


Приводится методика конструктивно-
структурного рисунка, занимающего важное 
место в обучении и воспитании архитектора. 
Конструктивно-структурный рисунок 
рассматривается как основная часть 
реалистического рисунка. Материал изложен с 
учетом на всестороннее осмысленное 
отношение к рисунку в процессе восприятия, 
изучения и изображения натуры, а также в 
момент творческого поиска архитектурного 
решения. Основное внимание уделено 
закономерностям построения и восприятия 
форм предметов, рисунку с натуры, а также 
архитектурному рисунку.  

Тихонов, Сергей Васильевич. 
   Рисунок : учебное пособие по специальности 
"Архитектура" / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. 
Б. Подрезков. - Репринтное изд. - Москва : 
Архитектура-С, 2004. - 296 с. 
 



Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и 
техническая акварель : учебное пособие / М. Г. 
Шиков, Л. Ю. Дубовская. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. — 167 c.  

Рассмотрены техника и приемы рисования 
различных предметов. Изложены основы 
перспективы и светотени, особенности 
декоративной и оформительской композиции. 
Приведены способы отмывки изображений 
столярных и мебельных изделий. 
Представлены принципы построения 
объемно-пространственных композиций и 
приемы выполнения эскизов предметов 
мебели и их деталей. Для учащихся 
учреждений профессионально-технического 
образования по специальности «Столярные, 
паркетные и стекольные работы». Будет 
полезно учащимся художественных школ, 
студентам вузов соответствующего профиля, 
преподавателям. 



Раскрываются профессиональные основы 
рисунка архитектора, определяемого в 
числе основных факторов творчества 
зодчего. Архитектурный рисунок 
рассматривается в тесной связи с 
процессом образования архитектурной 
формы и трактован как генератор. 
 

Максимов, Олег Григорьевич (1937). 
   Рисунок в архитектурном творчестве : 
изображение, выражение, созидание : учебное 
пособие для студентов архитектурных и 
художественных вузов / О. Г. Максимов. - Москва : 
Архитектура-С, 2003. - 463 с. 
 



Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта : учебное 
пособие / Л. Н. Царева. — Москва : Московский 
государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. — 184 c. 

Изложена краткая история возникновения 
натюрморта как отдельного жанра, 
раскрыты основные положения в 
рисовании натюрморта, вопросы методики 
построения изображения реальной формы 
на плоскости. Рассмотрены основы 
композиции, перспективы, пропорции, 
законы светотени, дано представление о 
форме предметов, объеме и конструкции. 
Усвоение основных принципов учебного 
рисунка с натуры, приведенных в учебном 
пособии, способствует формированию и 
развитию объемно-пространственных 
представлений и совершенствованию 
графических навыков. 



Пособие Н.Н.Ростовцева представляет 
собой систематическое изложение курса 
академического рисунка для студентов 
художественно-графических факультетов 
педагогических институтов. Автор 
подробно рассматривает законы 
композиции и конструктивного построения, 
перспективы и светотени - весь комплекс 
теоретических сведений, необходимых для 
овладения изобразительными и 
выразительными средствами 
академического рисунка, для точного и 
графически грамотного реалистического 
изображения на плоскости объемных 
объектов действительности. 

Ростовцев, Николай Николаевич. 
   Академический рисунок : учебник для 
художественно-графических факультетов 
пединститутов / Н. Н. Ростовцев. - 3-е изд., доп.и 
перераб. - Москва : Просвещение, 1995. - 237 с. 
 



Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок : учебное 
пособие / А. Н. Колосенцева. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2013. — 160 c.  

Рассматриваются основные принципы и 
методы освоения учебного рисунка и 
акварели, законы построения композиции, 
перспективы, светотени. Дается описание 
технических приемов и используемых 
материалов. Раскрываются особенности 
работы над пейзажем. Значительное 
внимание уделено выполнению 
практических заданий. Имеются приложения 
с иллюстративным материалом и словарь 
специальных терминов.  



В пособии изложена теоретическая основа 
для приобретения практических навыков 
изучения натуры и изображения ее с 
помощью линии, тона и цвета. Приведены 
сведения о композиции, перспективе и 
пластической анатомии, технике рисования 
и живописи — от натюрморта до 
изображения одетой фигуры человека. Для 
учащихся профессиональных учебных 
заведений художественного профиля. 
Может быть использовано при 
самостоятельном освоении рисунка и 
живописи. 

Кирцер, Юзеф Михайлович. 
   Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Высшая школа : Академия, 2000. - 
271 с. 
 



Бугрова, Н. А. Рисунок элементов архитектуры. 
Капитель : методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Рисунок» / Н. А. Бугрова. — 
Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2008. — 14 c. 

Практические занятия по рисунку включают 
раздел «Рисование архитектурных деталей 
(капителей и гипсовых орнаментов)». 
Методические указания содержат подробное 
изложение поэтапной работы над рисунком 
дорической капители. Методические указания 
предназначены для выполнения учебной работы 
на практических занятиях по дисциплине 
«Рисунок» для студентов специальности 290200 
– «Дизайн архитектурной среды» и 290100 - 
«Архитектура». 



Изложены общие понятия об основных 
категориях композиции объемно-
пространственных форм в архитектуре. 
Освещены вопросы масштабности как 
композиционной категории, понятия ритма, 
симметрии и асимметрии, контраста и 
нюанса в архитектуре. На основе анализа 
памятников и объектов исторической и 
современной архитектуры и теоретических 
обобщений доказывается объективный 
характер композиционных принципов и 
закономерностей. 

Объемно-пространственная композиция : учебник 
для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Архитектура" / [А. 
В. Степанов и др.] ; под ред. проф. А. В. 
Степанова. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Архитектура-С, 2007. - 254, [1] с. 
 



Плешивцев, А. А. Технический рисунок и основы 
композиции : учебное пособие для студентов 1-го 
курса заочного отделения бакалавриата / А. А. 
Плешивцев. — Москва : Московский 
государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c.  

Рассмотрены принципы, приемы, средства 
изображения предмета (объекта), 
некоторые законы и особенности 
зрительного восприятия, основные 
правила линейной и воздушной 
перспективы, основы архитектурной 
композиции, графические способы 
решения метрических задач 
пространственных объектов. Содержит 
теоретические положения, упражнения и 
контрольные задания по разделу 
«Технический рисунок».  



Яманова, Р. Р. Учебный рисунок : учебное пособие / 
Р. Р. Яманова, С. А. Муртазина, А. И. Салимова. — 
Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 
2018. — 120 c.  

Изложен курс академического рисунка, в 
котором представлены наиболее важные 
теоретические и практические аспекты 
изобразительной грамоты. Предназначено 
для бакалавров направления подготовки 
54.03.01 «Дизайн», изучающих дисциплину 
«Академический рисунок». Подготовлено 
на кафедре дизайна. 
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