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Введение
Архитектурный рисунок имеет самостоятельное значение
в работе ландшафтного архитектора или дизайнера. Рисунок
является одновременно и языком профессионального мышления, и средством выражения проектного замысла. Освоение
архитектурного рисунка, основ цветной графики и живописи
способствует развитию пространственного мышления, наблюдательности и в итоге умению изображать по представлению
проектируемые объекты.
В результате изучения дисциплины «Рисунок и живопись»
студент должен знать основные типы изображений, используемых в ландшафтном проектировании; знать принципы построения перспективного изображения предметов и пространства;
знать основы учения о свете, цвете, воздушной перспективе.
Студент должен уметь проводить композиционный и перспективный анализ картин и фотографий ландшафта; использовать различные методы подачи графических данных в зависимости от целей и задач ландшафтного проектирования;
готовить материалы для визуализации проектов.
Студент должен владеть навыками работы графическими
материалами и инструментами, навыками построения изображения на листе, навыками изображения растений, ландшафта
и архитектурных форм с натуры и по представлению.
В процессе изучения дисциплины «Рисунок и живопись» студенты выполняют серию графических работ в различной технике. Студентам, не имеющим специальной художественной
подготовки, рекомендуется дополнительно выполнять самостоятельные упражнения на композицию, технику рисунка,
приемы живописи. В конце каждого семестра студент сдает
на кафедру папку с полным комплектом работ.
При выполнении графических заданий работу вести в следующей последовательности: определение замысла работы,
выбор темы изображения и формата листа, составление эскиза
композиции, общее размещение предметов с соблюдением
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пропорций, прорисовка предметов, проработка деталей, окончательная доработка.
Настоящее издание сформировано с последовательным
изложением теоретического материала по разделам и с формулировкой практических заданий к каждому разделу. При
составлении тематического плана лекционных и практических
занятий преподаватель, ведущий дисциплину в конкретном
учебном году, может определить количество, состав и последовательность аудиторных и домашних графических работ
в зависимости от рабочего учебного плана, формы обучения,
уровня подготовки студентов.

Раздел 1.
Основы перспективы.
Линейно-конструктивный рисунок
Рисунок ландшафтного архитектора
Рисунок используется на всех стадиях ландшафтного проектирования, от сбора предварительных материалов до рабочего
проекта.
Рисунок с натуры расширяет знания рисующего о конструкции геометрических тел, предметов и зданий, о строении растений, о восприятии пространства человеком. Рисунок по представлению опирается на эти знания и на пространственное
воображение, позволяет показать обобщенный образ объекта,
который существует только в представлении рисующего.
На стадии разработки проекта широко используют пространственные зарисовки основных видовых точек, малых
архитектурных форм, деталей цветочного оформления. Архитектурный рисунок в различной технике является необходимым демонстрационным материалом проекта, он должен показать целесообразность принятого решения, пространственную
структуру проектируемого сада и его фрагментов.
Архитектурный рисунок всегда выполняется на определенную тему и несет конкретную информацию: например,
тип кроны и характер ветвления дерева, конструкция малой
формы, соотношение открытого и замкнутого пространства.
Этим рисунок выгодно отличается от фотографии, которая
фиксирует все детали, даже несущественные для конкретной
темы. Поэтому выполнение рисунка начинается с определения
темы изображения и общего замысла работы.
Рисунок с натуры — важная аналитическая работа. Изучив
объект, рисующий создает в своем воображении обобщенный
образ объекта, будь то постановка из геометрических тел или
7

пейзаж. Именно этот обобщенный образ и будет перенесен
на лист.
Важное качество рисунка — условность, т. е. в рисунке
должны быть выявлены самые существенные черты объекта.
Так, в рисунке геометрических тел такими основными чертами
будут конструкция и взаимное расположение предметов в пространстве. В рисунке, поясняющем пространственное решение проектируемого парка, необходимо выявить соотношение
архитектуры зданий и древесно-кустарниковых групп. В зарисовке к проекту цветника — показать высоту, фактуру и цвет
растений.
Архитектурный рисунок представляет собой специфическое,
но законченное графическое произведение, с соблюдением
правил размещения изображения на плоскости листа и наличием «композиционного фокуса», который и выявляет основную тему рисунка. Средства изображения могут быть различными, но всегда выбираются в зависимости от темы рисунка
и должны быть лаконичны, т. е. необходимы и достаточны для
передачи конкретной информации.
Композиция изображения на листе должна быть осмыслена.
Она может быть статичной и динамичной, симметричной или
асимметричной. Динамичные изображения на выражено вертикальном или горизонтальном формате более характерны
для работ, цель которых — передать эмоциональное состояние художника. Для архитектурно-ландшафтного рисунка
это обычно не характерно. Задача учебных работ по архитектурно-ландшафтному рисунку — изучение геометрических
форм, основ конструкции сооружений, архитектоники растений. Поэтому основная часть учебных работ строится на стандартном формате, в пределах которого изображение делается
достаточно крупным. Лист может быть расположен как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от пропорций изображения.
Выраженный горизонтальный формат листа характерен
для панорамных пейзажных зарисовок к ландшафтному проекту. Выраженный вертикальный формат иногда используется
для изображения деревьев, высоких сооружений, видовых
точек в высоких интерьерах. Нестандартный формат также
можно использовать для эскизов декоративно-прикладных
элементов ландшафта: мозаичных мощений, стенных росписей, витражей.
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Задание 1

