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В профессиональной подготовке архитекторов большое значение имеет 

знание основ рисования человека. Начальные представления об изображении 

человека студенты получают на занятиях рисунком и живописью при выполне-

нии набросков. На них отводится небольшое количество времени – около 4 ча-

сов в семестр на занятиях рисунком на втором курсе, их можно использовать 

как предварительные зарисовки по 15 минут при ознакомлении с новым зада-

нием. «Так начальным (ознакомительным) этапом обучения аналитическому 

рисованию человека в ряде архитектурно-художественных дисциплин является 

набросок. Он дает обобщенное представление о пропорциях, характере и дви-

жении фигуры.» [1, с. 3]. Большое значение имеет дальнейшая подготовка сту-

дентов архитекторов, так как профессиональная компетентностная модель дан-

ного направления требует общих представлений об изображении человека в 

наброске и дальнейшей его трансформации в условное изображение человека в 

архитектурном проекте. 
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Профессия архитектора требует в проектах определенного подхода к изоб-

ражению зданий, людей, окружающей среды, которые необходимо освоить в 

процессе изучения архитектурного рисунка. Появление архитектурных черте-

жей-проектов, напоминающих современные, датируется серединой XVIII века. 

Развивались они до конца XIX века на основе традиций реалистической живо-

писи, где проявлялся авторский подход, выполнялся детальный рисунок – тон-

кий и точный, применялась воздушная перспектива. Новые технологии пришли 

в конце XIX – начале XX века с появлением фотографии и кинематографии. 

С середины XX века были созданы компьютерные технологии, открыв со-

вершенно иные технические возможности в работе архитекторов. Цифровые 

технологии позволяют сканировать, помещать в проекте рукотворные поиски, 

зарисовки, эскизы, дающие возможность придать компьютерной графике более 

художественную авторскую подачу. 

Для архитектурных проектов, помимо изображения зданий, строений 

необходимо изображение окружающей среды: антураж и стаффаж. Антураж и 

стаффаж являются условными изображениями какого-либо реального объекта 

окружающей среды. 

Различают иконические и символические изображения антуража и стаф-

фажа. Иконические изображения – это копии, изображения реальной окружа-

ющей среды, тождественные естественной среде. Практически вся реалистиче-

ская живопись – это собрание иконических изображений. Примером символи-

ческого изображения антуража могут служить изображения массивов зелени в 

плане в виде точек или окружностей и т. д. На втором и третьем уровнях ком-

муникации (общение между специалистами и неспециалистами) в основном 

используются иконические изображения антуража как наиболее эффективные в 

представлении информации. 

В архитектурном рисунке важное место занимает стаффаж – изображение 

человека, животных и др. объектов. Для его профессионального выполнения 

необходимо понимание строения человека: мужской, женской фигуры, под-
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ростка, ребенка. Их пропорции: отношение головы и фигуры, условный рост 

для мужских (176–182 см), женских (160–165 см), подростков (140–150 см) и 

детских образов (100–120 см). 

Для обучения студентов важна учебная и методическая литература, позво-

ляющая усвоить теоретический и практические материал по рисованию челове-

ка наиболее системно и детально. «Фигуры людей на чертеже передают харак-

тер их деятельности в данном пространстве. Поэтому они должны соответство-

вать масштабу и функциональному назначению пространства. Изображаемая на 

них одежда должна быть соответствующей... Допустимо показать жесты лю-

дей.» [2, с. 20] Один из наиболее известных трудов по данной проблеме – «Об-

раз человека» Готтфрида Баммеса, в нем теоретический материал историческо-

го развития пластической анатомии излагается в системе с постепенным и по-

этапным практическим изучением рисования фигуры человека и представление 

фигуры в пространстве. Детально описываются методы работы с пропорциями 

фигуры человека в статике, динамике и пластике частей тела, а также движении 

тела и выразительности его форм [3] Баммес Г. пишет о необходимости анато-

мического анализа индивидуальной фигуры человека, выявляя их типические 

характеристики и групп людей. Он их типизировал «по признакам пола, кон-

ституции, развития, по спортивным и расовым признакам» [4, с. 42]. 

