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ПРЕДИСЛОВИЕ

композиции помогает увидеть мир дру-
гими глазами, понять гармонию его 
строения. По-новому увидеть и понять 
культурное наследие прошлого. Полу-
чить доступ к беспредельному источнику 
вдохновения, стать носителем и созида-
телем новых тенденций и направлений.

Композиционная подготовка всегда 
составляла основу профессионального 
обучения архитектора, будь то рисунок, 
учебное проектирование или история 
искусств. Это одна из характерных черт 
и добрых традиций русской архитектур-
ной школы. В настоящее время класси-
ческие методы обучения искусству ком-
позиции остаются актуальными и вос-
требованными, но претерпевают очевид-
ное влияние перемен, происходящих в 
практике мирового проектирования. 
Никогда прежде не сплетались так тесно 
два уровня творческой деятельности: 
художественной и технической. Этот 
альянс становится нормой проектирова-
ния, и выпускники вузов должны быть 
к этому готовы.

Процесс адаптации высшей архитек-
турной школы к условиям изменивше-
гося мира — мира высоких техноло-
гий — находится в начале этого пути. 
В настоящее время практика остро нуж-
дается в операторах, способных обраба-
тывать на компьютере рабочую докумен-
тацию. Стремительно растет социальный 
заказ на специалиста, владеющего при-
емами компьютерной графики. Наблю-
дается массовое стремление быстро 

Стремление созидать — неотъемле-
мое свойство человеческой натуры. Про-
фессионально ориентированное оно 
становится потребностью и смыслом 
жизни человека творческой профессии. 
Заложенные от природы творческие спо-
собности раскрываются и превращаются 
в инструмент познания мира. Архитек-
тор видит мир сквозь профессиональную 
призму. Он слышит музыку гармониче-
ского строения архитектурной формы.

Культура творческой профессии, в 
конечном счете, сводится к безукориз-
ненному владению искусством компози-
ции. Так было всегда и становится тем 
более актуальным в наше время, в эпоху 
стремительно развивающейся компью-
теризации.

Чтобы не оказаться на поводу высо-
ких технологий, в хвосте технических 
возможностей, архитектор должен оста-
ваться композитором, быть способным к 
целостному восприятию мира. В услови-
ях стремительной интенсификации всех 
сторон нашей жизни, и в частности про-
фессиональной деятельности, становится 
бесценным умение подвергнуть мгновен-
ному анализу понятия, лежащие в раз-
личных областях, и синтезировать реше-
ние в языке своей профессии. В данном 
случае — в языке архитектуры.

Творчество — это способность к све-
жему взгляду на весь явленный миром 
опыт, мгновенная его переоценка и, как 
результат, рождение нового. Новой идеи, 
новой формы. Владение искусством 



осваивать пакеты компьютерных про-
грамм.

Но архитектор — это не только опе-
ратор. Прежде всего он композитор. 
Вооруженный возможностями новых 
технологий, он неминуемо выходит за 
рамки формального изучения пакетов 
компьютерной графики.

Информационно компьютерные тех-
нологии помимо графического сервиса 
обладают неизмеримо большим потен-
циалом. В частности, они делают воз-
можным выполнение множества комби-
наторных операций, лежащих в основе 
композиционной деятельности. Архитек-
турная комбинаторика, неся на себе все 
художественные аспекты композицион-
ной деятельности, в то же время обра-
щена в сторону точных наук и представ-
ляет собой прекрасную основу для орга-
низации процесса виртуального модели-
рования архитектурной формы.

Сознание плюс компьютер работают 
иначе, нежели каждый отдельно. Их не-
прерывный диалог способен дать совер-
шенно новое направление процессу 
формообразования. Что мы и видим в 
мировой архитектурной практике.

Творческое не формальное отноше-
ние к компьютерным технологиям ведет 
к изменению стиля профессионального 
мышления и метода проектирования. 
Лидеры мировой архитектуры использу-
ют сверхмощные компьютерные техно-
логии для привлечения к процессу про-
ектирования теоретических разработок 
из других наук: топологии, физики, ма-
тематики, — порождая не виданные 
прежде архитектурные образы.

В практике учебного проектирования 
виртуальное моделирование может быть 
использовано на всех стадиях обучения 
наравне с традиционным макетно-
графическим методом, расширяя воз-
можности постижения профессиональ-
ных азов в начале обучения и обогащая 
стадию композиционного поиска в про-
ектировании на старших курсах. Мы не 

привлекаем дорогостоящих программ, 
используем существующий в МАРХИ 
технический потенциал. Главное, чему 
мы учим, — это работать в интерактив-
ном диалоге с компьютером.

Компьютер — инструмент, позволяю-
щий обеспечить маневренность, мобиль-
ность поиска, многовариантность отве-
тов и наглядность. Дает возможность 
реализовать самые фантастические за-
мыслы и образы, формирует композици-
онное мышление, отвечающее современ-
ным реалиям проектного процесса, по-
с т р о е н н о го  н а  и н ф о р м а  ц и о н  н о -
компьютерных технологиях.

