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Взаимосвязь рисунка и чертежа в истории 
изобразительной практики

The relationship of drawing and drawing in the history 
of art practice

В статье рассматриваются особенности рисунка и чертежа как отдельные явления, их развитие в изобразительном 
искусстве, а также дается ретроспективный анализ их взаимодействия. Автором подчеркивается их общая основа 
– линия, которая является организующим и формообразующим началом, создающая иллюзию пространства 
на плоскости. Особое внимание уделено сочетанию рисунка и чертежа в декоративно-прикладном искусстве 
– это рисунки-чертежи, которые содержат масштабную линейку, показывающую пропорции изделия, рисунки-
реконструкции, которые создаются по описанию, воссоздающие элементы зодчества, украшений, архитектурных 
строений и т.д. Одним из ярких примеров использования такой тесной взаимосвязи рисунка и чертежа в 
образовательном процессе являются художественно-графические факультеты. Учебные планы этих факультетов 
сочетают в себе дисциплины начертательной геометрии, рисунка и дисциплины направления декоративно-
прикладного искусства. Использование взаимосвязи рисунка и чертежа в образовательном процессе обогащает 
дисциплины, усиливает процесс обучения, что позволяет выпускать более творчески подготовленных 
специалистов.
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The article deals with the features of drawing and drawing as separate phenomena, their development in the visual arts, 
as well as a retrospective analysis of their interaction. The author emphasizes their common basis-the line, which is the 
organizing and formative beginning, creating the illusion of space on the plane. Special attention is paid to the combination 
of drawing and drawing in the arts and crafts – drawings-drawings that contain a scale bar, showing the proportions of 
the product, the illustration of the reconstruction, which are created according to the description, recreating architectural 
elements, jewelry, architectural structures, etc. One of the clearest examples of the use of such close relationship between 
drawing and drawing in the educational process is art-graphic faculties. The curricula of these faculties combine the 
disciplines of descriptive geometry, drawing and applied arts. The use of the relationship between drawing and drawing in 
the educational process enriches the discipline, enhances the learning process, which allows you to produce more creatively 
trained professionals.
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Р исунок одна из древнейших форм изо-
бразительной деятельности на планете. 
Еще во времена неолита в каменных пе-

щерах на Урале были найдены рисунки древнего 
человека, которые с точки зрения технического 
исполнения и творческого самовыражения не 
уступают произведениям современных худож-
ников. Если учесть то, что древний человек тво-
рил в очень ограниченном технологическом 
диапазоне, беря за основу то, что лежит на по-
верхности, то произведения, созданные им мож-
но считать совершенными. Одним из составляю-
щих элементов первобытного изобразительного 
творчества являлось линеарность воспроизведе-
ния или, иначе говоря, – рисунок.

В основе всех видов художественного твор-
чества лежит рисунок. Рисунок универсален с 
точки зрения применения, он может быть и под-
готовительным в какой-то дальнейшей работе 
и самостоятельным художественным произве-
дением. По словам Микеланджело Буонарро-
ти, «рисунок… есть высшая точка и живописи, 
и скульптуры, и архитектуры… является корнем 
всякой науки» [1, с. 112].

Понятие «рисунок» включает в себя все смыс-
ловые значения, определяющие этот род твор-
ческой деятельности. Это главный компонент 
изобразительной грамоты [2]. Под словом «ри-
сунок» чаще всего понимают выражение обра-
за и логики основной формы изображаемого и 
отдельных предметов и связи между ними в от-
дельной взятой сюжетной композиции [3]. При-
мером того может служить великолепное про-
изведение гениального Леонардо «Битва при 
Ангиари», где рисунок явился и формой выраже-
ния замысла и средством воплощения.

