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Уважаемый Читатель! 
 Библиотека предлагает Вашему вниманию выставку, 
посвященную Начертательной геометрии. 
 «Начертательная геометрия по своему характеру и 
методам занимает особенное положение среди других наук. Она 
стоит на границе между областью точных наук и областью 
фантазии. Прилагая к ней законы математики и геометрии, 
можно достичь великих открытий, польза которых для 
человечества будет велика». Так писал Николай Алексеевич Рынин 
– ученый, внесший огромный вклад в развитие русской школы 
начертательной геометрии. Выставка расскажет об истории 
возникновения этой науки, раскроет богатый книжный фонд нашей 
библиотеки, познакомит с историей преподавания Начертательной 
геометрии в Университете. 



Из истории начертательной геометрии 
 



Начертательная геометрия – раздел 
геометрии, в котором пространственные 
фигуры, а также методы решения и 
исследования пространственных задач 
изучаются при помощи построения их 
изображения на плоскости.   



Инженерная графика — ветвь могучего 
дерева языка графики — уникального 
языка человеческой культуры. 
Язык графики:  
 
- лаконичен, в его алфавите лишь два 
знака — точка и линия (прямая или дуга 
кривой); 
 
- точен и нагляден; 
 
- универсален. 

 

Язык графики — древнейший из языков мира 



Парфенон 

Фараон 
В античной Греции графика использовалась при 
проектировании монументальных сооружений и 
для иллюстрации математических трудов. 

В египетской графике отмечают много 
черт, присущих современным способам 
отображения. 

В эпоху Ренессанса были теоретически 
обоснованы законы линейной и воздушной 
перспективы. 

В средние века необходимость 
наглядного и точного 
изображения производственных 
процессов вызвала к жизни 
новый способ отображения – 
аксонометрию. 

А. Дюрер «Меланхолия»  



В труде «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи приводит математически 
обоснованные правила построения перспективы и определение рисунка: 
рисунок складывается из точек,  точки образуют линии, из линий 
формируются поверхности, из поверхностей тела. 



   Французский инженер Фрезье принимал 
участие в первоначальной разработке идей 
начертательной геометрии.  
  Его труд «Теория  и практика разрезки 
камней и деревянных конструкций, или трактат о 
стереометрии» является первым фундаментальным 
пособием по основам начертательной геометрии. 
Фрезье пользовался параллельными проекциями, 
приводил примеры проецирования на две взаимно 
перпендикулярные плоскости проекций, применял 
способы замены плоскостей проекций и вращения 
для определения истинного вида сечения фигур. 
  Однако, чтобы набор теоретических 
положений, способов и приемов стал наукой не 
хватало общего фундамента. Это сделал через  
60 лет Гаспар Монж. 

 Амеде-Франсуа Фрезье 

(1682—1773)  

Амеде-Франсуа Фрезье 



                   Французский  геометр, инженер, 
педагог. 
 В возрасте 16 лет Монж составил 
замечательный по точности план родного города 
Бона. Необходимые  при его составлении 
способы и приборы для измерения углов и 
черчения линий были изобретены самим 
составителем. 
  Данное им прямое и легкое решение 
задачи дефилирования укрепления дало повод 
начальству  школы военных инженеров в 
Мезьере, где Гаспар проходил дальнейшее 
обучение, назначить его репетитором 
математики. С этого времени начинается ученая 
деятельность Монжа, одним из результатов 
которой было создание начертательной 
геометрии как науки. 

(1746-1818)  

Гаспар Монж 

Гаспар Монж  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaspard_monge_litho_delpech.jpg?uselang=ru


Первое упоминание о 
русских чертежах - в описи 
царского архива, 
датируется приблизительно 
1578 годом. 
 
 
 
 
Чертежи выполнялись для 
нужд картографии, 
строительства, 
промышленности и 
военного дела. 

 

 
 

 



В России графическое 
искусство развивалось на 
почве иконописных традиций, 
одним из приемов которой 
была обратная перспектива.  

Клеймо иконы «Никола Зарайский с житие», XVI в. 

