
Геометрия и 
искусство. 

Работу выполнили 

Храбан Валерия и 

Дебелый Иван. 



Своеобразие геометрии, выделяющее ее из 
других разделов математики, да и всех областей 

науки вообще, заключается в неразрывном, 
органическом соединении живого воображения 

со строгой логикой. 



В своей сущности и основе геометрия и есть 
пространственное воображение, пронизанное и 
организованное строгой логикой. В ней всегда 

присутствуют эти два неразрывно связанных элемента: 
наглядная картина и точная формулировка, строгий 
логический вывод.  Геометрия соединяет в себе эти 
противоположности, они в ней взаимно проникают, 

организуют и направляют друг друга.  



Стоит лишь вспомнить классические творения архитектуры, 
начиная с древнейших пирамид, как сразу становится 

очевидным, что геометрия в некотором смысле относится к 
искусству. Искусство лучше всего воспринимать 

непосредственно. Тому способствуют гравюры М. К. Эшера, они 
образуют своего рода художественно-геометрический фильм, 

дающий зрителю редкую возможность увидеть геометрическое 
начало во многих явлениях природы и красоту — в чисто 

геометрических конструкциях и построениях 



Человек различает окружающие его предметы по форме. 
Интерес к форме какого-либо предмета может быть 

продиктован жизненной необходимостью, а может быть 
вызван красотой формы. Форма, в основе построения 

которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, 
способствует наилучшему зрительному восприятию и 

появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда 
состоит из частей, части разной величины находятся в 

определенном отношении друг к другу и к целому. 
Принцип золотого сечения – высшее проявление 

структурного и функционального совершенства целого и 
его частей в искусстве, науке, технике и природе. 



Портрет Моны Лизы привлекает тем, что 
композиция рисунка построена на"золотых 
треугольниках" (точнее на треугольниках, 

являющихся кусками правильного звездчатого 
пятиугольника). 



Сакральная геометрия отражается и в архитектуре 
храмов. Сложно переоценить культурное значение 
древних пирамид Египта, Мексики, Индии и Перу. 

Так и в наше время, многие ссылаются на сакральное 
значение золотого сечения и пропорции пирамид 

древнего Египта. 



 
зм (фр. Cubisme) — авангардистское направление в 

изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, 
зародившееся в начале XX века и характеризующееся 

использованием подчеркнуто геометризованных 
условных форм, стремлением «раздробить» реальные 

объекты на стереометрические примитивы 



 
Мусульманское геометрическое искусство в основном 

связано с известным понятием Арабески, которая 
характеризуется как декоративная работа, отработанная 
на плоских поверхностях состоявшихся из переплетения 

геометрических образцов многоугольников, кругов, 
переплетающихся линий и изгибов (Научный и 

технический словарь Чеймберза, 1991) 



Вывод 
Геометрия и искусство связаны друг с другом. Не 

зная геометрии человек бы не смог бы создать 
известных во всём мире египетских пирамид, 

Малевич не нарисовал бы свой «Чёрный 
квадрат». Геометрия несёт в мир человека много 

прекрасного и интересного. 
 


