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Допущено
Учебно�методическим объединением

по образованию в области архитектуры
в качестве учебного пособия для студентов вузов,

обучающихся по направлению «Архитектура»
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ПОНЯТИЕ ФОРМЫ
И ФОРМАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Г л а в а  1

ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ АРХИТЕКТОРОВ

Архитектор должен быть прежде всего фор�
малистом. Форма есть наш творческий язык, ко�
торым мы выражаем наши мысли, идеи, в кото�
рых мы воплощаем наши образы; архитектурная
форма есть наше средство формирования созна�
ния, настроения человека...

И. Фомин

1.1. Основные аспекты
изучения художественной

формы и задачи
композиционной подготовки
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1.2. Содержание обучающих
упражнений в графической

и цветовой подготовке
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1.3. Условность
и информативность

изобразительной формы
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