Святая Троица 



В XVI веке Россия располагала уже 
разнообразными и обширными 
картографическими материалами.  
Наиболее известные чертежи:  
 
План города Пскова  1581 года 
  
Петров план Москвы  1600 года.  
Этот чертеж был выполнен   
по распоряжению Бориса Годунова 
  
«Сигизмундов»  план Москвы 1610 года 
  
План Тихвинского монастыря 1679 года 
 
Рукописная карта Московского государства 
работы царевича Федора Борисовича 
Годунова  упоминалась как первоисточник 
Гесселем  Герритсом – голландским 
картографом XVI века 

План Тихвинского монастыря.  
Миниатюра из «Сказания об иконе 
Богоматери Одигитрии Тихвинской» 



Карта Фёдора Годунова, изданная Г. Герритсом в Амстердаме, 1613 год 



                  К XVIII веку в России искусство 
проектирования и техника выполнения 
конструкторских чертежей достигли высокого 
уровня.  
 Чертежи изобретателя-самоучки Ивана 
Петровича Кулибина  не имеют погрешностей с 
точки зрения современной начертательной 
геометрии. Искусный мастер  был назначен 
заведующим механическими мастерскими 
Академии наук с заданием «изобретать всякие 
машины, которые … полезны  в гражданской и 
военной архитектуре и в промышленности». 
Кулибин придумывал удивительные вещи, 
намного опередившие его время. Среди его 
изобретений: самодвижущееся судно, мельницы 
без плотин, «самокатка» - трехколесный 
экипаж, приводимый в движение педалями, 
лифт для Зимнего дворца, оптический телеграф 
и др.  
 

И.П. Кулибин 

(1735-1818) 

Иван Петрович Кулибин 
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Фонарь Кулибина с вогнутым зеркальным отражателем  

Разносторонность технических поисков Ивана 
Кулибина напоминает творчество Леонардо да 
Винчи. Но в отличии от знаменитого итальянца, 
Кулибин всеми силами  старался довести свои 
изобретения до претворения их в жизнь, чтобы 
они действительно были полезны. 

Часы 



  

В 1772 г. Кулибин разработал 
несколько проектов трехсотметрового  
моста через Неву. 

«Самокатка» 



  С первой половины XIX века в России начертательная геометрия 
вводится как обязательный предмет в высших технических учебных 
заведениях; раздел перспективы изучается как специальный предмет в 
художественных учебных заведениях. 
 Колыбелью преподавания начертательной геометрии в России 
является Институт корпуса инженеров путей сообщения в Санкт-
Петербурге, основанный в 1809 году, где этот предмет преподавали 
последователи самого Монжа — Августин де Бетанкур,  Александр Фабр, 
Карл Потье.  

 



Августин де Бетанкур  

 Первый ректор Института корпуса 
инженеров путей сообщения в Санкт-
Петербурге (1809-1824 гг.), педагог, крупный 
инженер, изобретатель, конструктор, один из 
основоположников теории машин и 
механизмов, архитектор. 
  Бетанкуром созданы научные основы 
образования инженеров путей сообщения по 
учебному плану, объединившему 
общенаучную, общеинженерную и 
специальную подготовки в одном вузе. 
Впервые учебный план высшего технического 
учебного заведения включал такие 
дисциплины, как высшая математика и 
начертательная геометрия.  

Августин де Бетанкур  

(1758-1824) 



 Перспектива Манежа в Москве. 
 А. Бетанкур, 1818 г. 

Проект Каменноостровского моста через 
 Малую Невку. 

 А. Бетанкур, 1811 г. 

 Первым лектором по 
начертательной геометрии стал ученик 
Г. Монжа, выпускник Школы мостов и 
дорог и Политехнической школы в 
Париже, инженер, имеющий опыт 
путейских работ во Франции, профессор 
 А.Я. Фабр. 
 С 1812 года, когда в связи с 
началом Отечественной войны 
французские учёные были высланы из 
Петербурга, лекции по начертательной 
геометрии продолжил читать Бетанкур, 
привлёкший к репетиторской работе по 
данному курсу воспитанника института 
третьего года обучения Фёдора 
Ивановича Рерберга (1766–1813 гг.). 



 Француз по происхождению, 

российский генерал-майор Корпуса 
инженеров путей сообщения. По прибытии в 
Россию, Фабр был назначен в Институт 
корпуса инженеров путей сообщения 
профессором прикладной математики, с 
причислением в резерв Корпуса инженеров 
путей сообщения.  
 В 1812 году, во время военных 
действий с французами, он, ввиду 
политической неблагонадёжности, вместе с 
К.И. Потье был удалён  в Сибирь. Вернувшись 
из ссылки в 1815 году, снова поступил на 
службу, которая продолжалась до 1833 года. 
В 1820 году  произведен в генерал-майоры. В 
1833 году А.Я. Фабр вышел в отставку и   
поселился в Турретте, на родине, где и умер  
4 августа 1844 года в возрасте 62 лет. 
 