В основе компьютерного компо зи-
ционно-комбинаторного (КК) курса 
лежит виртуально-комбинаторный метод 
моделирования, который не претендует 
на обучение проектированию, хотя гото-
вит к нему. Это скорее профессиональ-
ная игра, развивающая творческий на-
вык. Задача виртуально-комби наторного 
метода — привести в движение творче-
ский механизм сознания. Для человека, 
знающего вкус поиска и озарения, ре-
альность становится бесконечным ис-
точником радости: он черпает в ней 
материал для профессиональной игры. 
Творческое сознание искрит, зажигает и 
наполняет смыслом все вокруг. Творче-
ство — это радость Бытия. Вдохнове-
ние — потребность в творчестве.

Авторы учебного пособия благода-
рят преподавателей МАРХИ О.Г.Богда-
нович, Д.В.Брежневу, Е.В.Георгиевскую, 
М. В. Ге ор гиевскую, Д. О. Кузь мину, 
К.Е.Романюка, Л.В.Са вельеву, Г.С.Сте-
панова, М. В. Тенета, О. П. Фролову, 
Л.В.Чурсину и М.Ю.Шубенкову, веду-
щих лекционные и практические заня-
тия по дисциплине «Компьютерный КК 
курс», за их творческий вклад в реализа-
цию новационного направления в обу-
чении основам архитектурной компо-
зиции — композиционному моделиро-
ванию средствами компьютерной гра-
фики.
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Архитектурная композиция является 
стержнем основной профилирующей 
дисциплины «Архитектурное проектиро-
вание». На младших курсах она носит 
название «Основы архитектурного про-
ектирования». Из трех разделов этой 
дисциплины (архитектурная графика, 
объемно-пространственная композиция 
и начала архитектурного проектирова-
ния) курс «Объемно-пространственная 
композиция» (ОПК) занимает ключевое 
место. В нем студенты, «опираясь на 
первичные композиционные знания, 
содержание лекций и практических 
упражнений, осваивают основные за-
кономерности построения объемно-
пространст венных форм как необходи-
мую предпосылку для решения само-
стоятельных композиционных задач» 
[29, с. 8].

Концепция, положенная в основу 
этого курса, является прямой наследни-
цей лучших традиций ВХУТЕМАСа1. 
Как отмечает д-р архитектуры проф. 
Д. Л. Мелодинский, это единая линия из 
1920-х гг. в наше время [19]. Три педаго-
га единомышленника: Н. А. Ла довский, 
В.Ф.Кринский и Н.В.Докучаев — реа-
лизовали тогда свои мысли о прогрес-

1 ВХУТЕМАС — Высшие государственные 
художественно-технические мастерские, первона-
чально (до 1920 г. ) — Свободные художественные 
мастерские. Основаны в Москве на базе Москов-
ского училища живописи, ваяния и зодчества и 
Строгановского художественного училища. В 1926—
1927 гг. ВХУТЕМАС был реорганизован во ВХУТЕ-
ИН.

сивной архитектуре и предложили соот-
ветствующие приемы обучения. «Впер-
вые проектно-композиционные темы 
были сформулированы в отвлеченном 
виде без указания конкретной функции. 
На всех стадиях композиционного поис-
ка использовались условные макеты 
(рис. В.1 и рис. В.2). Так было положено 
начало новому методу профессиональ-
ного обучения архитектурному проекти-
рованию, который определил тенденции 
архитектурой школы ХХ века» [19, с. 26]. 
Метод решал проблему пропедевтики — 
введения учащегося в круг профессио-
нальных задач, развития базовых про-
фессиональных навыков и способностей, 
дающих необходимую опору для после-
дующего вовлечения в архитектурное 
проектирование.

Позднее, в 1934 г., соратник Н.А.Ла-
довского — В.Ф.Кринский и их после-
дователи — И.В.Ламцов и М.А.Тур кус 
издали учебник «Элементы архи тек-
турно-пространственной композиции» 
[17], где были изложены теоретические 
основы построения композиции объем-
но-про странственных форм. Кни га ста-
ла азбукой архитекторов, воспитавшей 
не одно поколение теоретиков и практи-
ков.

Идеи, заложенные в начале XX в. 
Н. А. Ладовским и В. Ф. Кринским, по-
лучили дальнейшее развитие в теорети-
ческих трудах педагогов кафедры «Осно-
вы архитектурного проектирования» 
МАРХИ: aкад. А.В.Степанова, д-ра ар-

ВВЕДЕНИЕ
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хитектуры Д. Л. Мелодинского, проф. 
В.И.Маль гина и других педагогов. Они 
реализуются в макетно-графическом 
курсе «Объемно-пространственная ком-
позиция», сохраняющем и развивающем 
традиции ВХУТЕМАСа до сегодняшнего 
дня (рис. В.3).

Значение методологии, уходящей 
своими корнями в начало ХХ в., сохра-
няет свою актуальность и в контексте 
очевидных изменений, происходящих в 
практике современного архитектурного 
проектирования в связи с повсеместным 
внедрением компьютерных технологий. 

