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Математика в живописи 

  

От составителя  

Предлагаемый список содержит электронные ресурсы интернета (книги, 

статьи) и печатные издания. Ссылки на электронные ресурсы обеспечивали 

доступ на период разысканий 14-17.01.2022. В общем ряду представлены 

материалы, имеющиеся в наличии в ЧОДБ. Для удобства пользования их 

описания отмечены знаком 

Группировка материала от общего к частному в единой нумерации 

библиографических записей. Условно источники представлены в четырех 

разделах: Материалы общего характера;  Математические константы и 

формы в искусстве;  Математика в творчестве отдельных художников; 

Учителя математики в живописи. 
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Материалы общего характера 

1. Математика и изобразительное искусство. Материал из Википедии . – 

Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0

%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%

D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81

%D1%82%D0%B2%D0%BE                                                                                               

Материал общего характера, в исторической хронологии развития, с 

упоминанием, терминов и имен. 

2. Хилькевич Елизавета. Математика в искусстве: живопись . – Режим 
доступа: https://blog.fenix.help/zalipatelnaya-nauka/matematika-v-iskusstve-
zhivopis Здесь Красота математики, золотое сечение и его применение 
Леонардо да Винчи, упоминание об Архимедовой спирали, Фракталах 
(повторяющиеся части множества, обладающие свойством самоподобия) 

3. Золотое сечение. – Режим доступа: https://4brain.ru/blog/golden-ratio/                                                  
В 1509 году Лука Пачоли написал книгу, которая называет число Ф 
«Божественной пропорцией», что было наглядно показано Леонардо да 
Винчи. Позже да Винчи назвал эту пропорцию золотым сечением. Оно 
использовалось для достижения баланса и красоты во многих картинах и 
скульптурах эпохи Возрождения.  

См. также:  

4. Числа Фидия и Золотое сечение // 
Энциклопедия для детей. Т.11. Математика / глав ред. 
А.Д. Аксёнова.- М. : Аванта +,1998.-С. 190-192 

5. Математика и живопись / МКОУ Венгеровская 
средняя общеобразовательная школа № 1; автор: 
Иванилов Кирилл, ученик 10 «А» . – Режим доступа: 
https://pandia.ru/text/78/045/26408.php                                                        
Учебная работа. 

6. Волошинов А.В. Математика и искусство . – Режим 
доступа: 
https://vk.com/doc147632024_133147809?hash=e7d65
ebdb81e011291&dl=05efca10ce3fd41a09 или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://blog.fenix.help/zalipatelnaya-nauka/matematika-v-iskusstve-zhivopis
https://blog.fenix.help/zalipatelnaya-nauka/matematika-v-iskusstve-zhivopis
https://blog.fenix.help/zalipatelnaya-nauka/matematika-v-iskusstve-zhivopis
https://4brain.ru/blog/golden-ratio/
https://pandia.ru/text/78/045/26408.php
https://vk.com/doc147632024_133147809?hash=e7d65ebdb81e011291&dl=05efca10ce3fd41a09
https://vk.com/doc147632024_133147809?hash=e7d65ebdb81e011291&dl=05efca10ce3fd41a09
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Волошинов - Математика и искусство.pdf 
Глава V. Математика и живопись.                                                                                           
Развивается стержневая идея единства науки и искусства 

Математические константы и формы в искусстве 

7. Родина, Н.Н. Математическое мышление в изобразительном искусстве / 
Н.Н. Родина // Вопросы дошкольной педагогики. — 
2018. — № 3 (13). — С. 77-82. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/th/1/archive/92/3243/                                                    
Рассматриваются математические понятия, 
применяемые в изобразительном искусстве: 1.Линия, 
2.Форма, 3.Геометрические фигуры, 4.Перспектива, 5. 
Симметрия, 6. Пропорция, 7. Золотое сечение.  
Приведены примеры их использования. Уделено 
внимание Леонардо да Винчи. Автор утверждает, что  
математика снабдила художников такими 

инструментами, как линейная перспектива, анализ симметрий и 
пропорций, передала им всевозможные геометрические объекты. 
Показывает абстракционизм, как достижение «гармонизации», с 
помощью изображения определённых цветовых сочетаний и 
геометрических форм. Называет художников  этого направления 
искусства: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Наталья Гончарова и 
Михаил Ларионов, Пит Мондриан. Материал подготовлен для 
воспитателей детских садов, поэтому одновременно объемный, четкий и 
понятный. 

