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Принципы выполнения архитектурно-строительных  
чертежей в современной культуре 

Рассматриваются современные тенденции формирования и взаимосвязь технического 

рисунка и чертежей при выполнении архитектурных проектов. Представлен ретроспек-

тивный анализ развития чертежей и технического рисунка. Рассматриваются состав-

ляющие при создании современных проектов: рисунки – эскизы, технические чертежи, 

компьютерные технологии – 2D и 3D. Цель работы заключается в исследовании со-

временных тенденций выполнения чертежей архитекторами при проектировании. 

Важным представляется изучение теоретических и практических принципов взаи-

мосвязи рисунка и чертежа. Научная актуальность проблемы состоит в необходи-

мости исследования новых методов выполнения технических рисунков и чертежей. 

Объект исследования – современные тенденции выполнения архитектурных проек-

тов. Для решения задач исследования проведен анализ специальной литературы по 

проблеме, рассмотрены практические архитектурные чертежи и проекты. Совре-

менные дизайн-проекты выполняются любой сложности. Креативные технологии в 

строительстве, поражают воображение своей индивидуальностью и фантастично-

стью, основываются как на достижениях последних научных исследований, так и на 

существующем опыте проектной деятельности. При проектировании таких объек-

тов используются сложные технологии, пишутся специальные компьютерные про-

граммы, работает целый штат высококвалифицированных инженеров, специали-

стов различного профиля. От специалистов требуется творческий подход к выпол-

нению чертежей, владение множеством различных методов изображения объектов 

на плоскости, выполненных как с использованием технических средств, так и с при-

менением ручного труда. Необходимо, чтобы проектировщики разбирались в 

большом количестве научной и технической информации, постоянно обновляли и 

пополняли свои знания, могли понимать тенденции развития научно-технического 

прогресса, умели творчески мыслить. Современные проекты может создать только 

высококвалифицированный архитектор. 

Ключевые слова и словосочетания: архитектура, рисунок, дизайн, инженер, компью-
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Principles of implementation of architectural and construction 
drawings in modern culture 

The article discusses the current trends in the formation and relationship of technical draw-

ings and drawings in the implementation of architectural projects. It also provides a retro-

spective analysis of the development of drawings and technical drawings. The following com-

ponents are considered when creating modern projects: drawings – sketches, technical draw-

ings, computer technologies – 2D and 3D. The purpose of this work is to study the current 

trends in the implementation of drawings by architects in the design. An important compo-

nent is also the study of theoretical and practical principles of the relationship of drawing and 

drawing. The scientific relevance of the problem is the need to study new methods of techni-

cal drawings and drawings. The object of the study is the modern trends in the implementa-

tion of architectural projects. To solve the problems of the study, the analysis of special litera-

ture on the problem was carried out, practical architectural drawings and projects were con-

sidered. Modern design projects are carried out of any complexity. Creative technologies in 

construction, amaze with their individuality and fantasy, based on the achievements of the 

latest scientific research, and on the existing experience of project activities. In the design of 

such objects, complex technologies are used, special computer programs are written, a whole 

staff of highly qualified engineers and specialists of various profiles work. From specialists re-

quires a creative approach to the implementation of drawings, possession of many different 

methods of imaging objects on the plane, made using both technical means and with the use 

of manual labor. It is necessary that designers easily understood a large number of scientific 

and technical information, constantly updated and updated their knowledge, could under-

stand the trends of scientific and technological progress, were able to think creatively. Mod-

ern projects can be created only by a highly qualified architect. 

Keywords: architecture, drawing, design, engineer, computer technology, drawing, de-

scriptive geometry, project. 

Введение 
В современной культуре необходимо регулирование и прогнозирование про-

ектной деятельности архитекторов, дизайнеров и инженеров. В статье рассматри-
ваются особенности и проблемы формирования культуры взаимосвязи рисунков и 
чертежей при выполнении архитектурных и дизайн-проектов, а также представлен 
ретроспективный анализ их взаимодействия. Цель работы состоит в исследовании 
современных тенденций в культуре создания рисунков и чертежей архитекторами, 
дизайнерами и инженерами при разработке проектов, а также в исследовании тео-
ретических и практических принципов взаимосвязи рисунка и чертежа. Научная 
актуальность проблемы состоит в необходимости систематического осмысления 
процессов взаимосвязи и культуры выполнения рисунков и чертежей, а также об-
новления архитектурно-дизайнерской теории выполнения чертежей.  