Краткие зарисовки натюрморта из геометрических тел
с натуры
Цель работы: знакомство с правилами выбора темы изображения и принципами построения изображения на листах различных пропорций.
Описание работы: лист формата А3, линейная графика
карандашом, на листе размещается 5—6 изображений натюрморта с одного ракурса, изображения ограниченны рамками,
различных пропорций. (Рис. 1.)
Рекомендации по выполнению работы.
• Выбрать ракурс, проанализировать композицию постановки: пропорции фигур, соотношение высоты общего абриса
к его ширине, взаимное расположение предметов.
• На черновике формата А5 выполнить эскиз размещения
требуемых изображений на листе.
• На листе А3 выполнить некрупную зарисовку натюрморта,
наметить вокруг изображения вертикальную или горизонтальную рамку стандартных пропорций («золотое сечение») так,
чтобы изображение постановки занимало около 2/3 пространства внутри рамки.
• Выполнить еще несколько зарисовок, изменяя соотношение постановки с пространством внутри рамки; использовать
рамки стандартных и нестандартных пропорций (выраженная
вертикальная, горизонтальная панорамная, квадратная).

Рисунок геометрических тел в перспективе
Перспектива — один из способов изображения трехмерного
пространства на двухмерной плоскости листа. Проецирование,
т. е. получение изображения, осуществляется пучком лучей,
сходящихся в одной точке. Перспективное изображение наиболее приближено к восприятию объема и пространства глазом человека. Перспективное изображение передает точную
информацию не только о самом объекте, но и о положении
зрителя относительно него, особенности восприятия объекта
с конкретной точки зрения.
Для вычерчивания перспективного изображения по правилам начертательной геометрии пользуются системой пло9

скостей, линий и точек — аппаратом перспективы. Основные элементы аппарата перспективы следующие. Точка
зрения — положение глаза зрителя. Горизонт — воображаемая горизонтальная плоскость, находящаяся на уровне глаз
зрителя. Картинная плоскость — плоскость, расположенная
между точкой зрения и изображаемыми предметами; в большей части изображений принимается вертикальной. Главный
(центральный) луч зрения — луч, проведенный из точки зрения перпендикулярно картинной плоскости. Главная точка
картины — точка пересечения главного луча с картинной плоскостью. Линия горизонта — линия пересечения картинной
плоскости с плоскостью горизонта.
Линия горизонта создает на листе трехмерное пространство, с нее начинается формирование на плоскости объемного
изображения. Расположение горизонтальных поверхностей
относительно линии горизонта определяет их раскрытие: чем
выше или ниже от линии горизонта, тем раскрытие больше.
На линии горизонта лежат точки схода групп параллельных
горизонтальных прямых. Выполнение рисунка начинают
с определения расположения линии горизонта на листе.
Основные свойства перспективной проекции: проекции
прямых — прямые, проекции групп горизонтальных параллельных прямых сходятся в точке схода на линии горизонта,
проекции плоских фигур и объемных тел — плоские фигуры,
размеры изображаемого объекта в глубине картины сокращаются.
При рисовании с натуры пользуются основными свойствами
перспективной проекции, прослеживая в натуре положение
точки зрения, линии горизонта и точек схода групп параллельных прямых. Для обычных условий восприятия пользуются
проекцией на вертикальную картинную плоскость; в этом случае вертикальные прямые точек схода не имеют, т. е. остаются
вертикальными. Не искажаются также плоские фигуры, расположенные в картинной плоскости.
Различают угловую и центральную перспективу. Центральная перспектива используется, если большинство изображаемых вертикальных плоскостей расположены строго фронтально (т. е. параллельны картинной плоскости). Проекции
горизонтальных прямых, параллельных картине, точек схода
не имеют и изображаются горизонтальными, а проекции прямых, перпендикулярных картине, сходятся в центрально точке
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картины на линии горизонта. В центральной перспективе
квадрат, лежащий в горизонтальной плоскости, изображается
в виде трапеции.
Угловая перспектива используется, когда изображаемые
вертикальные плоскости расположены под случайным углом
по отношению к картине. В угловой перспективе все ребра
и грани предметов проецируются с искажениями; проекции
двух групп взаимно перпендикулярных горизонтальных прямых будут иметь две точки схода на линии горизонта. Квадрат,
лежащий в горизонтальной плоскости, в угловой перспективе
изображается в виде четырехугольника со сторонами, направленными попарно в точки схода на линии горизонта.
Окружность в перспективе изображается в виде эллипса, его
строят по восьми точкам: точки касания к сторонам описанного
квадрата и точки пересечения с диагоналями. Эллипс — симметричная фигура, независимо от того, строится окружность
в центральной или угловой перспективе.

