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Введение

Всякое мастерство начинается с внимания к деталям. 
Люди всегда стремились запечатлеть то, что их 

окружает, именно так, как они это видят. 
На умении достоверно изображать окружающую 

действительность выросли многие поколения 
великих художников. А действительность есть 

не что иное, как совокупность множества деталей. 

Данная книга дает прекрасную возможность 
приступить к развитию навыков умелого 

отображения окружающих нас объектов на бумаге. 
Мечтаете освоить технику архитектурного рисунка? 
Отправляйтесь в путешествие по самым интересным 

городам мира, вдохновляйтесь архитектурными 
шедеврами и рисуйте их! 

В нашей книге представлено более двадцати 
пошаговых уроков по рисованию самых интересных 

сооружений мира. Смелее беритесь за карандаш 
и создайте коллекцию шедевров архитектуры 

в своем альбоме. 
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Шаг 1. Создание контура
Внимательно рассмотрите архитектурное сооружение, 
попытайтесь в самых общих чертах сделать набросок, 

обратив внимание на ракурс, соотношение ширины и высоты, 
форму здания. 

Шаг 2. Обозначение деталей
После нанесения контуров необходимо тщательно 

прорисовать все детали, выдержав их в одном тоне. 
Детали должны гармонично сочетаться с контуром, 

не выделяться слишком ярко и естественно дополнять рисунок. 

Шаг 3. Создание света и тени
Теперь необходимо придать рисунку контрастность, 

тщательно прорисовывая тени. Для этого необходимо 
аккуратными штрихами закрасить нужные места на рисунке, 

не забывая о его целостности и единой цветовой гамме. 

Шаг 4. Работа над объемом
Для придания реалистичности рисунку необходимо 

сделать его объемным, для этого следует сделать более 
насыщенным цвет контура и тщательно прорисовать тени. 
Попытайтесь сделать свой рисунок максимально похожим 

на приведенный здесь. 
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Рабочее место — грамотное устройство рабочего пространства 
крайне важно. Рисование по большей части приносит нам истинное 
удовольствие лишь тогда, когда у нас все под рукой. Потому 
постарайтесь всякий раз, беря в руки карандаш, окружить себя 
вещами, среди которых вам комфортно. Создание гармоничной 
атмосферы — важный шаг к успеху. 

Мольберт — строго говоря, мольберт — это специальное 
приспособление, на которое художник помещает свою картину 
во время работы. В нашем случае мольбертом может выступать 
любая твердая поверхность, на которой удобно будет расположить 
будущий рисунок. Помните, от грамотно подобранной поверхности 
зависит очень многое. 

Бумага — сегодня мы имеем великое множество различных видов 
бумаги для рисования, и каждый ее вид обладает особыми 
свойствами. В будущем вы научитесь самостоятельно подбирать 
бумагу нужной вам плотности, толщины и размера под конкретные 
рисунки. В настоящем издании мы предлагаем вам воспользоваться 
достаточно плотной бумагой, которая универсальна. 

Ракурс — это точка зрения на объект в пространстве, а также 
получаемая проекция объекта в данной точке. Именно с ракурсом 
необходимо разобраться прежде всего, еще до первого штриха на 
бумаге решив, в каком именно положении вы будете рисовать 
объект. Следует продумать ракурс и выбрать наиболее подходящий 
собственным представлениям о будущем рисунке. 

Тренировка/наброски — опыт — это неотъемлемая часть всякой 
деятельности, и без него невозможно никакое качественное 
развитие умений. Потому не стоит пренебрегать созданием 
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набросков. Постарайтесь сначала отдельно воспроизвести наиболее 
сложные фрагменты рисунка — это даст вам возможность 
опробовать несколько вариантов изображения того или иного 
предмета, выбрав из них наилучший, а также набить руку. 

Материалы — это все то, что помогает вам в создании рисунка, 
и только вы сами ограничиваете их количество и качество. Некоторым 
достаточно лишь карандаша и листа бумаги, кто-то не может обойтись 
без циркулей, транспортиров и линеек при создании рисунка. 
В данном вопросе все индивидуально, так что не ограничивайте 
себя ни в чем. Живопись не должна знать ограничений. 