Материал и методы исследования 
Объектом исследования являются современные тенденции взаимосвязи ри-

сунка и чертежа при выполнении архитектурных и дизайн – проектов. Для  
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решения задач исследования проведен анализ специальной профессиональной 
литературы по рассматриваемой проблеме. Использовались теоретические и 
практические методы научных исследований. 

Основная часть 
Культура разработки чертежей и технического рисунка играет большую 

роль в работе архитекторов. Современное развитие науки и техники, совершен-
ствование компьютерных технологий в проектировании предполагают, что про-
ектировщики должны свободно ориентироваться в потоке научной и техниче-
ской информации, постоянно пополнять свои знания, предвидеть и понимать 
характер и направление развития научно – технического прогресса, уметь креа-
тивно мыслить. 

В основе всех видов проектной деятельности лежит рисунок. Рисунок – одна 
из древнейших форм изобразительной деятельности. Пещерная живопись (на-
скальная живопись) – рисунки в пещерах, созданные людьми эпохи палеолита, яв-
ляются одним из видов первобытного искусства, представляют объект значительно-
го интереса со стороны ученых всего мира с момента её открытия в XIX веке. Сле-
дует отметить, что рисунки древнего человека с точки зрения графической и твор-
ческой выполнены на самом высоком уровне (рис. 1). Одним из элементов перво-
бытного изобразительного творчества является линеарность создания рисунка. По-
нятие «рисунок» – это главный компонент изобразительной грамоты [3]. Линии 
создают иллюзию пространства на плоскости. Рисунок универсален с точки зрения 
применения, он может быть и подготовительным к какой-то дальнейшей работе, и 
самостоятельным художественным произведением. Микеланджело Буонарроти 
считал, что «рисунок... есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитекту-
ры, является корнем всякой науки» [10, с. 112] (рис. 2). 

  

Рис. 1. Пещерная живопись  
(часто называемая наскальной живописью) 

Рис. 2. Дизайн дверей и окон 
для библиотеки Лауренциана 

(авт. Микеланджело 
Буонарроти) 

Под словом «рисунок» чаще всего понимают выражение образа и логики 
основной формы изображаемого и отдельных предметов и связи между ними в 
отдельно взятой сюжетной композиции [6].  

Современные методы выполнения рисунка имеют многовековую историю. 
Например, история создания письменности включает примеры «картинного 
письма», в котором объекты изображались рисунком. Потом человеку стало 
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важным выполнять рисунки не только предмета, который он видел, но и такие, 
которые необходимо было создать. А когда стали возводиться большие соору-
жения, (например жилища, крепости), появились первые чертежи – планы, кото-
рые выполнялись на земле, где должно было строиться сооружение. Позже раз-
вивались новые принципы графического изображения трехмерных объектов на 
плоскости. Появились примитивные чертежи. Чертеж становится средством вы-
полнения проектов в архитектуре. Первым методом создания чертежа стало вы-
полнение по модульной или масштабной сетке (рис. 3). Такие рисунки – черте-
жи характеризовались большим уровнем условности и схематизации. Позже, в 
XIV–XV веках, чертежи – схемы стали отличаться еще более полными построе-
ниями и включали макеты. Чертежи начали походить на эскизы архитектурных 
идей с рисунками элементов композиции, чем на проекты.  

 

Рис. 3. Чертеж по модульной масштабной сетке и шаблонам 

В эпоху Возрождения многие проектировщики выполняли проекты, исполь-
зуя методы технического рисунка. Важным событием в технике выполнения 
чертежей в конце XVII и начале XVIII века стало появление графического мето-
да Гаспара Монжа, который сформировал новую геометрическую дисциплину – 
начертательную геометрию. Метод Монжа получил широкое применение в строи-
тельстве и архитектуре. Основные идеи метода Монжа были изложены в классиче-
ском труде «Начертательная геометрия», изданном в 1798 году [9]. Наука «Начерта-
тельная геометрия» заняла важное место в технических учебных заведениях во 
Франции и за ее пределами. Один из создателей научной теории перспективы был 
Паоло Учелло. 