Параллельно с этим рисунок часто рассматри-
вают и как результат. Произведение искусства в 
этом случае будут являться результатом, который 
отображает идеи и ценности внутреннего мира 
художника. Приобретая теоретические знания 
и практические навыки в рисунке, художник 
чувствует, анализирует, переживает и осознает 
окружающую действительность, что позволяет 
ему осознанно создавать значимые произведе-
ния искусства. Исходя из этого, рисунок будет 
являться средством понимания и познания мно-
гообразия природных форм, первоначальным 
средством передачи эмоций, информации [4].

Развитие науки и техники, изобразительно-
го искусства и ремесел, сухопутного и морского 
транспорта привело к появлению новых научных 
направлений. Например, в области механики, 
астрономии, математики (появился раздел гео-
метрии). Все это привело к возникновению пер-
вых примитивных рисунков-планов.

Развивались различные методы изображе-
ния, а параллельно с этим разрабатывались 
первые принципы графического изображения 
трехмерности пространства на плоскости. По-
пытки изобразить не только внешнее сходство, 

но и структуру и конструкцию объекта привело 
к появлению примитивных чертежей. В этом 
значении чертежность рисунка отличалась от 
рисунка, эскиза, наброска, приблизительного 
абриса, художественного изображения тем, 
что рисунок имеет более живую конструктив-
ную составляющую.

Чертеж становится средством проектирова-
ния, в том числе в других формах изобразитель-
ной деятельности: архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве, дизайне и др.

Первым методом построения чертежа 
явилось черчение по модульной масштаб-
ной сетке и шаблонам, которые применялись 
в Древности.Эти изображения, похожие на 
рисунки-чертежи,отличались большой степенью 
условности и схематизации, выстроенностью по 
строгим канонам, что очень характерно именно 
для чертежей.

В период античности в чертежи различных 
зданий и сооружений стали вносить детальные 
описания проекта – сиграфы. А архитекторы Ви-
зантии в XI-XII веках делали «диаграфэ» (очерта-
ние) с выставленными размерами и описанием 
назначения отдельных частей.

От архитекторов, художников и скульпторов, 
выполнявших большое количество религиозных 
и светских сооружений, требовались знания не 
только пропорций фигуры человека, а так же 
знание пропорций зданий, деревьев и других 
окружающих предметов. Это привело к увле-
чению геометрическими расчетами и как след-
ствие приводит к формированию геометраль-
ного метода. Крайностью этого способа, в эпоху 
Средневековья, является то, что изображение 
становится крайнеотвлеченным от реальности. 
Параллельно с этим в этот период активно из-
учаются способы построения изображений на 
различных поверхностях, например, цилиндри-
ческой поверхности церковного барабана, сфе-
рической поверхности купола.

Чертежи XIV-XV века отличаются более под-
робными построениями и сопровождались 
макетами. К середине XV века итальянские ар-
хитекторы стали подписывать свои чертежи с 
добавлением слова «architettur» (архитектор, 
сочинитель). Хотя стоит отметить, что до XVII ве-
качертежи были более похожи на иллюстрации 
архитектурных идей с изображением отдельных 
элементов композиции, чем на проекты.

В эпоху Возрождения в научных трактатах 
многие художники использовали технический 
рисунок. Например, рисунки Альбрехта Дюрера, 
Ганс Гольбейна, Леонардо да Винчи.

Огромным толчком в развитии роста техники 
и промышленности в конце XVII и начала XVIII 
века стало появление в технической графике 
ортогональных проекций. Изобретенный метод 
Гаспара Монжа значительно обогатил методы 
изображения, впоследствии сформировавшись 
в отдельную самостоятельную геометрическую 
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дисциплину. Данный метод получил широкое 
распространение не только в машиностроении, 
но и в строительстве.

Желание сделать планы более наглядными 
породили другой вид изобразительной деятель-
ности – перспективу. Это была прогрессия, ин-
новация, в которой первое место занимал уче-
ный-мыслитель Паоло Учелло. Все дальнейшие 
изменения в чертеже происходили за счет техни-
ческого исполнения.

