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В статье проводится сравнительный анализ современной ар-
хитектурной графики и актуального направления инфографики. 
Выявлены общие задачи, графические средства и формы презен-
тации. Высказывается гипотеза о первичности инфографических 
приемов представления сложного контента именно в архитектур-
ном проектировании, а не журналистике. Отмечается априорное 
владение востребованными компетенциями по визуализации 
данных выпускниками архитектурных вузов. 
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Архитектурная графика как средство профессиональной коммуникации 
по своему назначению подразделяется на две группы – проектная доку-
ментация и презентационные материалы. Современная демонстрация ар-
хитектурного, да и любого другого проекта, уже не представляется без ди-
намичных трехмерных моделей, реалистичной компьютерной визуализа-
ции. Мультимедийные средства презентации со сложными спецэффектами 
прочно вошли во все сферы культуры и бизнеса. Возникли новые профес-
сиональные сообщества, бизнес-структуры, специализирующиеся только 
на создании инфографики для различных целей. В архитектурной деятель-
ности также выделилась в отдельное направление работа по визуализации 
проектируемых объектов и созданию презентационных видеороликов.  

Инфографика позиционируется как «одно из самых новых направлений 
в графическом дизайне, получившее в последнее время огромную попу-
лярность». Однако внутри данного профессионального сообщества ведется 
острая полемика о том, что же является инфографикой и обличается 
«псевдоинфографика». Так, например, Уолтер Хикей (репортер интернет-
издания Businessinsider), говорит: «Инфографика получила широкое рас-
пространение в сети – созданная на основе недостоверных источников, ви-
зуально непривлекательная или, наоборот, красивая, но бессодержатель-
ная, – она стала настоящей проблемой» [1]. На странице сайта Infographer 
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в рубрике «Критика» читаем: «Каждый день появляются сотни новых “ин-
фографик”. Но лишь малая часть из них достойна называться инфографи-
кой. Мы ужасаемся, когда говорят фразу “в стиле инфографики”, а обыч-
ные иллюстрации именуют инфографикой» [2]. 

Действительно, каким бы ярким и стильным не был дизайн иллюстра-
ции, даже с некоторым количеством подписей, она не станет инфографи-
кой, если не проделана серьезная аналитическая работа по структурирова-
нию данных, достоверному их представлению в форме, оптимальной для 
понимания. Главная задача инфографики – сделать восприятие сложной 
информации более доступным, быстро считываемым, а также подводящим 
к определённым выводам. Последнее позволяет использовать инфографику 
для манипуляций потребителем. 

Сопоставляя разновидности и назначение графических материалов 
в области архитектуры, градостроительства и инфографики мы выявляем 
совпадение по большинству позиций. По назначению виды инфографики 
сводятся к следующим группам: 1) визуализация массива данных для их 
сопоставления и оценки; 2) инструкция, алгоритм действий; 3) разъясне-
ние, описание; 4) продвижение и реклама (имиджевая, коммерческая). 

По характеру подачи все виды инфографики могут быть как популярно-
развлекательными, так и наукообразными. Что же касается достоверности 
данных или манипулирования ими, то от формы подачи информации это 
не зависит, будь то реклама или научная статья.  

Архитектурная графика в своей документальной части, адресованной 
к строительному производству и реализации проектов, строго регламенти-
рована (ГОСТы и ЕСКД). Эти материалы, следуя нашей классификации, 
ближе ко второй группе – инструктивного характера. К ней же можно от-
нести любые технические чертежи, независимо от отрасли. Наибольшее 
развитие по стилистике подачи и структурирования данных получила ар-
хитектурная графика репрезентативного характера. Ей присущи все прие-
мы и средства, используемые сейчас в инфографике, а также следование 
модным тенденциям, динамичные формы представления, выраженность 
авторского почерка, художественная образность.  

Как отмечается в одной из статей, посвященной именно архитектурной 
презентации, она «выступает на современном этапе как объект теоретиче-
ского осмысления и практического применения в деловой коммерческой 
деятельности архитектора; является частью процесса формирования 
имиджа архитектора, реализации аналитической деятельности, проектного 
процесса, творческого метода архитектора, процедуры утверждения и экс-
пертизы архитектурного проекта, профессионального обучения» [3]. 

Предпроектные исследования, анализ исходных данных, сопоставление 
вариантов пространственных решений и количественной информации наи-
более зрелищно и убедительно могут быть представлены именно в форме 
инфографики, требующей художественных навыков, чем всегда отлича-
лась архитектурная школа. При защите проектов, демонстрации их на кон-
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курсах и тендерах необходимы одновременно привлекательность, полнота 
и доступность для восприятия широким кругом специалистов.  