  

Александр Яковлевич Фабр 

(1782-1844)  

Александр Яковлевич Фабр 



 
 

 

Третий ректор Санкт-Петербургского Института корпуса инженеров 
путей сообщения (1834-1836 гг.). К.И. Потье читал в Институте курсы 
элементарной математики и начертательной геометрии, курс 
построений и курс "Проекты и сметы". Написал и издал первые в России 
фундаментальные учебники по начертательной геометрии: "Основания 
начертательной геометрии" (1816 г.), "Приложение начертательной 
геометрии к рисованию" (1817 г.), "Начальные основания разрезки 
камней" (1818 г.).  

 
 
 

Карл Иванович Потье (1786–1855) 

 Проект Севастопольских доков К. Потье  
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В 1817 году Морским ведомством в Петербурге было опубликовано самое 
первое в России сочинение по начертательной  геометрии на русском 
языке Алексея Ивановича Маюрова (1780-1848). В своей книге он 
знакомил русского читателя с основными идеями новой науки – 
начертательной геометрии. 
 А.И. Маюров получил образование  во Франции в Политехнической 
школе, в 1811 году был причислен подполковником к Институту корпуса 
инженеров путей сообщения.  

Сочинение  А. Маюрова 



 В 1901 году окончил Петербургский институт  
инженеров путей сообщения  Н.А. Рынин. При поддержке 
ученого была создана одна из первых в России 
аэродинамическая лаборатория и организован факультет 
воздушных сообщений. Николай Алексеевич был одним 
из учредителей Всероссийского аэроклуба, принимал 
деятельное участие в организации первых в России 
авиационных состязаний и перелетов. 
 В начертательной геометрии ученым были  даны 
графические решения различных задач в области 
перспективы и теории теней, написаны учебники по 
различным разделам начертательной геометрии.  

Николай Алексеевич  Рынин 

 В 1928‒1932 годах издал книгу 
«Межпланетные сообщения» ‒ первый 
энциклопедический труд по истории и 
теории реактивного движения и 
космических полётов. Именем ученого 
назван кратер на обратной стороне Луны.  

(1877-1942) 

Николай Рынин 



Институт корпуса инженеров путей сообщения сыграл большую роль  в 
последующем развитии  отечественной науки и техники. В его стенах 
зародилась методика технического образования, начала создаваться 
теория инженерных дисциплин. 

Черчение и чертежные инструменты// Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. 
Т.76.Человек –Чугуевский полк.-СПб.,1903. 



Начертательная геометрия в  
Императорском Московском Техническом училище 

 



 МГТУ им. Н.Э. Баумана берет свое начало от Московского 

Ремесленного Учебного заведения. В  1826 году вдовствующая 
императрица Мария Фёдоровна «высочайше повелеть соизволила 
учредить большие мастерские разных ремесел» для мальчиков-сирот 
Воспитательного дома в Москве. В 1830 году император Николай I утвердил 
«Положение о Ремесленном учебном заведении».  

Император Николай I (1796-1855) Императрица Мария Федоровна (1759-1828)  



Начертательная геометрия, черчение и рисование были введены в курс 
обучения Московского ремесленного учебного заведения с самого 
начала его основания. Рисунок и черчение входили в программу 
вступительных испытаний. 



    В учебный план  Императорского Московского технического училища 
были включены: лекции и практические занятия по начертательной 
геометрии (при этом начертательная геометрия была отнесена  

        к кафедре математики), черчение и рисование.  

    

Страница из «Отчета о деятельности Императорского Московского Технического 
училища за 1877-78 академические годы» 



В 1837-38 г. начертательная 
геометрия была включена в 
учебный план 1-го класса 
мастерского разряда, рисование 
преподавалось в 1, 2 и 3 классах 
приготовительного разряда, а 
черчение во 2 и 3 классах этого же 
разряда. 