Линейно-конструктивный рисунок и линейная графика
Наиболее полно проследить закономерности перспективного изображения позволяет линейно-конструктивный рисунок. Линейно-конструктивный рисунок предполагает построение всех вершин, ребер и граней геометрических тел или
бытовых предметов, как видимых, так и невидимых с выбранного ракурса. Прорисованный таким образом каркас дает
точное представление о конструкции предметов и их взаимном расположении, наличии или отсутствии врезок. В тонких
линиях также прорисовываются сечения различными плоскостями геометрических тел или предметов. После выполнения
линейно-конструктивного рисунка в тонких линиях видимые
ребра и абрисы предметов обводят более жирной линией,
сохраняя на листе все дополнительные построения.
Линейная графика, в том числе и линейно-конструктивный
рисунок, подразумевает изображение предметов и пространственных объектов с помощью линий различной кривизны,
протяженности, начертания и толщины. Контраст линий
и точек с поверхностью бумаги — основное средство выразительности в этом виде архитектурной графики. Материалы
линейной графики очень разнообразны. Это графитные каран11

даши различной твердости, угольные карандаши, фломастеры,
шариковые и гелевые ручки, рапидографы, перья и тонкие
кисти для работы чернилами и тушью. Учебный линейно-конструктивный рисунок геометрических тел выполняется графитным карандашом по чертежной бумаге.
Задание 2
Линейно-конструктивный рисунок натюрморта
из геометрических тел с натуры
Цель работы: освоение изображения геометрических тел
в перспективе.
Описание работы: лист формата А3, линейная графика
карандашом, на листе размещается изображение натюрморта.
(Рис. 2.)
Рекомендации по выполнению работы.
• Определить тему изображения и общий замысел работы;
выбрать ракурс, проанализировать высоту своей точки зрения
относительно постановки.
• Проанализировать композицию постановки с выбранного
ракурса: соотношение высоты общего абриса к его ширине,
взаимное расположение предметов и их пропорции.
• Продумать композицию изображения на листе, определить соответствующей ей формат. Для поиска композиции
удобно использовать видоискатель.
• Выполнить эскиз размещения изображения на листе. Для
этого в правом верхнем углу листа выполнить некрупную зарисовку натюрморта. Затем наметить вокруг вертикальную или
горизонтальную рамку стандартных пропорций, в зависимости
от общего абриса постановки с выбранного ракурса. Изображение должно занимать примерно 2/3 плоскости листа.
• В соответствие с эскизом, на основном поле листа наметить общие габариты изображения постановки.
• Определить положение линии горизонта с выбранного
ракурса; провести линию горизонта, если она попадает на лист.
Если линия горизонта и точки схода находятся вне формата
листа, горизонтальные прямые в точки схода необходимо будет
вести на глаз.
• Наметить общий абрис каждого геометрического тела;
обратить внимание на их взаимное зрительное перекрытие.
• Построить в тонких линиях каждое геометрическое тело,
начиная с построения нижнего основания. Обратить внимание
на то, чтобы проекции всех геометрических тел на плоскость
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основания взаимно не пересекались. Пересечение говорит
о том, что тела должны быть врезаны друг в друга и иметь
линию пересечения поверхностей, что невозможно в натюрморте из гипсовых фигур.
• Проверить построение: линия горизонта, точки схода
групп горизонтальных прямых различного направления. Проверить взаимное расположение проекций тел на плоскость
основания. Выполнить обводку видимых ребер и абрисов геометрических тел.
• На каждом геометрическом теле построить по 3—4 сечения горизонтальными, вертикальными, наклонными плоскостями; построение в тонких линиях.
Построение гранных геометрических тел
• Куб и прямоугольная призма в вертикальном положении: определить тип перспективы — фронтальная или угловая, определить точки схода горизонтальных ребер, построить
в перспективном сокращении квадрат нижней грани; построить вертикальные ребра, боковые и верхнюю грань. Обратить внимание на зависимость перспективного сокращения
боковых граней от удаленности точки схода: чем ближе точка
схода, тем сильнее сокращение. Обратить внимание на различное «раскрытие» верхней и нижней грани: чем ниже или выше
от линии горизонта находится грань, тем более она раскрыта;
на уровне горизонта сливается в одну линию. Правильность