Петр I учил военного инженера так: «Инже-
нер должен прежде начатия всякой работы ри-
сунок учить…» [5, с. 52]. Этот завет Петра I и про-
веденный ретроспективный анализ показывает, 
что рисунок является первоосновой чертежа, но 
вместе с тем продолжает развиваться с ним.

Идея, рожденная в сознании человека, порой 
носит очень мимолетный, неожиданный харак-

тер и для ее закрепления чаще всего используют 
бумагу и карандаш, то есть рисунок. И, как пра-
вило, этот рисунок линеарный. Основой рисунка 
является воображение. Архитектор, художник, 
проводя линии по бумаге, размышляют, конкре-
тизируют, связывают линии в единый образ. В 
этом случае творческой первоосновой будущего 
чертежа будет являться рисунок [6].

Если первоначальный набросок или рисунок 
является прикладной основой чертежа, то чер-
теж в основном носит технический характер. Сам 
чертеж может стать произведением искусства не 
в чем не уступающий прикладному рисунку.

Чертежи художника из Венесуэлы Рафаэля 
Араужо могут послужить примером того как без 
использования графических редакторов, исполь-
зуя карандаш и линейку, чертеж может стать 
произведением искусства (рис. 1).

Рис. 1 Чертежи Рафаэля Араужо

Особый интерес вызывают рисунки-чертежи 
в декоративно-прикладном искусстве (рис. 2). 
Чаще всего под рисунком в декоративно-при-
кладном искусстве понимают найденную вза-
имосвязь между восприятием природы и деко-
ративным отображением действительности. Как 
правило, разработка рисунка декоративного из-
делия осуществляется с учетом эстетических тре-
бований в духе сложившихся художественных 
традиций [7, с 29].

На таких рисунках можно найти масштабную 
линейку, которая показывает размер изделия и 
его пропорции [8].

Еще одни вид рисунка, во многом характер-
ный для декоративно-прикладного искусства, 
зодчества и архитектуры, являются рисунки-ре-
конструкции (рис.3, 4). В этих рисунках художни-
ки воссоздают образы прошлого и, как правило, 
это делают исходя из исторических описаний.

В рисунке Часовни можно видеть соединение 
ортогональных проекций (план и фасады) с на-
глядным изображением, что характерно для чер-
тежа, а выполнение с описания характерно для 

реконструкции. Этого так же касается и рисунка 
Олега Федорова, на котором воссоздан головной 
убор женщины с декоративными элементами.

Рисунок и чертеж взаимосвязаны, и как по-
казывает проведенный анализ, активно влияют 
друг на друга. Их общей первоосновой являет-

Рис. 2 Рисунки жардиньерки 1898 г.
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ся линия, которая несет в себе организующее и 
формообразующее начало, создающая иллюзию 
пространства на плоскости.

Такая тесная взаимосвязь рисунка и чертежа 
получила широкое применение в образователь-
ном процессе, например, на художественно-гра-
фических факультетах [9]. Где в учебные планы 
параллельно включены дисциплины начерта-
тельной геометрии, рисунка и декоративно-при-
кладного искусства. Такая взаимосвязь обогаща-

ет, развивает и взаимодополняет содержание 
дисциплин [10, с. 187].

В современном мире развитие архитекту-
ры, техники, декоративно-прикладного ис-
кусства, дизайна от специалистов данного 
профиля требуется не только творческого 
подхода, владение множеством методов изо-
бражения объектов на плоскости, выполнен-
ных с использованием технических средств, 
но и с применением ручного труда.

Рис. 3 Часовня в д. Задушенье (Маяк) 
Любытинского района. План, фасады. 

Реконструкция 1985г.

Рис. 4 Олег Федоров. Женщина вятичей 
в ленточном уборе с височными кольцами. 

По материалам курганов вятичей из 
Подмосковтя, конец XI века – XII век.
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