Анатомия сформировалась как самостоятельный предмет только с XVII 

века после того, как она отделилась от медицины стала преподаваться в акаде-

мии для художников. В 90-е годы XX века выпускались учебные пособия для 

студентов архитектурных вузов и факультетов, в которых раскрывалось содер-

жание методики архитектурного рисунка, где конструктивно-структурный ри-

сунок представлялся первостепенной основой реалистического рисунка. В этой 

методике пластической анатомии при изображении человека уделялось основ-

ное значение. В подобной литературе излагается процесс рисования человека: 

головы, тела, конечностей на основе анатомического строения и конструкции; 

основные возможности движения, пропорции, основные опорные конструктив-



Издательский дом «Среда» 

 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ные точки и их применение. Включаются наброски фигур людей в одеждах 

разного возраста одиночных и групп с натуры, по памяти и по представлению в 

различных масштабах. Соответственно каждый, примененный в архитектурном 

проекте, масштаб предполагает определенную для него уровень детальной про-

рисовки фигуры и ее элементов. Особенно рекомендованы масштабы: 1 : 20, 

1 : 50, 1 : 100. «Каждый масштаб требует своей степени проработки. Так, 

например, если голову человека в масштабе 1 : 100 можно записать просто точ-

кой, то в масштабе 1:20 потребуется точная запись головы, увязанная с движе-

нием всей фигуры, пометка основания профильной линии осей глаза» [5, с. 241] 

Это, как пишет автор, необходимая база в профессиональной подготовке и 

творческой деятельности архитектора. При достаточно крупном изображении 

человека студент должен уметь выполнить фигуру человека не только по опи-

санным выше требованиям, но и знать пластическую анатомию «прежде всего, 

ознакомиться с видимой на поверхности тела или работающей непосредственно 

под поверхностью системой костей и мышц» [6, с. 9]. Е. Барчаи в своей препо-

давательской деятельности в Высшей школе изобразительных искусств разра-

ботал методику, изложенную в указанной книге. Она касалась изучения анато-

мии взрослого человека. В своих занятиях он применял изданные по данной 

проблеме произведения предшественников. Одной из них была «Художествен-

ная анатомия» Рише (1890), ставшая «чем-то вроде канона для всех напечатан-

ных с тех пор произведений по анатомии для художников» по строению кост-

ной и мышечной систем человека. Вторая – Мольер «Пластическая анатомия» 

(1924) использовалась при анализе движений. При освещении частных вопро-

сов изучались труды Краузе «Описательная анатомия человека» (1881), Г. Ми-

халковича «Анатомия и гистология человека» (1898), Соботта «Атлас описа-

тельной анатомии человека» (1903–1907), Кальмана «Пластическая анатомия» 

(1924), Тольдта – Гохштетера «Анатомический атлас» (1948). Для описания 

теоретической части – Ф. Киша «Систематическая анатомия» (1951) [6, с. 9] 

Опираясь на эти труды и свой опыт преподавательской деятельности, Е. Барчаи 
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разработал книгу «Анатомия для художников», которая представляет один из 

ведущих трудов по данному разделу. Художники и архитекторы при препода-

вании и изучении рисунка и пластической анатомии и по настоящее время 

пользуются этой книгой. Еще одним из основных пособий является «Пластиче-

ская анатомия» для художников, где автор, М.Ц. Рабинович излагает методику 

объемного построения мужских, женских фигур в разных ракурсах [7, с. 5]. Для 

современных студентов архитектурной специализации тоже существует воз-

можность при практическом отсутствии часов на наброски использовать образ-

цы таких работ и рекомендации известных художников по выполнению 

набросков. Это позволило бы научиться стилизации фигуры человека и пласти-

ке изображения тела в одежде разновозрастного контингента и в различных 

масштабах. 

В настоящее время существует международное объединение городских 

художников, занимающихся зарисовками среды и набросками фигур людей. 

Оно создано в 2007 году в американском городе Сиэтле. Этим объединением 

организуются просмотры, выставки, симпозиумы, где художники и непрофес-

сионалы могут продемонстрировать свои произведения, обсудить процесс и ре-

зультаты творчества. Работы, выполняются с «использованием всех видов 

изобразительных средств», давая возможность разнообразного проявления 

творческой личности, выставляются в интернете на сайтах, в сообществах и со-

циальных сетях. Существует Манифест городских художников, призывающий 

к ежедневному занятию зарисовками, что помогает повысить профессионализм 

художника в выполнения образа города и людей через точность линии, штри-

хов, цветовых линий, передачи движений, используя простые рекомендации: 

упрощение, стилизация форм и приемов передачи движений человека. Симво-

лически люди могут изображаться настолько условно, что расположенные в 

одной горизонтальной линии могут напоминать шрифт, иероглифы, неравно-

сторонние прямоугольники. 
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Начальным этапом обучения, как мы выяснили, является выполнение 

наброска в статике и динамике. Благодаря существованию перечисленных и 

рассмотренных нами источников – опубликованной литературе у преподавате-

лей и студентов существует учебно-методическая база, проверенная временем и 

профессионалами. Изучение этой литературы и применение разработанной на 

ней современной методики может развивать профессионализм архитекторов, 

включающий знания пластической анатомии в наш XXI век – век компьютер-

ных технологий и их скоростных возможностей, которые также необходимы на 

определенных этапах архитектурного проектирования. Проблема количества 

учебного времени также продолжает требовать различных вариантов своего 

решения, что необходимо для профессиональной компетенции архитектора. 
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