В течение 1840-1843 гг. усиливается 
теоретическая подготовка учащихся. В 
Ремесленном учебном заведении в учебном 
плане шестилетнего курса обучения 
значились и начертательная геометрия, и 
"рисование и черчение машин, украшений, 
узоров и цветов, как с оригинала, так и с 
натуры" 

(ЦГИАЛ, ф. 759, оп.8, 1932-1944.д.XXXVI. лл.422-424)  



 
К 50-м годам XIX века началось коренное преобразование учебного 
заведения, в котором наибольшее развитие получает машиностроительное 
направление. С 1855 года ввели обязательное изучение черчения и 
рисования, а с 1861 г. — геометрии и механики для рабочего разряда. 

 Согласно учебному плану 1860-1861 г. черчение преподавали в 1, 2 и 3 
классах приготовительного разряда и в 1, 2 и 3 разрядах мастерского 
разряда; рисование — во 2 и 3 классах приготовительного разряда и в 1 
классе мастерского разряда; начертательную геометрию — в 3 классе 
мастерского разряда и в 1 специальном классе механического отделения.  

Из «Отчета о деятельности Императорского Московского Технического Училища  
за 1869-70 академические годы» 



 Чертежной мастерской заведовал ученый 

мастер Дмитрий Константинович Советкин, 
который выступил как автор "русского метода 
обучения ремеслам" в 1876 году, когда 
Императорское Московское техническое 
училище было приглашено участвовать во 
Всемирной выставке в Филадельфии. 

Д.К. Советкин   

В течение 1857-58 годов в числе других лабораторий была 
организована чертежная мастерская (конструкторское бюро) и 
модельная мастерская, оснащенная моделями различных машин и 
приборов. 

(1838-1912) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sovetkin_DK.jpg


Из письма директора Бостонского технологического института 
профессора  Дж. Рункля директору Императорского Московского 
Технического училища В.К. Делла-Вос: 



После выхода в 1885 году в отставку 
был первым директором, а затем 
почётным опекуном Владимирского 
земского ремесленного училища 
 им. И. С. Мальцова.  

В 1858 году, по окончании ремесленного 
училища,  Советкин был оставлен 
репетитором. Затем возглавил 
чертёжную мастерскую, получил звание 
учёного-мастера (1863 г.), позже — 
инженера-механика и был назначен в 
1869 году заведующим слесарной 
мастерской училища. В 1881—1885 годах 
Д.К. Советкин — инспектор учебных 
мастерских ИМТУ.  

Дмитрий Константинович Советкин 

Традиционный подарок Мальцовского 
технического училища своим выпускникам  



В 1868 году Ремесленное  учебное заведение  было преобразовано в 
Императорское Московское Техническое училище, в котором графическим 
дисциплинам уделялось немалое внимание. Пополнялась новыми книгами 
библиотека, приобретались учебные пособия и модели для практических 
занятий.  

 



В «Описании учебных коллекций, назначенных для изучения 
механических искусств в мастерских ИМТУ»  (1873 г.) говорилось: 

«В общем отделении в течении 
трехлетнего курса преподаются: Закон 
Божий, Рисование, Черчение, 
Начертательная Геометрия, Общая 
физика, Зоология, Ботаника, 
Минералогия, Химия, Геодезия, 
Аналитическая геометрия…» 



Страница из «Описание учебных коллекций, назначенных для изучения механических 
искусств в мастерских ИМТУ»  (1873 г.)  



Экслибрис  в виде пеликана 
украшал страницы  книг  
Библиотеки Ремесленного 
Учебного Заведения 

 
Учебники по начертательной геометрии,  

по которым  занимались учащиеся  
Императорского Московского Технического училища  

 



  



 В 1818 году Яков Александрович Севастьянов (1796—1849), 
первый русский ученый, связавший свою творческую судьбу с 
начертательной геометрией, перевел книгу К.И. Потье «Приложения 
начертательной геометрии» на русский язык. В 1821 году  Севастьянов 
выпустил книгу «Основания начертательной геометрии», которая 
явилась первым учебником русского автора на русском языке. Этот 
учебник был основным в течение 20 лет почти во всех высших учебных 
заведениях. Севастьянов впервые ввел русскую терминологию, дал 
практическое приложение начертательной геометрии к техническому 
черчению, рисованию, перспективе и картографии.  

   



Севастьянов Я. А. Приложение начертательной геометрии к воздушной перспективе, к 
проэкции карт и к гномонике .- СПб. : Типография Главного Управления путей сообщения, 1831.  

"Полезно для национального образования 
распространять знания, которые можно 
обращать на пользу ремесел". 