На протяжении веков формировался особый графический язык, совер-
шенствовались профессиональные приемы изображения, моделирования. 
Произведения архитектурной графики, макеты, чертежи становились са-
модостаточными объектами художественного творчества, ими украшают 
интерьеры, экспонируют на выставках. Особенно эффектны аксонометри-
ческие проекции, совмещающие общий вид с интерьером в разрезе 
(рис. 1). Данный вид изображений всегда пользовался популярностью, а 
сейчас множество туристических путеводителей содержат такие проекции 
памятников архитектуры (рис. 2).  

В музеях и выставочных комплексах предлагаются буклеты с поэтаж-
ными планами и указанием разделов экспозиции, что является функцио-
нальной схемой любого архитектурного проекта. Инфографика также ши-
роко использует аксонометрические разрезы и архитектурные образы. 

Справедливо будет заметить, что отдельные образцы в картографии 
также обладают художественными достоинствами, а репродукции старин-
ных карт стали модной темой «принтов» на массовой продукции. Что каса-
ется картографии, то архитектура и инфографика тесно взаимосвязаны 
с нею. Привязка количественной информации к географическому положе-
нию, сопоставление территориально распределённой информации наибо-
лее логично и доходчиво находит выражение в графической форме 
(рис. 3). Для истории инфографики считается этапным пример анализа 
данных, нанесенных на план города (1854 г. Джон Сноу, Лондон). 

Архитектурное и градостроительное проектирование неразрывно свя-
зано с территориальным развитием, анализом пространственной ситуации. 
Для этого требуются карты и схемы различной степени детализации, не-
сущие многослойную информацию, отображающие разные аспекты про-
ектных решений (рис. 4). 

Для описания сложной структуры архитектурных объектов на чертежах 
принято использовать табличные формы и экспликации, что затрудняет 
восприятие. Демонстрационная графика позволяет уйти от стандарта и 
размещать надписи непосредственно на схемах, выносных линиях, допол-
нять технические данные комментариями и пиктограммами (рис. 5, 6). 
В учебной и научной литературе устаревшие издательские стандарты вер-
стки подрисуночных подписей создают значительное препятствие и оттал-
кивают студентов. Приёмы инфографики необходимы при обучении 
(рис. 7). То, что в традиционных учебниках излагается на нескольких стра-
ницах сплошного текста, плохо связанного с иллюстрациями, можно при-
вести к зрительно воспринимаемым и запоминающимся образам.  

Читабельность таблиц и диаграмм повышается при замене традицион-
ных шкал, легенд свободными надписями, изображениями, символами, 
следуя логике сопоставления данных.  
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Рис. 1. Памятник римской античности – термы Каракаллы.  

Аксонометрический разрез 

 

Рис. 2. Памятник средневековой Флоренции – палаццо Веккио.  

Иллюстрация путеводителя 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

158 

 
Рис. 3. Пример инфографики с территориальной привязкой 

количественных данных 

 

 
Рис.4. Схема транспортной организации олимпийского комплекса в Астане. 

Фрагмент дипломного проекта. Выполнили студенты  

Устюжанин А. и Нурманов А. Выпуск 2013 г. 
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Рис. 5. Фрагмент дипломного проекта. Выполнила Е. Куюнова, выпуск 2013 г. 

 

 
Рис. 6. Аксонометрическая схема аквапарка. Фрагмент курсового проекта 
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Рис. 7. Пример учебной инфографики для лекций по истории архитектуры 

 

Исполнение инфографики зависит от мастерства дизайнера, но анали-

тической работой, подготовкой и отбором данных, как правило, занимают-

ся другие специалисты фирм-разработчиков. Это вызывает несогласован-

ность и ошибки, искажение смысла. Необходимы дизайнеры, которые со-

вмещают в одном лице аналитика и художника. Потребность в таких спе-

циалистах достаточно высока, поскольку инфографика сегодня востребо-

вана во всех сферах деятельности – бизнес, тележурналистика, политика, 

развлечение, обучение. Архитекторы, разрабатывая свой проект и выпол-

няя презентационные материалы, не разделяют в своей профессиональной 

деятельности задачи генератора идеи, редактора и оформителя. Графика 

является неотъемлемой частью всех этапов творческого процесса, рабочим 

инструментом, в том числе, при сопоставлении множества факторов и по-

иске оптимального решения. 

Возможность использования изображения как средства организации 

работ и одновременная возможность оперирования элементами изображе-

ния привели к появлению «проектной» функции графики. Проект являлся, 

с одной стороны, продуктом чисто графического конструирования, а 

с другой – средством реализации объекта [4]. 

Анализируя историю развития архитектурной графики можно обнару-

жить, что она изначально была более близка к современной инфографике, 

чем те образцы, которые считаются прототипом последней. Так, например, 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

161 

в одних источниках утверждается: «У инфографики длинная и благородная 

история. Началась она в тот момент, когда Уильям Плейфэр изобрёл диа-

граммы» [1]. В других – первоосновой указываются астрономические и 

географические карты [5, 6]. Большинство исследователей вопроса сходят-

ся во мнении, что инфографика (как способ визуализации количественных 

данных) связана с диаграммами, простейшие виды которых появились 

в XVIII в. Выше названная диаграмма Плейфэра датируется 1801 г. Гео-

графические карты (в современном понимании) появились в XVI в.  