Грифель — раньше грифелем называли особую палочку, с помощью 
которой писали на досках, сделанных из особого вида сланца, 
однако сегодня грифелем также называют и стержень карандаша. 
Грифель становится естественным продолжением вашей руки 
в процессе рисования. Учитесь уверенно им пользоваться. Помните, 
что выбор грифеля правильной твердости — важная часть 
подготовительного процесса. Сегодня различаются следующие 
виды карандашей: М (или B — от англ. blackness) — мягкий; Т (или 
H — от англ. hardness) — твёрдый. Стандартный (твёрдо-мягкий) 
карандаш обозначается как ТМ или HB. Буква F (от англ. fine point) 
служит для обозначения карандаша, среднего между НВ и Н.

Перьевая ручка — очень важный инструмент для рисования. 
Качественные перьевые ручки предоставляют множество 
возможностей для проработки линий. Для них существует огромное 
количество самых разных чернил, что привносит разнообразие 
в процесс рисования. Работа с перьевыми ручками, прежде всего, 
учит нас аккуратности и внимательности, так что стоит попытаться 
этим овладеть. 
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Карандаши — это одни из самых лучших инструментов для 
рисования. Использование карандашей не требует больших знаний, 
а их неограниченное количество предоставляет начинающему 
художнику широчайший спектр возможностей. Однако помните, что 
от толщины и твердости карандаша зависит очень многое. 
Основательно изучите свойства самых разных карандашей, 
попробуйте по возможности все и выберите наиболее подходящий 
для вас вариант. 

Перспектива — рисуя уходящую за горизонт дорогу, вы изображаете 
два ее края, которые на горизонте сходятся в одной точке. Это и есть 
перспектива — техника изображения объектов в соответствии 
с кажущимися сокращениями их размеров, изменений очертаний 
формы и светотеневых отношений. 

Композиция — это то, что объединяет все фрагменты вашего рисунка 
в единое художественное целое. Продумывая композицию, художник 
должен понять, каким образом добиться гармоничности в рисунке. 
Размышлять о композиции можно бесконечно, однако для начала 
необходимо решить вопросы распределения фигур в пространстве, 
а также соотношения объемов, цветов, теней и форм. 

Пропорция — это отношения двух или более объектов между собой, 
благодаря которому возникает единство. Несколько объектов, 
запечатленных на одном рисунке, должны представлять собой 
единое целое, и достигается это именно благодаря соблюдению 
пропорций. Иными словами, ни один элемент не должен вносить 
в рисунок дисгармонию. 

Цвет — существует множество способов сделать картину более 
живой, и один из них — разукрасить изображение, воплотить его 
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в цвете. Человек привык воспринимать мир в разнообразии цветов, 
и потому зачастую для создания реалистичного рисунка необходимо 
уловить самые тончайшие оттенки изображаемого предмета. 
Не бойтесь экспериментировать с цветом. Цвет погружает нас 
в дивный мир живописи, и после непродолжительных тренировок 
вы овладеете этой премудростью. 

Объем — это иллюзия трехмерности на ровной поверхности, 
которая достигается благодаря обозначению на рисунке света, тени, 
бликов, полутеней и оттенков. Необходимо уделить много времени 
именно развитию этого умения, ведь мы стремимся к созданию 
реалистичного изображения, а без работы над объемом 
(или объемностью) рисунка это невозможно. Учитесь сочетать 
все перечисленные элементы в своем рисунке для придания ему 
особой выразительности. 

Тень — сочетание света и тени является одним из основополагающих 
приемов в построении объема и целостного образа предмета. 
Если нарисовать предмет путем набора линий, получится плоская 
картина, что нежелательно. Тень — это то, что художнику 
необходимо изучать прежде всего, и совершенствоваться в этом 
аспекте можно бесконечно. Помните, что без усвоения этого 
практически невозможно создать качественное трехмерное 
изображение. 