прорисовки граней куба в перспективном сокращении проверить, вписав в них эллипсы по четырем точкам касания.
• Шестигранная призма в вертикальном положении: построить ось симметрии, засечками обозначить размер и раскрытие
нижнего и верхнего оснований, построить эллипсы оснований,
вписать в них шестиугольники в перспективном сокращении;
построить вертикальные ребра.
• Шестигранная призма в горизонтальном положении:
построить в тонких линиях прямоугольную призму в горизонтальном положении в соответствии с ракурсом, вписать
в основания шестиугольники в перспективном сокращении;
прорисовать ребра шестигранной призмы, уходящие в точку
схода на линии горизонта.
Построение тел вращения
• Цилиндр в вертикальном положении: прорисовать ось
вращения, засечками обозначить размер и раскрытие верхнего
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и нижнего основания, построить нижнее основание, боковые
образующие, верхнее основание. Эллипсы, изображающие
верхнее и нижнее основания, имеют оси симметрии: большая
горизонтальна, малая вертикальна.
• Цилиндр в горизонтальном положении: прорисовать ось
вращения в зависимости от ракурса; засечками обозначить
размер и раскрытие оснований, большая ось эллипса каждого
основания перпендикулярна оси вращения, малая — совпадает
с осью вращения; построить основания и боковые образующие. Обратить внимание на схождение ось вращения и боковых образующих в одну точку схода на линии горизонта. Для
проверки изображения можно вписать цилиндр в прямоугольную призму.
• Шар: прорисовать вертикальную и горизонтальную оси,
общий абрис, построить 2—3 горизонтальных и вертикальных
сечения.
• Конус: прорисовать ось вращения, основание, образующие.
Задание 3
Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел
по представлению
Цель работы: отработка изображения геометрических тел
в перспективе.
Варианты задания, в зависимости от уровня подготовки
студента:
— композиция из кубов, свободно расположенных в пространстве выше и ниже линии горизонта, в грани кубов вписать эллипсы;
— композиция из кубов и прямоугольных призм, поставленных друг на друга; изображение в угловой перспективе;
— композиция из нескольких геометрических тел, гранных
и вращения, размещенных по принципу натюрморта; выше
или ниже линии горизонта;
— композиция из нескольких геометрических тел, последовательно врезанных друг в друга; изображаемое «сооружение»
должно быть зрительно равновесным; изображение в угловой
перспективе
Описание работы: лист формата А3, линейная графика
карандашом, со сквозным прорисовыванием предметов
и сохранением всех линий построения. (Рис. 3.)
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Рекомендации по выполнению работы.
• Выбрать вариант задания; продумать композицию из геометрических тел и размещение изображения на листе.
• Выполнить эскиз работы в правом верхнем углу листа;
отметить положение линии горизонта и точек схода.
• На основном поле листа в соответствии с эскизом наметить общие габариты изображения, линию горизонта, направления и точки схода прямых
• Построить в тонких линиях все геометрические тела, прорисовать сечения их различными плоскостями.
• Построить линии врезок. Врезка геометрических
тел — такое их сочленение, при котором тела пересекаются,
и одно геометрическое тело частично входит в другое. Линия
врезки — замкнутая пространственная линия; ломаная — при
пересечении гранных геометрических тел, лекальная — при
пересечении тел вращения между собой или с гранными
телами. Построение любой врезки можно рассматривать как
последовательное построение пересечений пар поверхностей.
• Проверить построение, выполнить обводку видимых ребер
и абрисов геометрических тел.
Задание 4

Линейно-конструктивный рисунок натюрморта
из бытовых предметов
Цель работы: освоение навыков анализа форм и объемов
предметов; закрепление навыков выполнения линейно-конструктивного рисунка.
Описание работы: лист формата А3, линейная графика
карандашом, на листе размещается изображение натюрморта.
(Рис. 4.)
Рекомендации по выполнению работы.
• Определить тему и общий замысел работы; выбрать и проанализировать ракурс и композицию постановки.
• Продумать композицию изображения на листе; выполнить
эскиз работы.
• В соответствии с эскизом, на основном поле листа наметить общие габариты изображения постановки, положение
линии горизонта, общий абрис каждого предмета.
• Построить в тонких линиях со сквозным прорисовыванием каждый предмет. Работу вести от обобщенной геоме15