                  Монж. Лекции в l'Ecole Normale 
 (Нормальная школа в Париже) 

 







Высоким был и уровень преподавательских кадров Императорского 
Московского Технического училища. Некоторое время курс 
начертательной геометрии вел  

Александр Степанович Ершов (1818-1867). 
 Ершов был преподавателем практической механики и начертательной 
геометрии (1845-1855 гг.), инспектором классов (1855-1859 гг.), 
директором Московского Ремесленного Учебного заведения (1859-1867 
гг.). 
  

  

Страница из  труда А.С. Ершова « Основания кинематики…» 



Долгие годы лекции и практические занятия по начертательной геометрии 
вел И.Е. Михалевский. Черчение и рисование вели титулярный советник 
И.Н. Баженов, надворный советник П.А. Андреев, инженер-механик Н.В. 
Ронжин, статский советник К.Ф. Турчанинов, надворный советник А.Х. Ганс 
и др.  

 
 

И.Е. Михалевский. Чертежи «Теория теней»  1892/93 г. 



Русский инженер, архитектор, изобретатель, учёный. Окончил 
Императорское Московское Техническое училище в 1876 году со званием 
инженера-механика и золотой медалью. 

Владимир Григорьевич Шухов (1853—1939)  



Книги В.Г. Шухова из фонда библиотеки  
МГТУ  им. Н.Э. Баумана  

Чертеж из книги  В.Г. Шухова  «Стропила» 

В.Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен 
стальные сетчатые оболочки, введя в архитектуру форму 
однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире 
гиперболоидные конструкции, в том числе, и знаменитую Шуховскую 
башню в Москве. 



Чертеж из книги В.Г. Шухова «Трубопроводы…» 



      В 1917 г. ИМТУ было переименовано в МВТУ — Московское высшее 

техническое училище. Одним из организационных преобразований 

явилось выделение в самостоятельную структуру кафедры 

"Начертательная геометрия и черчение", ответственным руководителем 

которой являлся М.А. Семенцов-Огиевский. С 1982 года кафедра 

называется «Инженерная графика». 

В семидесятые годы появился термин  «Инженерная графика». Он 
вобрал в себя имена трех графических дисциплин: начертательной 
геометрии – ядра теории графического отображения, черчения и 
технического рисунка.  



Начертательная геометрия в  
МГТУ им. Н.Э. Баумана 



 В разное время на кафедре работали видные ученые — 
профессора: В.Н. Образцов, В.О. Гордон,  М.А.  Семенцов-Огиевский , Е. А. 
Глазунов, И.Г. Попов, Б.А. Иванов, С.М. Куликов, М.В. Носов, Н.В. 
Воробьев, Е.П. Камзолов и др. Многие из них являются авторами учебников 
и учебных пособий, среди которых необходимо отметить: «Курс 
начертательной геометрии» В.О. Гордона, Ю.Б. Иванова, Т.Е. Солнцевой  
(1967г.), «Курс начертательной геометрии» Н.А. Попова (1947), «Сборник 
задач по начертательной геометрии» Х.А. Арустамова, 
«Машиностроительное черчение С.А. Фролова, А.В. Воинова, Е.Д. 
Феоктистовой (1981). 
 В 1966-1967 гг. ведущие преподаватели кафедры – М.Я. Ломакин, А.С. 
Мичурин, А.А. Рябинин, В.С. Мамаев и др. – принимали участие в 
пересмотре и составлении новых стандартов, регламентирующих правила 
выполнения машиностроительных чертежей. В 1968 году пакет таких 
стандартов был введен в действие на всей территории страны. 
  

  



Преподаватели кафедры «Инженерная графика» ( 70-е г. XX в.) 



 
 

Центральной фигурой  формирования учебно-
методической школы инженерной графики является 
профессор Х.А. Арустамов,  возглавлявший 
кафедру более сорока лет. Научно-педагогическая 
деятельность Х.А. Арустамова начинается в МВТУ с 
1930 года. В 1932 он назначается заведующим 
кафедрой начертательной геометрии и черчения и 
бессменно занимает этот пост по 1975 год. В 1958 
году ему присваивается звание профессора.  
 Послевоенные годы были в научно-
педагогической деятельности профессора 
Арустамова особенно плодотворны. Написанный в 
тяжёлые годы Отечественной войны   сборник задач 
по начертательной геометрии был одним из первых 
в стране учебных пособий по этому курсу и сыграл 
важную роль в подготовке инженеров-
конструкторов. В дальнейшем этот задачник 
перерабатывался и переиздавался, а также был 
издан в Китае и Мексике. 