Ваше окружение — живопись — это прежде всего отдых для души, 
и поэтому заниматься ей нужно лишь в состоянии полного 
спокойствия и, что немаловажно, расположенности к рисованию 
в данную минуту. Нередко эта самая расположенность 
к рисованию застигает нас в самые неподходящие моменты, 
и именно тогда нужно хватать в руки первый попавшийся 
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карандаш и рисовать. Подобные моменты всегда прекрасны. 
И не стоит упускать минуты вдохновения. 

Тон — это основной оттенок, сообщающий цельность колориту всего 
изображения. Мы можем нарисовать любой предмет, используя 
множество цветов, однако всегда должен присутствовать главный 
цвет, который словно бы подчиняет себе другие, привнося тем 
самым единство во все изображение. 

Эскиз — это предварительный набросок произведения, выполненный 
в самых общих чертах. Создание эскизов помогает нам разобраться 
с тонкостями перспективы и пропорций, уяснить для себя, чего 
именно мы хотим добиться. Кроме того, эскиз выступает словно бы 
планом будущего произведения, с которым мы можем сверяться, 
выполняя основной рисунок. 

Художественная техника — это все способы, методы и приемы, 
которые применяются при создании рисунка. Основная наша задача, 
если мы заинтересованы в совершенствовании своего мастерства, 
это выработка своего собственного художественного метода, то есть 
совокупности основных творческих принципов образного отражения 
жизни. Не стоит пренебрегать и другими художественными 
методами, следует попробовать множество самых различных техник, 
ведь все новое, как правило, рождается из хорошо известного. 

Ретушь — это всякое исправление изображение, внесение различных 
поправок и изменений. Ретушь является неизбежной частью всякой 
работы над изображением. Наш замысел почти никогда 
не воплощается на бумаге именно таким, каким мы его задумывали, 
и потому без исправлений и изменений не обходится. Следует 
помнить, что ретуширование требует особой внимательности, 
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ведь мы должны не только удалить нежелательные элементы, но 
и не повредить в рисунке то, что нас устраивает. Существует великое 
множество различных инструментов для ретуши, и их нужно 
основательно изучить, чтобы умело ими пользоваться. 

Детализация — это тщательная проработка небольших элементов 
в изображении. Следует помнить, что прорисовка различных 
элементов должна выполняться в единой технике, а сами детали 
изображения после их прорисовки не должны разрушать гармонии 
всей картины. Работа с деталями — способ придания картине 
дополнительной выразительности, ведь именно детали создают 
эмоциональную связь между наблюдателем и наблюдаемым. 

Гамма — гармоничное сочетание взаимосвязанных цветовых тонов 
и оттенков, в основе которого лежит один доминирующий цвет. 
Гамма бывает темная и светлая, теплая и холодная, яркая 
и приглушенная и так далее. Художник должен выбирать цветовую 
гамму, исходя из собственного взгляда на тематику изображения. 

Контраст — один из художественных приемов, в основе которого 
лежит противопоставление двух соотносящихся качеств с целью их 
усиления. Контрастными в рисунке могут выступать как цвета 
и оттенки, так и различные фигуры и даже методы изображения. 

Натура — предметы и явления окружающего мира, а также люди 
и живые существа, которые могут служить художнику в качестве 
модели. Непосредственно и целиком с натуры выполняются 
наброски, зарисовки, этюды; полностью или частично с натуры 
пишутся портреты, пейзажи и натюрморты. Тщательное изучение 
натуры может происходить как в естественных условиях, так 
и в условиях мастерской при работе с натурщиком.
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ТАДЖ-МАХАЛ

Тадж-Махал был построен по велению императора 
Шах-Джахана в память о жене, погибшей во время родов, 

и считается архитектурной жемчужиной Индии. 
Мрамор, использовавшийся при строительстве храма, 

имеет интересную особенность: при ярком дневном свете 
он выглядит белым, на рассвете — розовым, 

а в лунную ночь — серебристым.
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ПАРФЕНОН