Самыми ранними изображениями, конечно, являются наскальные ри-

сунки, но их нельзя причислить к информационной графике, поскольку 

там отсутствует аналитическая составляющая, количественные данные. 

Создание великих сооружений древности не могло обойтись без их графи-

ческих образов, моделей. Архитектурные объекты изображались на глиня-

ных табличках, каменных плитах, штукатурке. К источникам профессио-

нальной графики, где изображение обладает определенной степенью ус-

ловности, можно причислить рисунки на папирусах Древнего Египта XVI–

XI вв. до н. э. Однако бесспорным документальным свидетельством ранней 

архитектурной графики является план монастыря Санкт-Галлен, создан-

ный в 830-х годах (Швейцария). На пяти сшитых пергаментах (113 х 78 см) 

красными чернилами начертаны постройки, а 350 подписей сделаны ко-

ричневым (рис. 8). Первые масштабные чертежи появляются только в XIII 

веке. Примером служит 4-х метровый пергамент с чертежом фасада 

Кельнского собора, который выполнен около 1300 г. 

Исторически изменяясь, функции графики разделились и образовали 

ряд параллельных линий, благодаря чему в настоящее время мы видим бо-

гатый спектр функций графики и, в частности, чертежа, выступающего в 

символической, оперативной, конструктивной, проектной, изобразитель-

ной, эстетической и т.п. функциях [4].  

К сожалению, литература по инфографике, пользующаяся у нас огром-

ным спросом, не упоминает об архитектурной графике, как источнике со-

временных приемов. Даже не будучи переведенными на русский язык, 

книги Эдварда Тафти (амер.) стали «библией» инфографистов, постоянно 

цитируются в среде разработчиков и неофитов. В профессиональных же 

исследованиях по архитектуре крайне мало изучен вопрос развития совре-

менной графической культуры и её практическая значимость.  

Мы ежедневно видим анимированную и статичную инфографику 

в масс-медиа, в справочных изданиях, рекламе, указателях на улицах, 

в общественных зданиях и на транспорте. Средовой дизайн непосредст-

венно связан с архитектурой, соответствующие специалисты получают об-

разование на архитектурных факультетах, где графической подготовке от-

водится большая часть учебного времени. Но, главным образом, студенты 

обучаются проектной деятельности, требующей технических знаний, кон-

структивного и аналитического мышления. Таким образом, выпускники 
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архитектурных вузов являются достаточно разносторонними специалиста-

ми, способными занять новую нишу на рынке труда, как это уже произош-

ло в области компьютерной графики, в кинопроизводстве, сценографии.  
 

 

Имеет смысл уделить особое внимание инфографике в наших образова-

тельных программах. В первую очередь это важно для формирования ос-

новных профессиональных компетенций, связанных с навыками коммуни-

кации, продвижения проектов, донесения до широкой общественности но-

вого видения проблем урбанистики, экологической архитектуры, устойчи-

вого развития территорий. Транспортная организация города также одна из 

актуальнейших задач современности, затрагивающая и экономические и 

социальные аспекты. В поиске решения этих вопросов невозможно обой-

тись без графо-аналитические методов. Геоинформатика, кадастр, системы 

инженерного жизнеобеспечения, логистика в своей основе опираются на 

данные генпланов, архитектурную и градостроительную документацию. 

Наполнение этих баз данных, их актуализация и грамотная интерпретация 

требует высокой квалификации специалистов в области архитектуры.  

Логический и теоретико-деятельностный подход к анализу графических 

средств открывает новые возможности познавательного и проектно-

конструктивного плана. Анализируя роль графики в процессе развития ис-

кусства, науки и техники (в частности, перенос графических средств из 

разных областей и предметов деятельности), мы можем сегодня сознатель-

но конструировать новые семиотические средства проектирования и ис-

следования [4]. 

Рис. 8. Пергамент IX в. План монастыря Санкт-Галлен 
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В статье представлены результаты исследования по проекти-
рованию и строительству деревянного иконостаса в России.  
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Традиции в церковном искусстве в России складывались с древнейших 

времен. С момента прихода к власти Петра начинается упадок, который 
продолжается до начала царствования государя Александра 3. 

Именно в этот период мы вновь наблюдаем возврат к истинно церков-
ному стилю в строительстве храмов.  

Поэтому кульминационным моментом в развитии церковного искусст-
ва – зодчества, живописи и церковной утвари – является XVII век.   

Он и должен служить примером для архитекторов и мастеров по строи-
тельству иконостасов. Насколько нам известно, великий Васнецов при-
держивался такого убеждения и следовал ему «фанатически», как выража-
лись о нем современные художники [1]. 
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