Христофор  Артемьевич Арустамов (1899-1979) 



Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии (с решениями типовых примеров) - М. : МММИ им. 
Н. Э. Баумана, 1941. - 91 с. : ил.  



Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной 
геометрии с решениями типовых задач. - 3-е изд. - М. : 
Машгиз, 1952. - 375 с. 

Арустамов Х. А. Сборник задач по 
начертательной геометрии . – 
 4-е изд. - М. : Машгиз, 1954. - 375 с. 

Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной 
геометрии с решениями типовых задач. - 5-е изд-е. - 
М., : Машгиз, 1959. - 375с. 

Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии 
с решениями типовых задач: Учеб. пособие . - 6-е изд. - М. : 
Машгиз, 1963. - 375 с. 



Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной 
геометрии с решениями типовых задач: Учебное 
пособие. - М. : Машиностроение, 1964. - 375 с. 

Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии 
срешениями типовых задач : учеб. пособие для втузов. - 6-е 
изд. - М. : Машиностроение, 1965. - 375 с. : ил.  

Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной 
геометрии с решениями типовых задач. - 7-е изд. - М. : 
Машиностроение, 1969. - 375 с. 

Арустамов Х. А.Сборник задач по начертательной геометоии  - 
Изд. 8-е, стереотипное. - М. : Машиностроение, 1971. - 375 с. 



Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями 
типовых задач : учеб. пособие для вузов.- 9-е изд., стер. - М. : Машиностроение, 
1978. - 444 с. : ил.  
   

Арустамов Х. А.   Сборник задач по начертательной геометрии с 
решениями типовых задач : учеб. пособие . - 10-е изд., перераб. - М. : Кнорус, 
2012. - 483 с.  



Сергей Аркадьевич  Фролов (1919—2002)  

  Фролов С.А. занимал должности декана 
общетехнического факультета (с 1956 г.), 
декана факультета повышения 
квалификации преподавателей (с 1967 г.). 
В 1973 - 1989 гг. заведующий кафедрой 
«Инженерная графика». Мастер спорта 
СССР по альпинизму, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, в 1983 
году его имя внесено в Книгу почёта 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Доктор 
технических наук, академик Российской 
академии проблем качества (1998 г.). 
Награжден орденами «Отечественная 
война 2-й степени», «Красная Звезда», 
«Знак Почёта», медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги» и др. 

  С. А. Фролов автор более десяти 
книг по инженерной графике и черчению, 
учебника и задачника по начертательной 
геометрии для вузов, выдержавших 
несколько переизданий. 

 



Фролов С. А. Начертательная геометрия : 
учебник для студентов втузов . - М. : 
Машиностроение, 1978. - 238 с. - Библиогр.: 
с. 235 

Фролов С. А. Начертательная геометрия : учебник для 
студентов машиностроительных спец. вузов . - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1983. - 240 с.   

Фролов С. А. Начертательная геометрия : 
учебник для вузов А. - 3-е изд., перераб. и доп. -  
М. : Инфра-М, 2007. - 285 с. : ил  





Профессором С.А. Фроловым и доцентом М.В. Покровской были 
опубликованы две научно-популярные книги : «В поисках начала. 
Рассказы о начертательной геометрии и «Начертательная 
геометрия – что это такое?» 



 Ветеран войны, доцент Московского 
государственного технического университета 
им. Н.Э. Баумана 
Активная и профессиональная работа на 
кафедре позволила Юрию Этумовичу 
подготовить и выпустить множество учебно-
методических материалов для студентов, 
преподавателей.  
 Многие годы Юрий Этумович 
Шарикян был членом Президиума научно-
методического совета по инженерной 
графике при Минвузе СССР.  
 За свою трудовую деятельность  
 награждён орденом «Трудового Красного 
Знамени», ему присвоено звание 
«Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации».  

  





  Учебники и учебные пособия по начертательной 
геометрии, по которым занимаются студенты 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  









Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это предусмотренный 
федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) России 
обязательный элемент библиотечно-информационного обеспечения 
учащихся вузов, представляющий собой базу данных, содержащую 
издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 
используемой в образовательном процессе.  