8. Пушкарёва, Т. П. Математические основы живописи и архитектуры . – 
Режим доступа: https://mybook.ru/author/tatyana-

pushkaryova/matematicheskie-osnovy-zhivopisi-i-
arhitektury/read/                                                                                           

Наглядность, воображение принадлежат больше 
искусству, строгая логика – привилегия математики. 
Еще одним фундаментальным понятием 
математики, которое имеет прямое отношение к 
природе и искусству, является симметрия. Художники 
разных эпох использовали симметричное построение 
картины. Симметричными были многие древние 

мозаики. Живописцы эпохи Возрождения часто строили свои композиции 
по законам  симметрии. Такое построение позволяло достигнуть 
впечатления покоя, величественности, особой торжественности и 
значимости событий. В математическом изобразительном искусстве 
наиболее часто используют многогранники, тесселяции, ленты Мебиуса, 

https://vk.com/doc147632024_133147809?hash=e7d65ebdb81e011291&dl=05efca10ce3fd41a09
https://moluch.ru/th/1/archive/92/3243/
https://mybook.ru/author/tatyana-pushkaryova/matematicheskie-osnovy-zhivopisi-i-arhitektury/read/
https://mybook.ru/author/tatyana-pushkaryova/matematicheskie-osnovy-zhivopisi-i-arhitektury/read/
https://mybook.ru/author/tatyana-pushkaryova/matematicheskie-osnovy-zhivopisi-i-arhitektury/read/
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невозможные фигуры, фракталы и искаженные перспективы. Отдельные 
работы могут включать в себя одновременно несколько перечисленных 
фигур и объектов.  

9. Принцип «Модулор» Ле Корбюзье. – Режим доступа:                                                                     

http://archi-story.ru/princip-modulor-le-korbuzie/                                           

Принцип Модулор Ле Корбюзье применяется в архитектуре и 
строительстве – это разносторонний специализированный 
вычислительный масштаб, базирующийся на средневзвешенных объемах 
антропологического тела и «золотого ряда» (в золотом ряду каждая 
следующая цифра рассчитывается посредством сложения двух 
предшествующих чисел). См. также: [14] 

10. Цветовой круг Иттена : гармония в геометрии. – 
Режим доступа:        https://4brain.ru/blog/cvetovoj-
krug-ittena-garmonija-v-geometrii/                            
Деятель искусства Йоханнес Иттен применил в 
своей работе не только творческие навыки, но и 
знания химии, психологии и физики. Каждый круг 
цветовой схемы имеет фигуру: линию, квадрат, 
треугольник, шестиугольник, прямоугольник. Если 
ее покрутить, то получится комбинация сочетаемых между собой 
цветов. При этом самые контрастные цвета находятся дальше всех друг 
от друга… 

11. Правило третей в композиции. – Режим доступа:  
https://4brain.ru/blog/thirds-in-composition/ Правило третей считается 
упрощенной версией закона о золотом сечении. Золотое сечение подходит 
для живописи, где создаваемый портрет можно не спеша продумать и 
скомпоновать. Правило третей подходит для фотографий, видео и 
другого контента, который не требует много времени на создание и не 
нуждается в глубокой проработке. 

