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ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  указания  разработаны  для  студентов-архитекторов  и 
содержат  практические  рекомендации  по  разработке  архитектурной  презентации 
курсового  и  дипломного  проекта  с  использованием  современных  компьютерных 
технологий.  Рекомендации,  представленные  в  данном  издании,  дают  общее 
представление о принципах и методике разработки архитектурной презентации и более 
подробно  касаются  разработки  двух  типов  компьютерной  презентации  проекта: 
электронного слайд-шоу и видеоролика.

В последнее время в представлении учебных проектов можно заметить новые 
тенденции. Традиционно, в Казанской архитектурной школе представление курсовых и 
дипломных  проектов  проходило  при  помощи  широкоформатной  графической 
экспозицией на планшетах. Однако, развитие компьютерных технологий визуализации, 
анимации  и  презентации  способствовало  тому,  что  студенты  старших  курсов  и 
выпускники стали включать в свои презентации короткие слайд-шоу (с 2005 года) и 
видеоролики  (с  2006  года).  Данные  способы  представления  не  заменяют  собой 
графическую  экспозицию,  но  дополняют  ее,  делают  возможным  отразить  части 
проектного замысла, не раскрытые в экспозиции. 

Предложенные в данном издании рекомендации по разработке компьютерных 
презентаций составлены на обобщении опыта создания архитектурных презентаций в 
Научно-производственной  лаборатории  ГУП  «Татинвестгражданпроект».  Данная 
лаборатория, созданная на базе головного проектного института Республики Татарстан 
в  рамках  творческого  сотрудничества  с  КГАСУ, специализируется  на  практическом 
создании  архитектурных  концепций  и  презентаций.  Осмысление  этой  практики  и 
обобщение международного и отечественного опыта стали основой методики, которая 
предложена в этой работе. В состав методических указаний вошли преимущественно 
авторские фотографии и графические материалы.

Разработка  презентационного  слайд-шоу  и ролика  –  это  трудоемкий  процесс, 
который  требует  дополнительных  знаний  от  студента  (владение  специальными 
программами),  навыков  написания  сценария  и  его  анимации,  временных,  а  иногда 
дополнительных финансовых затрат. Почему же стоит заняться этой работой?

Во-первых,  представление  в  новом  формате  можно  рассматривать  как  шаг 
вперед, и студенты, инициативно осваивающие эту инновационную область, обращают 
на себя особое внимание и одобрение преподавателей.

Во-вторых,  презентации  в  формате  слайд-шоу  и  видеоролика  широко 
востребованы в проектной практике, и студент, владеющий этими  навыками, имеет 
дополнительные  возможности  при  устройстве  на  работу  и  дальнейшем 
профессиональном росте в сфере презентации проектов, участия в переговорах.

В-третьих,  эти форматы презентации позволяют раскрыть то,  что невозможно 
показать  на  плоской  статичной  экспозиционной  поверхности:  эволюцию  идей  и 
анимацию объекта. 

Можно продолжить и далее, но оставим каждому найти свой мотив и приступим 
к изучению того, как презентации в виде слайд-шоу готовятся и демонстрируются.
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1.  БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ

Компьютерная  архитектурная  презентация –  это  короткий  рассказ  об 
архитектурном  проекте  (объекте),   его  художественном  образе,  раскрывающий 
эволюцию  проектных  идей  и  выражающий  авторский  замысел  при  помощи 
современных  компьютерных  средств  визуализации  и  демонстрации.  Сегодня 
существуют разные формы архитектурных презентаций, созданных с использованием 
компьютерных средств:  начиная от традиционных экспозиций, макетов и брошюр, и 
заканчивая  специфичными  компьютерными  форматами  представления  – 
видеороликами,  интерактивными  презентациями  и  веб-сайтами.   Компьютерная 
презентация  в  виде  презентационного  ролика  или  слайд-шоу  нашла  широкое 
применение  при  демонстрации  курсовых  и  дипломных  проектов  в  рамках 
академического  образования,  при  участии  в  архитектурных   конкурсах,  проектных 
семинарах,  архитектурных и инвестиционных выставках и образовательных грантах. 

