнения на копирование врезок.
Осмысленное копирование построения врезок  базовое упражнение по
развитию пространственного мышления. При копировании нужно строить все
вспомогательные линии.

Рисунок 16. Построение перспективных сокращений эллипсов по мере приближения к
линии горизонта (Л.Г.)

!

Примечание: все рисунки выполняются только от руки, без
помощи линейки

Сначала тщательно стройте и анализируйте каждый этап создания
врезки. Такое погружение в мир начертательной геометрии необходимо на
начальных этапах рисунка, чтобы почувствовать линию врезки.
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Рисунок 17. Врезки ортогональных объемных тел
Задание: повторите врезки кубов и параллелепипедов.
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Рисунок 18. Врезки ортогональных и центрально-осевых с наклонными поверхностями
объемных тел
Задание: повторите врезки кубов, конуса и пирамиды (сечения обозначьте линейно, но не
заштриховывайте).
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Рисунок 19. Врезки граненых и центрально-осевых тел
Задание: повторите врезки куба и шестигранной призмы, куба и цилиндра.
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Рисунок 20. Врезки шара и тел с плоскостными гранями
Задание: повторите врезки куба и шара, шара и шестигранной призмы.
28

29

Рисунок 21. Сложные врезки
Задание: повторите врезки шестигранной призмы и пирамиды, шестигранных призм,
шестигранной призмы и цилиндра.
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Рисунок 22. Сложные врезки с параболическими и эллиптическими контурами сечений
Задание: повторите врезки цилиндра и конуса, цилиндра и шестигранной призмы, цилиндра
и пирамиды.
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Рисунок 23. Сложные врезки с параболическими и эллиптическими контурами сечений
Задание: повторите врезки конуса и пирамиды, конуса и шара, шестигранной призмы и
конуса.
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VI.

Обучающие упражнения для освоения объёмной композиции

1.
Этап освоения:
композиции из двух геометрических тел – куб, параллелепипед (рисунок 25). Далее
усложняем композицию, дополняем её частями (1/2; 1/3;
1/4) этих же геометрических
тел (рисунок 26).
Рисунок выполняется линиями разной толщины и интенсивности. Невидимые линии и линии построения врезок  тонкие и неяркие. Линии объёмов (структурные)
более активные, с нарастанием интенсивности и толщины к первому плану. В
композиции
равновеликих
объёмов важную роль играет
силуэт: красота и пропорциональность очертаний.

Рисунок 24. Композиции из призм с одним и двумя центрами
Задание: составьте свои примеры композиций из прямоугольных призм.
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Рисунок 25. Композиция с усложнением силуэта наклонными (динамическими) линиями
Задание: разработайте композиции со схожими силуэтами.
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Рисунок 26. Композиция цилиндра, пирамиды, параллелепипеда
Задание: Скопируйте композицию, замените сочетание тел: пирамиду на конус, цилиндр на
шестигранную призму.
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Рисунок 27. Композиция цилиндра, пирамиды, параллелепипеда
Задание: Скопируйте композицию, замените сочетание тел: пирамиду на конус, цилиндр на
шестигранную призму.
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2. Этап преобразования композиции из призм методом замены параллелепипедов на более сложные геометрические тела, которые указаны в экзаменационных билетах.

Рисунок 28. Замена в готовой композиции призм на более сложные объемные тела
Задание: проведите аналогичный опыт по замене призм более сложными телами в своей
композиции.
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Рисунок 29. Линейно-конструктивный рисунок композиции из параллелепипедов, шара и
цилиндра
Задание: скопируйте композицию, заменив цилиндр на шестигранную призму.
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Рисунок 30. Линейно-конструктивный рисунок объемной композиции на основе пирамиды,
цилиндра, параллелепипеда
Задание: скопируйте композицию, заменив цилиндр на шестигранную призму, пирамиду на
конус.
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Рисунок 31. Рисунок объемной композиции на основе параллелепипеда, шестигранной
призмы и конуса
Задание: скопируйте композицию, заменив шестигранную призму на цилиндр, конус на пирамиду.
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Рисунок 32. Линейно-конструктивный и тональный рисунки композиции на основе пирамид,
параллелепипедов и конуса
Задание: выполните аналогичную по силуэту композицию, заменив одно из тел в данном
сочетании.
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Рисунок 33. Линейно-конструктивный и тональный рисунок композиции на основе параллелепипеда, цилиндра, шара
Задание: выполните аналогичную по характеру композицию, заменив тела на сходные по
силуэту (например, в данной композиции можно заменить призму на пирамиду и усеченный
цилиндр).
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Рисунок 34. Линейно-конструктивный и тональный рисунок объемной композиции на основе пирамиды, цилиндра, параллелепипеда
Задание: выполните аналогичную по характеру композицию, заменив пирамиду на конус.
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Рисунок 35. Линейно-конструктивный и тональный рисунок композиции на основе цилиндра, шара, параллелепипеда
Задание: выполните аналогичную по характеру композицию, заменив параллелепипеды на
усеченные пирамиды.
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VII. Пример оформления экзаменационных работ на листе
формата А3
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VIII. Ассоциативные объемные композиции на основе геометрических
тел
Ассоциативные упражнения (рисунки 30, 31) развивают творческую
фантазию, дают возможность импровизационного моделирования на основе
геометрических тел, воспитывают творческое отношение предметному миру.

Рисунок 37. Ассоциативные композиции из геометрических тел
Задание: выполните два эскиза композиций ассоциативного характера. Например, «сконструируйте» неопознанное летающее средство, изобразите его выше и ниже линии горизонта,
как это сделано на рисунке.
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IX.

лексики (словарь-упражнение)

Освоение профессиональной

Задание 40. Освоение профессиональной лексики: подчеркните понятные слова на
русском, французском и английском языках. В последнюю графу впишите соответствующие
понятия родного языка.

Русский
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академический рисунок
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аналогичный
асимметрия
ассоциативный
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больше, чем
в зависимости от
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вдоль
вертикаль
визуальный
воздушный
восприятие
вращение
врезка
вспомогательный
второстепенное
Выбрать, выбирать
выразительность
высокий
выступать в виде
вытянутый
вычисление
выше
гармоничность
геометрическая
структура
геометрия
глубина
горизонт

Английский
abstract
academic drawing

Французский
abstrait
dessin académique

analyze
similar
asymmetry
associative
balance
nearest
closer
more than
depending on
variant, option
along
vertical
visual
air (adj)
perception
rotation, revolution
Incut, intersection
auxiliary
secondary
choose
expression
tall, high
act as
extended
calculation
above
harmony
geometrical
structure
geometry
depth
horizon,sky line

analyser
similaire
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associatif
équilibre
prochaine
plus près
plus que
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le long de
vertical
visuel
d’air
perception
rotation, révolution
Incut , intersection
auxiliaire
secondaire
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expression
élevé
agir comme
prolongé
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Le structure
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géométrie
profondeur
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Родной

грань
дальний
движение
двухмерный
делить
диаметр
динамика
динамичность
длина
доминантный
дробь
дуга
завершённый
заштриховывать
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импровизационный
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интервал
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искусство
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число равно сумме
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two-dimensional
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completed
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picture plane
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composition (noun)
constructif
contraster
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copier
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нарушение баланса
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order
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симметрии
натурный рисунок
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development
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параллельный
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перпендикулярный
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пирамида
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поиск
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representation
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application
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