12. Robert W. Fathauer Частые темы 
математического изобразительного искусства. – 
Режим доступа: https://im-
possible.info/russian/articles/vis_math_art/ 

О художниках, у которых математика находится 
в центре внимания. Несколько значительных 
фигур в изобразительном искусстве проложили 
дорогу этим индивидуумам. М.К. Эшер, .Леонардо  
да Винчи, Иоганн Кеплер, Коломан Мозер, Пит 

Рис. «Фрактальные рыбы…» 

http://archi-story.ru/princip-modulor-le-korbuzie/
https://4brain.ru/blog/cvetovoj-krug-ittena-garmonija-v-geometrii/
https://4brain.ru/blog/cvetovoj-krug-ittena-garmonija-v-geometrii/
https://4brain.ru/blog/thirds-in-composition/
https://4brain.ru/blog/golden-ratio/
https://im-possible.info/russian/articles/vis_math_art/
https://im-possible.info/russian/articles/vis_math_art/
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Мондриан, Сальвадор Дали и др. Указаны темы наиболее часто 
использующиеся в математическом изобразительном искусстве. Среди 
них: Многогранники, Тесселляции, Лента Мебиуса, Необычные системы 
перспективы, Фракталы. 

Математика в творчестве отдельных художников 

13. Выдающиеся представители математического 
изобразительного  искусства / Ж.Ж. Шильмагамбетова, 
Г.Ж. Таханова, В.Н. Казагачев, А.Т. Турмаганбетова // 
Педагогическое мастерство : материалы VI Междунар. 
науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). — Москва : Буки-
Веди, 2015. — С. 129-132. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8131/ 

В статье из сборника рассматривается связь 
математики и изобразительного искусства. Ключевые 

слова: математика; искусство, гармония, симметрия, Леонардо да Винчи 

Леонардо да Винчи 

14. Кессельман, В.С. Великие имена 
математических констант // Удивительная история 
математики / В.С. Кессельман. - Москва : Энас-Книга, 
2013. – Глава 12.- С.147-163 - (О чем умолчали 
учебники).  
Математическая  константа – величина, которая не 
меняется. Здесь среди других рассматривается 
«золотое сечение» и  внимание, которое уделил ему 
великий Леонардо да Винчи.  
 

15. Дживелегов, А.К. Значение математики и 

естествознания в концепции Леонардо // Леонардо да 

Винчи / Алексей Карпович Дживелегов. - 4 изд. - Москва 

: Искусство, 1998. -132-136 : ил. - (Жизнь в искусстве). 

 В центре научных конструкций математика. Автор 
приводит высказывания Леонардо да Винчи о значении 
математики: «Никакое человеческое исследование не 
может претендовать на название истинной науки, 
если оно не пользуется математическими 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8131/
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доказательствами». Леонардо знал, что «движение есть причина всякого 
проявления жизни». Он открыл основные положения механики и установил 
свойства рычага. Он понял основные законы устройства Вселенной. Он 
имел правильное представление об истории Земли и её геологическом 
строении.  

16. Карпушина Н. Геометрия в стиле да Винчи : 
...преобразование фигур и тел стало главной темой его 
математических исследований / Н. Карпушина // Наука 
и жизнь. - 2021. - № 1. - С. 81-89 : ил. - (Ума палата). - 
Содержание: Леонардо и принцип Кавальери. – Режим 
доступа:                                                                                  
https://kiozk.ru/article/nauka-i-zizn-2/geometria-v-stile-
da-vinci                             

Один историк искусства как-то посетовал на то, 
что Леонардо да Винчи тратил 
талант и время на многочисленные 
рисунки, увлёкшись своей «геометрической игрой». Речь 
шла о задаче на преобразование криволинейных фигур в 
многоугольники, надолго поглотившей внимание 
художника. Леонардо с таким мнением вряд ли согласился 
бы: игра эта была интеллектуальной, усилия оказались 
ненапрасными, а на коллекцию рисунков имелись кое-какие 
планы. И вообще, преобразование фигур и тел стало 

главной темой его математических исследований, 

Панкин Александр 

17. Удивительный мир чисел в 
работах художника Панкина : биография 
отдельного лица // Математика в школе. - 

2016. - № 3. - С. 80; 2-3 
обложки : цв. ил. - 

(Занимательная 
страница). 