Видеоролик  представляет  собой  последовательность  видеоэлементов, 
записанных  в   специальном  формате  avi,  который  воспроизводится  при  помощи 
стандартных медиа-проигрывателей (Winamp, Windows Media Player). 

Основными  презентационными  преимуществами  видеоролика  являются: 
высокая  наглядность,  динамичность,   возможность  сочетать  видеоряд  с 
анимационными  и  звуковыми  эффектами,  а  также  использовать  закадровый  голос. 
Разработка  презентационного  ролика  требует  определенных  навыков   в  области 
компьютерной визуализации, анимации, видеомонтажа и постобработки. Кроме того, 
разработка видеоролика на профессиональном уровне с использованием компьютерной 
анимации  требует  наличия  специального  технического  оборудования  (графическая 
станция,  рендер-ферма)  и  программное  обеспечение  (3D  MAX,  V-RAY,  Adobe 
Photoshop,  Adobe  Premiere,  Adobe  After  Effects,  конвертеры). Однако  разработка 
простейшего презентационного ролики доступна большинству студентов при помощи 
стандартных технических средств (программ, интегрированных в Windows). 

Слайд-шоу представляет  собой  последовательность  электронных  слайдов, 
записанных  в   специальном  формате  ppt,  которая  создается  и  воспроизводится  при 
помощи  программ  создания  презентаций  (например,  Microsoft Power Point  и  Libre 
Impress). 

Основными  презентационными  преимуществами  электронного  слайд-шоу 
является простота технической разработки, возможность оперативного редактирования, 
возможность  сочетать  видеоряд  с  анимационными  и  звуковыми  эффектами. 
Подготовка  электронного  слайд-шоу  требует  наличия  специализированных 
предустановленных программ создания и просмотра презентаций.

Видеоролики  и  слайд-шоу  изготавливаются  с  учетом  параметров 
воспроизведения  при  соотношении  экрана  4:3  (для  воспроизведения  на  экране 
компьютера и проекторе) и 16:9 (для воспроизведения на широкоформатном экране). 
Для  демонстрации  и  передачи  пользователю  видеоролик  (слайд-шоу)  может  быть 
записан  на  съемный  носитель  (съемный  дисковый  накопитель,  компакт-диск)  или 
опубликован в сети Интернет.

Когда  возникает  вопрос,  что  выбрать  –  слайд-шоу  или  ролик,  то  можно 
руководствоваться  следующим:  слайд-шоу используется  для  сопровождения  устного 
доклада,  подкрепления  его  графическими  средствами,  а  видеоролик  является 
самостоятельным  презентационным  продуктом,  который  может  быть  воспроизведен 
без  дополнительных пояснений и быть  альтернативой докладу или дополнительным 
средством. 
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2. ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Разработка  архитектурной  презентации  –  это  процесс  создания  нового 
творческого  продукта  посредством  переработки  и  адаптации  (упрощении, 
схематизации) информации  об  архитектурном  проекте  (объекте)  в  соответствии  с 
целями  представления,  особенностями  аудитории и  сценарием.  При  разработке 
презентации можно руководствоваться следующими принципами [Акатьева А.О., 2012]: 

–  адаптация  информации к  адресату  и  условиям  представления,  которая 
заключается  в  упрощении,  кристаллизации,  использовании  аналогий,  переводе 
сложных архитектурных изображений в поясняющие рисунки, схемы и пиктограммы 
для облегчения восприятия информации массовым потребителем/зрителем; 

–  единство  содержания  и  оболочки  архитектурной  презентации,  которое 
заключается в гармоничном сочетании свойств архитектурного объекта и техник его 
отображения;

–  выстраивание  логики  повествования («логический  вектор»),  которое 
заключается  в  реструктуризации  исходной  информации  и  построении  логически 
понятного сюжета, формирующего  целостное и законченное повествование;

–  создание  инновационной  упаковки («конкурентное  преимущество»),  которое 
заключается  в  применении  креативных  художественных  и  технических  подходов, 
разработке  уникальных  эффектов  и  приемов  для  создания  конкурентного 
преимущества и идентификации архитектурного объекта из множества подобных; 

– обеспечение тиражируемости и универсальности распространения, которое в 
медиасреде  заключается  в  приведении  исходной  информации  к  универсальному 
конвертируемому формату, доступному многим пользователям.

