
3 Задание. Архитектурные мотивы. 

Этюды пейзажных мотивов с храмом или другим крупным 

сооружением.  Выявление эстетических качеств архитектурного мотива. 

Образное решение здания.  

Художественный образ рождается в воображении художника, 

воплощается в создаваемом им произведении в той или иной 

материальной форме (пластической, звуковой, жесто-мимической, 

словесной) и воссоздаётся воображением воспринимающего искусство 

зрителя, читателя, слушателя. 

В архитектуре художественный образ имеет большое значение. Прежде 

всего это архитектурный облик какого-то конкретного здания, будь то 

жилой дом, площадь, храм, мост, школа, офисное здание, театр, музей 

или еще какое-то учреждение. 

Художественный образ в архитектуре каждого здания должен быть 

эмоциональным и впечатляющим. Одна из целей архитектуры как вида 

искусства — вызывать определенный эмоциональный настрой, 

оказывать впечатление. Здания бывают суровыми и мрачными, 

замкнутыми и отчужденными от внешнего мира и, наоборот, 

привлекательными, светлыми, легкими, оптимистичными по своему 

характеру. Архитектура влияет на наше настроение, увеличивает 

работоспособность, вселяет в нас чувство приподнятости или же, в 

противоположность этому, может создавать угнетенное, подавленное 

настроение. 

Однако главнейшим для мастера при создании художественного образа в 

архитектуре является все-таки учитывание функциональности здания 

(то, для чего оно, собственно, построено) и конечно же эстетической 

красоты. 

Материалы: планшет, зажимы  две штуки, бумага (тонированная) 

Формата-А4, графитные карандаши, соус, черные линеры или гелевая 

ручка, маркер, ластик, точилка. 

Цель: Возможность развивать глазомер, укреплять твердость руки, 

совершенствовать. Передача мотива исторического архитектурного 

ансамбля в зафиксированном состоянии природной среды.  



 

Задачи: 

-передать определённое состояние объекта в природе; 

- создать эмоционально-выразительную образность мотива 

(обобщенная трактовка формы); 

- освоить технические приёмы; 

- закрепить знания по наглядной линейной и свето-воздушной 

перспективе, отработать навыки по передаче пропорций, 

определению масштаба, выявлению существенного. 

- грамотная последовательность в работе.  

Последовательность выполнения задания, этапы работы над 

этюдной зарисовкой:  

1. Выбор сюжета. 

2. Выбрать наилучшую точку наблюдения (возможно использование 

рамки видоискателя, вырезанной из бумаги), определение формата 

(вертикальный, горизонтальный, удлиненный, квадратный). 

3. Выбрать сюжет (выявить композиционный центр – объект, на 

котором сосредотачивается основное внимание в изображении). 

4. Наметить общие габариты объекта, ракурсные положения. 

Соотношения высоты и ширены (пропорции). 

5. Прорисовать детали архитектурных элементов, усилить или 

ослабить по тону, свету, насыщенности. 

6. Работать от общего к частному. 

Практическое задание: 

1. Выполнить этюдные зарисовки памятников архитектуры, 

декоративных элементов, жилых, общественных зданий с натуры. 

2. Передать большие тоновые отношения (изменение света и тени 

при разных состояния освещенности: дневного, вечернего и др.) 

обобщенно. 

3. Проработка формы интересных объектов, находящихся в разных 

освещенных состояниях. 

Время: 4 часа (по 45 мин). 

 



 





 



 