О художнике Александре Панкине, который известен 
широкой публике,  своими математическими 
абстракциями (метаабстракиями), многолетним 
исследованием и переосмыслением наследия русского 
авангарда.  

https://kiozk.ru/article/nauka-i-zizn-2/geometria-v-stile-da-vinci
https://kiozk.ru/article/nauka-i-zizn-2/geometria-v-stile-da-vinci
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18. Александр Панкин: «Через всю мою жизнь проходит число». – Режим 
доступа:  http://artuzel.com/content/aleksandr-
pankin-cherez-vsyu-moyu-zhizn-prohodit-chislo  

«Я занимаюсь очень простой математической 
операцией, просто она дает достаточно 
удивительный результат. Это отношения и 

пропорции. Я стал заниматься этим, еще 
будучи студентом. Через всю мою жизнь 
проходит число. Я художник и обладаю 
мышлением художника. Но, к примеру, когда я стараюсь разработать в 
пространстве искусства математический объект, ранее неизвестный, 
мне это удается. Если вы видели числовой архитектон – то это и есть 
новый математический объект».  

Кандинский Василий 

19. Математика в живописи. Бессистемно о системном . – Режим доступа: 
https://sv-freelanser.com/druzya/matematika-v-zhivopisi-
bessistemno-o-sistemnom.html О  взаимосвязи живописи и 
математики, проводятся параллели путем обсуждения 
конкретных примеров. Среди других здесь о Кандинском, 
который пытался построить аналитическую теорию 
живописи в терминах фундаментальных геометрических 
форм и их эмоциональной нагрузки. 

20. Изобретатель беспредметного искусства Василий Кандинский. К 155-
летию со дня рождения / Составитель В. Тюрина.  – Режим доступа: 

http://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-
post_16.html                                     

21. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. К анализу 
живописных элементов . – Режим доступа:  http://art-
edu72.ru/articles/5a5c6d7bdf9f8.pdf или 
http://www.philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-
pl.htm 

22. Библиография по Кандинскому – Режим доступа: 
http://philologos.narod.ru/kandinsky/kandmain.htm                                                 

Кандинский сам назвал себя «изобретателем абстрактного искусства». 
Его книга «Точка и линия на плоскости» – это не справочное издание по 
вопросам формы. Он исследовал все три слова названия и не только в 
живописи, но и во всех видах искусства. Например, наименьшая форма, по 
Кандинскому, есть точка. Она рождается тогда, когда карандаш 

Рис. Панкина          
Ирацциональный куб. 

http://artuzel.com/content/aleksandr-pankin-cherez-vsyu-moyu-zhizn-prohodit-chislo
http://artuzel.com/content/aleksandr-pankin-cherez-vsyu-moyu-zhizn-prohodit-chislo
https://sv-freelanser.com/druzya/matematika-v-zhivopisi-bessistemno-o-sistemnom.html
https://sv-freelanser.com/druzya/matematika-v-zhivopisi-bessistemno-o-sistemnom.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_16.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2021/12/blog-post_16.html
http://art-edu72.ru/articles/5a5c6d7bdf9f8.pdf
http://art-edu72.ru/articles/5a5c6d7bdf9f8.pdf
http://www.philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-pl.htm
http://www.philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-pl.htm
http://philologos.narod.ru/kandinsky/kandmain.htm
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касается материала. Точку он называл «принцип жизни», «великая 
краткость». Ее можно расширить, и она становится кругом. А линия? 
Это след точки, движущийся под воздействием силы. 

23. Лакост, М.К. Кандинский / М.К. Лакост. - 
Москва : Слово, 1995. - 95 с. : ил. - (Картинная галерея). 

  Биография и творчество. Свободные формы или 
геометрические фигуры; воздушные образования или 
компактные плоскости; эвклидова строгость и 
барочное изобилие…- Всё это язык форм у Кандинского. 
Точка, круг, квадрат и треугольник в его картинах. Их 
значение в  разных периодах творчества художника. 
«То, что парижский период связан с предыдущими, 
исчерпывающе разъясняет «Точка и линия на плоскости». Подробнее под 
рубрикой «Истоки усложненных форм» [C. 83] 

24. Многогранный мир Кандинского / Гос. 
Третьяковская галерея, Научный совет по историко-
теоретическим проблемам искусствознания отделения 
литературы и языка. Рос. АН. - Москва : Наука, 1999. - 208 
с. : ил.  