Архитекторы, выполняя проект, рисуют, размышляют, связывают линии в 
единый образ. В этом случае творческой первоосновой будущего чертежа явля-
ется рисунок [4]. В 1810 году курс начертательной геометрии был включен в учеб-
ную программу Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения, так 
как возникла необходимость повысить качество подготовки инженеров. Петр I об-
ращался к военным инженерам: «Инженер должен прежде начатия всякой рабо-
ты рисунок учить...» [5, с. 52].  

Рассмотрим современное состояние проблемы и культуры выполнения ар-
хитектурно – строительных чертежей. Процессы выполнения рисунка и чертежа 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Их единой основой служит линия, соз-
дающая иллюзию пространства на плоскости. 
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Рисунок – это изображение объектов такими, какими мы видим их в дейст-
вительности, выполняется по методам перспективы. Чертеж отличается от ри-
сунка тем, что отображение предмета состоит из двух-трех его проекций.  

Технический рисунок выполняется от руки с соблюдением пропорций на 
глаз и по правилам аксонометрии. Основное требование при выполнении техни-
ческого рисунка – наглядность. При этом соблюдаются те же правила, что и при 
построении аксонометрических проекций. В отдельных случаях технический 
рисунок, выполненный с размерами, может заменить чертеж и представлять со-
бой документ, по которому изготовляют несложные объекты. 

Технический рисунок формирует у проектировщиков профессиональное 
проектное мышление, умение и практические навыки выполнения чертежей, вы-
рабатывает способность по плоскому рисунку видеть пространственные объекты, 
развивает пространственное мышление и воображение, а также преодолевает 
стереотипы мышления и восприятия. 

Рисунки-реконструкции. В этих рисунках архитекторы воссоздают объек-
ты прошлого и делают это исходя из исторических описаний. Это рисунки – 
чертежи, которые содержат масштабную линейку, показывающую пропорции 
объекта. Рисунки – реконструкции воссоздают объекты и элементы архитектур-
ных сооружений.  

Начертательная геометрия развивает пространственное мышление и во-
ображение, широко применяется проектировщиками. Основные задачи начерта-
тельной геометрии: 

– изучение графического языка чертежей, различных методов отображения 
объектов на плоскости чертежа и правила считывания; 

– развитие пространственного, творческого, логического мышления, стати-
ческих, динамических пространственных понятий. 

Критерии развития пространственного мышления в значительной степени 
зависят от профессионального становления личности [13]. Чертёж является язы-
ком техники, одинаково понятным всем народам, а начертательная геометрия явля-
ется грамматикой этого всемирного языка, учит нас правильно читать чужие и изла-
гать на нём наши собственные мысли, пользуясь в качестве слов одними линиями и 
точками как элементами всякого изображения.  

Начертательная геометрия является одним из разделов математики. Курс ал-
гебры и геометрии получает наглядную геометрическую интерпретацию как 
множество многомерных линейных форм и отношений между ними. Данные 
методы познания являются диалектически зависимыми, т.е. они одновременно 
противоречат и дополняют друг друга. «Наше сравнение начертательной гео-
метрии с алгеброй не бесцельно: обе науки имеют самую тесную связь. Нет ни 
одного построения в начертательной геометрии, которое нельзя было бы пере-
вести на язык анализа: следует пожелать, чтобы обе эти науки изучались вместе: 
начертательная геометрия внесла бы присущую ей наглядность в наиболее 
сложные аналитические операции: анализ в свою очередь внес бы в геометрию 
свойственную ему общность» Г. Монж [9, с. 27–28]. «Приемы мышления – это 
деятельность, содержательная система различных ее видов, формирующихся в 
процессе решения соответствующих задач и становящихся умственными в ре-
зультате прохождения ряда закономерно сменяющих друг друга этапов» [2]. Ус-
пешность деятельности проектировщика формируется степенью его профессио-
нальных компетенций. Для квалифицированного специалиста – проектировщика 
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это профессиональная грамотность, творческий креативный подход к выполняе-
мым проектам, развитое трехмерное мышление, умение ориентироваться в 
строительной документации, применение возможностей современных компью-
терных технологий, постоянное самообразование. 

Выполнение и чтение чертежей состоит в считывании визуальной информа-
ции. Важным шагом при формировании представлений об объекте является вос-
приятие некоторой визуальной информации, содержащейся, например, в черте-
же, схеме, модели, рисунке. Для этого следует не только смотреть на представ-
ляемые для понимания зрительные образы, но и видеть заложенную в них ин-
формацию, то есть анализировать визуальную информацию. Исследование визу-
альной информации начинается с организации общей структуры зрительного 
образа (модели, рисунка, чертежа, схемы) и определения его элементов.  