Современность требует от библиотеки внедрение новых форм работы. 
Мы выступаем посредником между информацией и пользователем 
предоставляя литературу не  только на традиционном бумажном 
носителе, но и  доступ к электронным  базам данных. 



На площадке веб-портала ebooks.bmstu.ru Издательства МГТУ им. 
 Н.Э. Баумана размещается учебная, методическая и научная литература 
для поддержки образовательного процесса в вузе 

Библиотека МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет доступ к следующим ЭБС: 



Электронно-библиотечная система Лань — это ресурс, включающий в 

себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих 
издательств учебной литературы, так и электронные версии 
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. 



Научно-образовательный ресурс Издательство Юрайт  
 обеспечивает доступ высших и средних учебных заведений ко всем 
учебникам издательства «ЮРАЙТ».  



Инновации в области инженерной 
графики связаны с появлением нового 
средства представления, преобразования 
и хранения графической информации – 
 с компьютерной графикой. 

Основателем научного направления по 
автоматизации процессов графического 
решения инженерных задач на ЭВМ 
считается С.А. Фролов. 



Графический язык был и остается основным средством выражения 
замыслов и общения инженеров, поэтому свободное владение им 
является непременным условием успешной инженерной деятельности как 
при использовании традиционных «бумажных» методов, так и при 
применении самой современной компьютерной техники.  



Детали и сборочные единицы, выполненные в технике 3D печати в 
университете ЦУКУБА (Япония) (Tsukuba University of Technology) по 
чертежам студентов ГУИМЦ (Головной учебно-исследовательский и 
методический центр профессиональной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по слуху) МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

Информационные технологии открыли новую страницу в развитии 
начертательной геометрии и инженерной графики, изменив 
технологию и идеологию проектной деятельности.  



«Вертолет» Леонардо да Винчи и макет, выполненный студентами  
ГУИМЦ  МГТУ им. Н.Э. Баумана 



Начертательная геометрия 
 на службе человечеству 



САПР – системы автоматизированного проектирования и 
технологической подготовки производства. 

Геометрическое моделирование объектов и процессов. 

Визуализация научных исследований. 

Новые образовательные технологии. 



 
«Начертательная геометрия 

является звеном, соединяющим 
математические и физические 

науки с техническими»  
Н.А. Рынин 
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Судостроение 



Архитектура и 
строительство 



























Чертежи из книги  В.Н. Покровского  «Делительные машины» 

Где-то на Луне, между морями 
«Ясности», «Спокойствия» и «Паров», 
находятся вымпелы с изображением 
герба Советского Союза. 

В 1959 году человечество сделало 
огромный шаг в освоении космоса. 
Впервые была достигнута поверхность 
Луны. 
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Продолжая традиции инженеров прошлого, преподаватели  
МГТУ им. Н.Э. Баумана  внедряют инновации в образование, 
развивая различные направления научных школ. 
Начертательная геометрия является дисциплиной, которая в 
техническом университете дает азы графической грамотности, 
совокупность знаний и умений о графических способах отображения 
и передачи информации, позволяющих фиксировать и 
преобразовывать результаты научной и технической деятельности, 
формирует визуальную и графическую культуру студентов. 



Преподавателям кафедры  
Якунину Вячеславу Ивановичу и Иванову Геннадию Сергеевичу 

присвоено почетное звание   

Основатели научных школ 

В.И. Якунин 
д.т.н., профессор 



Г.С. Иванов 
 д.т.н., профессор 



Начертательную геометрию на современном 
этапе можно рассматривать как технологию 
визуального представления и выражения 
когнитивного процесса инженерной и научной 
деятельности, в том числе, как метод 
графической иллюстрации и интерпретации 
технических и научных текстов.  

Российская Академия  
Естествознания в рамках 

программы «Золотой фонд 
Отечественной науки» наградила 
коллектив кафедры «Инженерная 
графика» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

дипломом «Золотая кафедра 
России» за заслугу в развитии 
отечественного образования  





«Начертательная геометрия… является 
наивысшим средством для развития той 
таинственной и  мало поддающейся 
изучению точными науками способности 
человеческого духа, которая зовется 
воображением и которая является 
ступенью к другой способности – 
фантазии, без которой почти не 
совершаются великие открытия и 
изобретения» 
                                                                   Рынин Н.А. 
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