Рис. В.1. Работы студентов ОБМАС ВХУТЕМАСа, 
выполненные по заданиям, составленным Н.А.Ла-

довским в 1920 г.
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Рис. В.2. Копии учебных заданий ОБМАС ВХУТЕМАСа, выполненные студентами МАРХИ 
в 1995 г. к 75-летнему юбилею ВХУТЕМАСа

Рис. В.3. Современные работы студентов МАРХИ по курсу «Объемно-пространственная 
композиция»
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В реальном проектировании цифровые 
визуализации почти полностью замени-
ли макетную форму подачи проекта. 
Виртуальное моделирование предметно-
пространственной среды меняет форму 
проектного мышления. По мнению 
Д. Л. Мелодинского, изменившаяся ме-
тодология архитектурного творчества 
должна найти свое отражение в органи-
зации начального цикла обучения в 
высшей архитектурной школе. В связи с 
этим он выражает справедливое опасе-
ние, что в учебном процессе замена 
ручного макетирования на «компьютер-
ное манипулирование формой» может 
пагубно сказаться на развитии объемно-
пространст венного (визуального) мыш-
ления студента, учитывая важность 
предметной деятельности в процессе 
становления профессионала. При этом 
он отмечает и явное преимущество циф-
рового моделирования. «Никакое рутин-
ное моделирование при помощи рук не 
в состоянии сравниться со скоростью 
пространственных преобразований, 
предоставляемой компьютерными воз-
можностями. Поле потенциальных 
трансформаций геометрических параме-
тров формы, их последовательность, 
виды отображений: ортогональная про-
екция, аксонометрия, перспектива — и, 
наконец, темпы изменений не знают 
пределов» [19, с. 236].

При освоении основ объемно-про-
странст венной композиции с использо-
ванием современных компьютерных 
средств мы видим выход в нахождении 
разумного компромисса между компози-
ционным ручным макетированием и 
компьютерным моделированием. В ком-
по зиционно-ком бинаторном курсе циф-
ровое моделирование осуществляется не 
вместо ручного, предметного макетиро-
вания, а вместе с ним, тесно увязано 
тематически и календарно. При этом, не 
взирая на разность методов моделирова-
ния, содержательная основа самой дис-
циплины ОПК останется прежней. Это 

область формообразующих принципов и 
категорий. Сохраняется отвлеченно-
предметная форма представления корен-
ных композиционных принципов (в 
макетах и цифровых моделях) и активно-
творческая направленность методов их 
усвоения. Цифровое моделирование 
вскрывает комбинаторную суть компо-
зиционной деятельности, делает ее на-
глядной и доступной к освоению. Этим 
оно привносит в учебную деятельность 
динамику композиционного поиска и 
активизирует творческий потенциал. Не 
говоря о том, что параллельно студенты 
овладевают компьютерными программа-
ми, необходимыми в настоящее время в 
практике проектирования. Таким обра-
з ом, сопровождение дисциплины 
«Объемно-пространственная компози-
ция» компьютерным ком по зиционно-
комбинаторным моделированием откры-
вает новый этап в развитии методологии 
пропедевтического курса, оставленного 
нам в наследство школой Ладовского—
Крин ского.

В комплексе с традиционно сложив-
шимся макетно-графическим методом 
компьютерный композиционно-ком-
бинаторный курс предоставляет студен-
там дополнительную возможность изуче-
ния теории и практики архитектурной 
композиции, вооружает новыми компо-
зиционно-комбинаторными навыками 
работы с условной архитектурной фор-
мой, знакомит с возможностями совре-
менных компьютерных технологий.

Компьютерный композиционно-ком-
бинаторный курс обеспечивает форми-
рование первичного уровня композици-
онного мышления, необходимого для 
динамичного и самостоятельного реше-
ния проектных задач на первых стадиях 
учебного проектирования. Это, прежде 
всего, постановка профессионального 
восприятия — целенаправленного и из-
бирательного, способного к различению 
профессиональных ориентиров, позво-
ляющего накопить стартовый интеллек-



туальный капитал для последующей 
учебной и профессиональной деятель-
ности.

Дисциплина «Компьютерный КК 
курс» состоит из двух разделов: теорети-
ческой части и 12 практических упраж-
нений. Теоретический раздел представ-
лен: пятью вводными лекциями по 
программе 3ds Max с последующим за-
креплением лекционного материала в 
кратких упражнениях и 12 тематически-
ми лекциями, раскрывающими основ-
ные понятия архитектурной композиции. 
Теоретический материал излагается на 

примерах исторической и современной 
архитектуры. В конце каждой лекции 
демонстрируются компози ционно-
комбинаторные и компьютерные прие-
мы, необходимые для выполнения дан-
ного упражнения.

Цель компьютерного КК курса — 
обучение основам архитектурной компо-
зиции с привлечением компьютерных 
технологий, обладающих помимо графи-
ческого сервиса уникальными возмож-
ностями выполнения комбинаторных 
операций, лежащих в основе компози-
ционной деятельности.
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