Профессиональное становление специалиста наиболее эффективно при вы-
полнении практических задач. Само мышление всегда «является совокупностью 
операций, сознательно и подсознательно направленных на решение задач, зна-
чит, развивать мышление – это формировать, совершенствовать те или иные ум-
ственные операции» [7]. 

В современном мире развития архитектуры, дизайна от специалистов требу-
ется творческий подход к выполнению чертежей, владение множеством методов 
изображения объектов на плоскости, выполненных как с использованием техни-
ческих средств, так и с применением ручного труда. 

Современные креативные технологии в строительстве, архитектуре пора-
жают воображение своей смелостью, индивидуальностью, креативностью и ис-
пользуют в проектах достижения последних научных достижений и сущест-
вующий опыт проектной деятельности. 

В качестве примера приведем новые технологии строительства ку-
польных домов (Владивосток, Россия) (рис. 4). Архитекторы ДВФУ создали 
современные деревянные дома-куполы. При этом без единого гвоздя. Детали 
изготавливаются с большой точностью. Любой человек, имея такой набор с ин-
струкцией по сборке, может создать такую конструкцию дома самостоятельно. В 
Приморском крае на одной из баз отдыха уже работает купольное экспресс – 
кафе, которое пользуется популярностью у отдыхающих.  
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Рис. 4. Строительство купольных домов без гвоздей. Владивосток, Россия 

Сегодня широко используются 3D-принтеры, которые печатают любые объек-
ты. Гигантский 3D-принтер, имеющий значительные размеры – 150 × 10 × 6 метров 
(рис. 5), печатает дома. Принтер возводит наружную конструкцию здания, а внут-
ренние перегородки монтируют затем вручную. С помощью новых технологий 3D-
печати в КНР предполагают решить важную проблему доступного жилья.  

 

Рис. 5. ЗD-принтер 

Современные архитектурные и дизайн-проекты выполняются любой сложно-
сти. При проектировании таких объектов используются новейшие компьютерные 
технологии, пишутся специальные компьютерные программы, работает целый штат 
высококвалифицированных инженеров, специалистов различного профиля. Заха 
Хадид – «королева кривой», которая «освободила архитектурную геометрию, при-
дав ей совершенно новую выразительную идентичность» [14] (рис. 6). 

 

Рис. 6. Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан. Архитектор Заха Хадид 

Выводы и научная новизна 
В современной культуре необходимо регулирование и прогнозирование 

проектной деятельности архитекторов, дизайнеров и инженеров. Сегодня иногда 
инженеры задают вопрос: зачем выполнять плоские чертежи, пользоваться зна-
ниями начертательной геометрии, если есть возможность получать объемные 
изображения, 3D-модели любых трехмерных геометрических объектов на экра-
не монитора с помощью современных компьютерных технологий? В статье [11] 
убедительно показывается, что перед компьютерным проектированием создает-
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ся «мысленный» проект объекта, который выстраивается в голове проектиров-
щика, и выполняются рисунки, эскизы, чертежи.  

В настоящее время применение знаний начертательной геометрии происходит 
на уровне повседневности. И мнение проектировщиков об утрате актуальности тех-
нического рисунка можно услышать от таких проектировщиков, которые отлично 
знают начертательную геометрию и рисунок и не замечают их применение на прак-
тике. Современные проекты может создать только архитектор с развитым про-
странственным мышлением. Роль начертательной геометрии и рисунка бесспорна.  

Начертательная геометрия – яркое явление человеческой культуры. Необходимо 
сохранить те ценные знания, которые человечество создавало столетиями [1], и со-
хранить название, под которым начертательная геометрия занимала важное место на 
протяжении двух веков. «Геометрия, стоявшая у колыбели человеческого разума, 
может помочь сегодня человеку сделать еще один скачок в своем развитии. Интел-
лектуальном, духовном и нравственном. Надо не упустить эту возможность» [12]. 
Необходимо предотвратить и остановить эксперименты по замене технического ри-
сунка и начертательной геометрии компьютерной графикой. В настоящее время 
отмечается потребность в специалистах-проектировщиках, высококвалифициро-
ванных, творческих, подготовленных к профессиональной деятельности, имею-
щих представления о новейших научных разработках в сфере дизайна [8].  
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