 Сборник статей, посвященных проблемам творческого 
и художественного наследия В. Кандинского.   Среди 
статей: Виктурина М.П. Некоторые особенности 
живописной техники абстрактных произведений Кандинского. - С. 91-96 

25. Выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки». – Режим доступа: 
https://www.culture.ru/events/1495890/vystavka-vasilii-kandinskii-cvetozvuki 

Музей изобразительных искусств г. 
Челябинск, пл. Революции, д. 1 Зал имени 
архитектора Е.В. Александрова С 24.12.2021 
по 27.02.2022, 10:00 - 18:00  

На основе графических серий, включенных в 
экспозицию, создан мультимедийный 
контент «Цветозвуки» (формат оживших 
полотен). Видео и аудиоинсталляции 

усиливают впечатление посетителя от знакомства с подлинниками и 
дают творчеству художника логическое продолжение — движение фигур в 
пространстве. Посетитель не сможет оторваться от многогранного, 
сложного и такого интересного творчества короля абстракции. 

https://www.culture.ru/events/1495890/vystavka-vasilii-kandinskii-cvetozvuki
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Учителя математики в живописи 

26. Карпушина, Н. Загадки портрета математика : что за 
многогранник из стекла изображен на знаменитом портрете Луки Пачоли, 
итал. математика? / Н. Карпушина // Математика для школьников. - 2019. - 
№ 1. - С. 40-48 : ил. - (Занимательная страница). 

27. Волынская, В. Живопись и математика. Загадка отражения. – Режим 

доступа: https://volynska.livejournal.com/114906.html  

Статьи посвящены портрету итальянского 
математика и педагога эпохи Возрождения 
Луки Пачоли и неизвестного юноши. Написан  
портрет около 1500 года. Автор либо Якопо де 
Барбари, либо Леонардо да Винчи. Что за 
«орудия труда» математика изображены на 
картине, что за многогранник здесь 
присутствует? Авторы рассказывают об 
интересе художников XV века к многогранникам, 
когда они осознали важную роль математики в создании красивых и 
гармоничных форм.  

28. Мартынов, С. Прикладная математика : 
автор картины «Устный счёт» был явно на стороне 
педагога-новатора / С. Мартынов. // Вокруг света. - 
2018. - № 9. - С. 36-37 : ил. - (Культурный код) 

О картине «Устный счёт» художника Николая 
Богданова-Бельского. Написана она в 1895 году  и 
представляет задумчивых учеников, устно 
решающих математическую  задачу. Запечатлён 
на ней и знаменитый народный учитель, 
популяризатор науки, профессор Московского 
университета Сергей Александрович Рачинский В 
70-х годах XIX века он  бросил карьеру в Москве  и 
уехал в село Тверской области, где до самой 
смерти преподавал крестьянским детям. 

29. Какую задачу решают дети на знаменитой картине Богданова-
Бельского «Устный счёт»? – Режим доступа: https://lychik-
school.livejournal.com/24173.html?media 

https://volynska.livejournal.com/114906.html
https://lychik-school.livejournal.com/24173.html?media
https://lychik-school.livejournal.com/24173.html?media
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На сайте Журнала «Лучик»  авторы предлагают зрителям картины 

обратить внимание на доску. Если хорошо-хорошо присмотреться, 

то видны условия следующей арифметической задачи: 

Далее даны подсказки в решении и   

предложение от авторов сайта: 

«Попробуйте в наш прогрессивный, 

продвинутый и высокотехнологичный XXI век сделать то же самое, 

что делали крестьянские дети 10-12 лет в конце позапрошлого века 

– то есть решить эту задачу «в уме», не заглядывая в Интернет, не 

включая калькулятор и не используя бумаги и карандаша. 

Интересно, что у вас получится?» 

 

Успехов в математических и творческих решениях! 

 

 

 

 

 

 

 

 