Древнегреческий храм Парфенон, расположенный 
на афинском Акрополе, одно из самых известных 

античных архитектурных сооружений. Ему уже почти 2500 лет, 
и за это время храм пережил многое: от землетрясений 

до разорительных войн. Попробуйте нарисовать 
этот вечный символ Афин в его первозданном виде. 
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ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА

Один из самых известных долгостроев мира находится 
в Барселоне. Строительство этого грандиозного храма, 

спроектированного Антонио Гауди, началось еще в 1882 году 
и длится по сей день. Нарисуйте храм таким, каким задумал его 

великий архитектор, следуя нашим инструкциям.
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ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
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ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА
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БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

Бранденбургские ворота — главный символ немецкой столицы, 
единственные городские ворота, сохранившиеся до наших дней. 

Строгие дорические колонны, величественная квадрига 
с четверкой лошадей и богиней победы — рисуйте образец 

берлинского классицизма поэтапно. 
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БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА
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БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА
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БОЛЬШОЙ СФИНКС

Большой сфинкс — древнейшая монументальная скульптура. 
Обратите внимание, у сфинкса нет носа: по одной из легенд, 

эту деталь у статуи отшибло пушечным ядром 
во время наполеоновских войн.
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БОЛЬШОЙ СФИНКС
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БОЛЬШОЙ СФИНКС
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БУРДЖ-ЭЛЬ-АРАБ

Один из самых дорогих отелей мира, Бурдж-эль-Араб, 
построен в форме паруса арабского судна дау. 

Изобразите этот оазис роскоши, следуя поэтапным 
иллюстрированным инструкциям.
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БУРДЖ-ЭЛЬ-АРАБ
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КИЁМИДЗУ-ДЭРА

Киёмидзу-дэра, или Храм чистой воды, — это буддийский 
храмовый комплекс в Киото. Уникальные деревянные постройки 

расположены на живописном горном склоне. 
Попробуйте нарисовать самый почитаемый в Японии храм, 

следуя нашим инструкциям. 
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КИЁМИДЗУ-ДЭРА
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КИЁМИДЗУ-ДЭРА
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ЛИССАБОНСКИЙ СОБОР

Кафедральный собор Сэ в Лиссабоне — образец синтеза 
романтики и готики с легкой примесью барокко. 

Расположенный на холме в средневековом районе Алфама, 
собор хорошо виден из многих точек города. 

Попробуйте изобразить главный португальский храм, 
пользуясь инструкциями ниже.
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БИГ-БЕН

«Большой Бен» — всем известная часовая башня 
Вестминстерского дворца, являющаяся символом 
Великобритании. Нарисуйте главную лондонскую 

достопримечательность, построенную 
в неоготическом стиле, в четыре этапа.
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МИЛАНСКИЙ СОБОР

Миланский кафедральный собор на площади Дуомо 
построен в стиле пламенеющей готики из белого мрамора. 

Собор украшают 135 шпилей и 3400 статуй. 
Монументальная, но при этом необычайно 

изящная постройка — настоящее украшение Милана, 
символ северной столицы Италии. 
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ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

Построенный по приказу Ивана Грозного в честь 
взятия Казани, храм Василия Блаженного стал всемирно 

известным символом Москвы, да и России в целом. 
Изобразите главное украшение Красной площади 

по предложенным инструкциям, готовый рисунок можете 
раскрасить: яркие купола башен храма поднимают настроение.
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НОЙШВАНШТАЙН

Замок баварского короля Людвига II — одно из самых 
романтичных строений мира. Именно Нойшванштайн 

стал прототипом замка Спящей красавицы в парижском 
Диснейленде, а Петра Ильича Чайковского вдохновил 

на создание балета «Лебединое озеро».
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ЭМПАЙР-СТЕЙТ-БИЛДИНГ

Визитная карточка Манхэттена — 103-этажный небоскреб 
Эмпайр-стейт-билдинг, построенный в стиле ар-деко. 

