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традиций вплоть до настоящего времени. Учебное проектирова-

ние должно следовать традиционной методике развития.  
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«…образовывать свой вкус полезно на изучении 

искусства прошлого»  

А.Н. Бенуа 

 

Архитектурная академическая школа берет свое начало в XVIII веке, 

когда в результате всеобщей Европеизации страны возникла потребность в 

гармоничном образовании художников. Обучение архитектурному творче-

ству в России пошло по пути европейского строительства. И первыми пре-

подавателями архитектуры были создатели здания Академии художеств. 

К концу XVIII века академическая школа русского искусства завоевала 

авторитет, и многие иностранные архитекторы на русской службе желали 

стать соискателями почтенных академических званий. 

Академический рисунок, начавший свое существование в Академии 

художеств в г. Петербурге, основательно стоял на классических методах 

обучения, силы школы классицизма и многообразным проявлением свобо-

ды мыслей и прогресса, что вело в ряде учебных программ к воспроизвод-

ству реальных градостроительных задач не только города Петербурга и во 

многих других городах России. Стремление к благородству и величествен-

ности проектов в стиле древних сооружений считалось эстетическим идеа-

лом школы Академического рисунка. 

Архитектурный рисунок является обязательной академической дисцип-

линой, одновременно исторического, теоретического и практического 

профилей. Эта его особенность обусловлена спецификой предмета – исто-

рии возникновения и развития архитектуры, теоретических и практических 

знаний об архитектуре, архитектурного языка, архитектурной композиции, 

а также наблюдений таких общих черт и признаков архитектуры опреде-

ленного времени и места, которые позволяют выделить архитектурные 

стили. 

Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве понятие условное. Он 

удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Понятие «ар-

хитектурный стиль» может определяться как совокупность основных черт 
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и признаков архитектуры, определенного времени и места, проявляющихся 

в особенности ее функциональной, конструктивной и художественной сто-

рон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приемы 

архитектурной композиции). Так же в общее понятие архитектурного сти-

ля входит понятие художественного мировоззрения, охватывающего все 

стороны искусства и культуры общества в определенных условиях его со-

циального и экономического развития как совокупность главных идейно-

художественных особенностей творчества мастера [1].  

Исторические архитектурные стили отражают дух времени, характери-

зуются общностью художественных концепций и технологических разра-

боток, создают цельный архитектурный облик, объединяющий разрознен-

ные регионы цивилизационным контекстом технико-культурного мышле-

ния. Накладываясь на традиционные национальные формы зодчества, они 

могут варьироваться, всегда сохраняя существенные признаки.  

Вместе с тем существуют  устойчивые  закономерности  пластической 

моделировки архитектурных форм, на которые опирается методика препо-

давания архитектурного рисунка. Их описал Б.Р. Виппер [4]. По характеру 

формообразования в архитектуре выделяют принципы:  

 тектоники, предполагающий приоритет пластической разработки 
экстерьерного пространства в моделировании формы архитектурного объ-

екта последовательно воплощен в архитектуре Греции и Ренессанса (рис. 1);  

 стереотомии, связанный с богатой структурной разработкой архитек-
турного пространства внутри большого объекта простой формы, либо объек-

та, скрытого под землей (романская, исламская архитектура); по степени вы-

явления конструктивного каркаса в форме объекта выделяют функцию [2]; 

 скелетный прицип моделирования формы: «скелет» здания как бы 
лишен наружной оболочки, словно обнажен, поэтому именно конструк-

тивные части здания, его костяк являются носителем художественного вы-

ражения (примеры – готика, конструктивизм);  

 принцип мускульной архитектуры: глаз зрителя не прощупывает 
«скелета» конструкции, но угадывает его под наружной оболочкой – «дра-

пировкой»: тело здания как бы покрыто гибким слоем мускулов и кожи, 

который мягко моделирует его конструктивный стержень (античная архи-

тектура, итальянский Ренессанс, классицизм) [3].  

Формообразование в архитектуре, как и в скульптуре, предполагает 

различение пластически гибкой моделировки (барокко, модерн) и рубле-

ной огранки формы (египетское зодчество, конструктивизм) (рис. 2, 3). 

Краткий экскурс в историю архитектуры является доказательством 

универсальности вышеназванных принципов.  
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Рис. 1. Учебный рисунок. Отмывка 

 

При всех неоднозначных изменениях, происходящих в современном 

мире, классический опыт архитектурного образования не утрачивает своей 

особой ценности. Учебное проектирование должно следовать традицион-

ной методике развития. Классический опыт преподавания архитектурного 

рисунка призван быть залогом развития творческой индивидуальности бу-

дущих архитекторов на основе традиций углубленного общественного ху-

дожественного воспитания. Обучение законам гармонии на образцах вы-

сокого искусства и графического мастерства, должно быть успешно ис-

пользовано новыми техническими средствами лишь в качестве инструмен-

тария, а не подменять ими самих создателей произведений новой архитек-

туры (рис. 4) [5]. 

 

 

Рис. 2. Выражение архитектурной стилистики 
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Рис. 3. Выражение архитектурной стилистики выразительными средствами  

графики (Н. Фомин, В. Щуко, А. Гауди, Э. Мендельсон, Я. Чернихов) 

 

Рис. 4. Учебное проектирование 

 

В XX веке академическую архитектурную школу постигали неодно-

кратные потрясения, попытки архитектурных псевдоноваторов реоргани-

зовать и «втиснуть» ее унифицированные рамки подготовки советских ар-

хитектурных кадров, дабы превратить архитектуру в рядовую отрасль об-

щего стройпроизводства.  
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Уникальные, бережно сохраняемые всеми поколениями традиции обес-

печили академической архитектурной школе жизнестойкость, а особый 

профессиональный потенциал и встроенность в современный архитектур-

ный процесс-признание и востребованность. 

Славу архитектурной школе Российской академии художеств состав-

ляют люди. Один только перечень имен может служить подтверждением 

огромных ее заслуг в истории отечественного зодчества. 

Первыми учителями архитектуры в Академии были авторы ее величест-

венного здания А.Ф. Кокоринов и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот, а первыми уче-

никами – В.И. Баженов и И.Е. Старов. В дальнейшем воспитанниками шко-

лы начинали свой творческий путь большинство крупнейших архитекторов 

страны от А.Д. Захарова и А.Н. Воронихина до П. Ю. Сюзора и Л.Н. Бенуа. 

Большой вклад в российскую архитектуру в XX веке внесли знамени-

тые А.В. Щусев, И.В. Жолтовский, И.А. Фомин, В.А. Щуко, И.Г. Лан-

гбард, Л.В. Руднев и выпускники советского времени Н.А. Троцкий, 

А.И. Гегелло, Е.А. Левинсон, И.И. Фомин, А.К. Баручев, С.Б. Сперанский, 

А.В. Жук и другие [6]. 

В заключении следует сказать, что один из главных педагогических 

принципов современной отечественной архитектурной школы академиче-

ского рисунка как нельзя лучше согласуется с нестареющим утверждением 

А.Н. Бенуа: «Возвращаться к искусству минувших времен есть один из ви-

дов дилетантизма. Для новой жизни нужно и новое искусство. Но образо-

вывать свой вкус полезно на изучении искусства прошлого». 
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