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ВВЕДЕНИЕ 

Назначение настоящих методических указаний – дать в 
сжатой форме принятую в архитектурных школах систему 
приѐмов выполнения и графической подачи курсовых проектов 
по дисциплине «Архитектурное проектирование». Эта система 
представлена в виде некоего эталона, который с определѐнной 
степенью интерпретации должен выдерживаться студентами-

архитекторами при разработке любого задания по 
вышеназванной практической дисциплине, являющейся 
центральной и ключевой в образовательном процессе 
подготовки будущих зодчих. 

Архитектурный чертѐж и макет, как известно, являются 
изначальной профессиональной формой воплощения как в 
учебном процессе, так и (абсолютно равноценно) в 
действующей реальной практике проектирования и 
строительства, творческого замысла архитектора. Именно 
проект, выполненный в форме так называемого архитектур-

ного чертежа и сопровождающего его макета, даѐт самое 
первое, общее правдивое представление о преподавательском 
архитектурном объекте, который во всех, без исключения, 
случаях, как правило, является результатом многотрудного и 
долговременного творческого поиска и разрешения 
определенной темы и профессиональной идеи автора. 

Графическое и макетное искусство всегда и во все 
времена служило и являлось основополагающим и самым 
важным средством отображения архитектурной мысли, 
позволяющим наиболее полно и отчетливо смоделировать 
структуру и образ будущего здания или сооружения, по 
результатам и материалам которого было единственно 
возможным и реальным возведение прогнозируемого 
архитектурного объекта в натуре. Альтернативы этому никогда 
не было, нет и, надо полагать, не будет. 

В этой связи архитектурная графика и макетное 
моделирование – достаточно исторические способы и приѐмы 
информативного характера, раскрывающие специфичным 
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архитектурным языком конечное представление автора о 
будущем объекте, его потенциальных функциональных, 
конструктивных, пластических и художественно-эстетических 
ценностях. Они, конечно же, как и сама архитектура, никогда 
не являлись незыблемыми и видоизменялись диалектически 
вместе с обновлением и переобращением представлений, 
критериев архитектурного творческого процесса, 
происходящего из века в век, из десятилетия в десятилетие по 
траектории в виде монотонно возрастающей спирали. 

В современный период, когда произошло повсеместное 
увлечение компьютерной графикой и еѐ необъятными 
визуальными и техническими возможностями, следует 
обязательно осознавать, что сам компьютер и  сопутствующая 
изобразительная множительная техника являются всего лишь 
профессиональным инструментом для архитектора, выражаю-

щим, как карандаш, перо, кисть, фломастер, творческую мысль 
автора на бумаге. И прежде, чем озадачивать компьютерную 
технику определенной идеей и требовать от неѐ результатов по 
всем неотъемлемым аспектам архитектурного творчества на 
соответствующем профессионально-эстетическом уровне, 
следует изначально самому автору владеть должным 
мастерством приѐмов, методов и навыков архитектурного 
дизайна. В противном случае – компьютер сам по себе, без 
всякого сомнения, неспособен заменить профессиональную 

человеческую мысль при создании того или иного 
архитектурного объекта. И тем более он неспособен на 
перспективное, прогнозируемое и эволюционирующее 
творчество, которое всегда являлось двигательной и 
развивающей силой великого и основополагающего вида 
искусства – зодчества. 

В этой связи, овладение традиционными способами и 
приѐмами  иллюстрации архитектурных мыслей и замыслов 
остаются и будут ещѐ очень долго основополагающими, 
главными и важными при воспитательно-образовательном 
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процессе подготовки будущих зодчих на уровне высшей 
архитектурной школы. 

1. Основные требования к исполнению 
демонстрационных (иллюстративных) чертежей 

Как известно, в реальном проектировании демонстра-

ционные (иллюстративные) чертежи предваряют так 
называемую стадию рабочего проектирования и выполняются, 
как правило, в качестве основного иллюстративного материала, 
позволяющего на доходчивом уровне служить своеобразным 
проектным предложением по разрабатываемой теме. 

В учебном архитектурном проектировании аналогичный 
способ выполнения всех разделов архитектурного чертежа 
является, несомненно, конечной и результатирующей стадией 
наглядной демонстрации автором творческого архитектурного 
замысла и собственного видения разрешаемого развития и 
формулировки темы. 

Основное назначение архитектурного чертежа, 
исключающего, как принято, многие подробности технологии 
строительно-монтажных работ, конструктивных и структурных 
решений будущего архитектурного объекта, доскональной 
маркировки его конструктивных элементов, а также невероятно 
большого количества всевозможных сведений о размерах, 
наличии многочисленных подписей и спецификаций всех 
необходимых для его возведения архитектурных деталей и т.п., 

– это, по возможности, наиболее наглядное  изображение 
графическими средствами основного авторского творческого 
замысла, предельно полно и доходчиво отображающего его 
конечную архитектурную идею, выраженную в виде 
определѐнной пространственно-планировочной и объѐмно-

композиционной профессиональной модели. 
Исходя из этого, демонстрационные чертежи должны, 

безусловно, обладать прежде всего достаточной и доходчиво 
воспринимаемой художественной изобразительностью и 
требуемой выразительностью всех предлагаемых автором 
аспектов проектного замысла. В данном случае 
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