Попробуйте нарисовать знаменитый 
архитектурный шедевр таким, каким его видят 

прогуливающиеся по улицам жители Нью-Йорка.  
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ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ

Символ Парижа, Франции и романтики — трехсотметровая 
металлическая башня, построенная Гюставом Эйфелем 

и носящая его имя. Эйфелева башня — самая фотографируемая 
и посещаемая достопримечательность мира. Рисуют ее тоже 

довольно часто, так что смело берите в руки карандаш.
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ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА

Великая Китайская стена — крупнейший памятник архитектуры, 
ее протяженность составляет более 20 000 километров, 

это монументальное сооружение видно даже из космоса. 
А с помощью наших пошаговых инструкций вы можете 

изобразить кусочек Великой Китайской стены в своем альбоме.
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ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ

Знаменитая «падающая» башня находится в итальянском 
городе Пиза. Строительство башни из белого мрамора 

началось еще в 1173 году и заняло почти 200 лет. 
Предполагалось, что наклон башни — это задумка архитектора, 

но более достоверной считается версия об ошибке в проекте, 
которая, однако, сделала башню всемирно известной. 

Изобразите и вы этот знаменитый памятник архитектуры.
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ТАНЦУЮЩИЙ ДОМ

На всех туристических картах Праги можно найти 
офисное здание, построенное в стиле деконструктивизма, — 

Танцующий дом. Этот смелый проект является архитектурной 
метафорой выдающегося танцевального дуэта XX века 

в составе Джинджер Роджерс и Фреда Астера. 
Танцующий дом — отличный объект для рисования, 

постарайтесь сохранить пропорции этой интересной постройки.  



79
ТАНЦУЮЩИЙ ДОМ



80
ТАНЦУЮЩИЙ ДОМ



К$л;b еA



82
КОЛИЗЕЙ

Колизей, или амфитеатр Флавиев, самый 
большой амфитеатр античного мира, грандиозный 

памятник древности, сохранившийся до наших дней. 
Амфитеатр Флавиев представляет в плане эллипс с ареной 

и окружающими ее кольцами местами для зрителей. 
Поэтапно изобразите главную римскую достопримечательность. 
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СТАТУЯ ХРИСТА-ИСКУПИТЕЛЯ

Статуя Иисуса Христа с распростертыми в стороны руками 
находится в Рио-де-Жанейро на вершине горы Корковаду. 

Этот монумент давно стал символом Рио, да и Бразилии в целом. 
Напоминающая издали огромный крест и являющаяся 

самой высокой точкой округи, статуя отлично видна 
за много километров.
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ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Исаакиевский собор — шедевр позднего классицизма 
и визитная карточка Санкт-Петербурга. 
Потренируйтесь в изображении купола 

знаменитого собора с необычного ракурса.
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СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

Знаменитое здание оперного театра в Сиднее, выполненное 
в стиле экспрессионизма, визитная карточка города. 

Парусообразные оболочки, образующие крышу, делают это 
здание непохожим ни на одно другое в мире.



95
СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР



96
СИДНЕЙСКИЙ ОПЕРНЫЙ ТЕАТР



К�C(�A O$�



98
КРИВОЙ ДОМ

Кривой дом находится в Сопоте — небольшом городке в Польше 
на побережье Балтийского моря. На создание этого необычного 

дома архитекторов вдохновили сказочные книжные 
иллюстрации польского художника Яна Мартина Шанцера. 

Когда смотришь на этот дом, кажется, что это иллюзия, 
отражение постройки в кривом зеркале. 

Попробуйте нарисовать это необычное архитектурное творение. 
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ПИРАМИДА КУКУЛЬКАНА

В Мексике, на полуострове Юкатан, когда-то располагался 
древний город Чичен-Ица. Среди его руин уцелело грандиозное 

храмовое сооружение индейцев майя. Кукулькан с языка майя 
переводится как «Пернатый змей», в честь этого божества 

и воздвигнута пирамида. В дни весеннего и осеннего 
равноденствия тень от ребер пирамиды падает на ограждение 

лестницы на северной ее стороне, и Кукулькан «оживает». 
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ПИРАМИДА КУКУЛЬКАНА
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