3. СТРУКТУРА И ОБРАЗ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Компьютерная  архитектурная  презентация  –  это  структурированный  продукт, 
который воспроизводится во времени и постепенно раскрывает авторский замысел для 
зрителя. В общем смысле презентация – это рассказ, поэтому она обладает структурой, 
характерной для целостного повествования: вступление, основная часть,  заключение. 
При  более  подробном  рассмотрении,  структура  архитектурной  презентации 
определяется  такими  элементами,  как  логическая  ось,  информационные  блоки, 
эффекты  и  «связки». Эти  элементы  позволяют  обеспечить  понимание  презентации 
зрителем,  создают  повествовательную  канву  размышлений  автора  или  описания 
объекта (рис. 1). 

Логическая  ось презентации  –  это  заданное  направление  презентационного 
сообщения;  оно  служит  основной  базой  презентации,  вокруг  которой  формируются 
блоки, связки и эффекты. Представление информации в презентационном сообщении 
опирается на логику и выражается в последовательности рассуждений и переходах от 
одной  мысли  к  другой.  Логическое  построение  презентации  обеспечивает 
рациональное  восприятие  презентуемого  объекта  (понимание).  Для  архитектурной 
презентации наиболее характерны 4 основных вектора развития сюжета: 

– от общего к частному (например, от градостроительных принципов к частным 
архитектурным решениям);

–  от  постоянного  к  изменяемому  (от  неизменяемых  исходных  параметров 
архитектурного объекта к вариантам проектного предложения);

– от желаемого к необходимому (от проектного замысла к стадиям реализации);
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–  из  прошлого  в  будущее  (от  исторических  предпосылок  к  существующему 
градостроительному контексту и проектным перспективам). 

Данное  построение  архитектурной  презентации  определяется  основными 
задачами: объяснить, убедить и стимулировать к действиям.

Информационные  блоки  презентации  («шоты»,  «фрагменты»)  состоят  из 
логически законченного фрагмента презентации и выстраиваются согласно сценарию 
на оси презентации. Среди наиболее характерных блоков архитектурной презентации 
можно выделить: интегральный (архитектурная идея),  аналитический (разложение на 
простые компоненты, стадии и этапы) и кинетический (эволюция архитектурной идеи 
или объекта во времени). 

Связки –  элементы,  соединяющие  информационные  блоки  в  соответствии  со 
сценарием  и  логической  осью.  Связка  представляет  собой  логический  или 
художественный переход от одного информационного блока к другому.

Эффекты представляют  собой  специальные  средства,  при  помощи  которых 
создается  какое-либо  впечатление.  Ниже  приведены  4  основных  группы  эффектов, 
используемых в архитектурных презентациях:

–  визуально-статичные (композиция,  цвет,  тон,  стилизация,  пространственный 
эффект);

– визуально-динамичные (анимация, динамичные схемы, «пресеты»);
– логические (аналогия, метафора, гипербола, противопоставление);
– аудиальные (голос, интонация, мелодия, шумы и звуки).
Кроме логического построения архитектурная презентация имеет также особый 

художественный  образ,  который  позволяет  выразить  уникальность  и 
привлекательность  объекта  при  помощи  художественных  средств  и  приемов: 
живописные  изображения,  абстрактные  композиции,  динамические  образы,  свето-
тональные переходы, визуальные эффекты, мелодии и звуковые эффекты. 

Так, собирая воедино структурные и художественные элементы, можно выявить, 
что  инструментарий  архитектурной  презентации включает  15  структурных 
компонентов:  набросок,  ортогональный  чертеж  (схема,  план,  фасад,  разрез), 
перспективный  чертеж  (схема,  объем,  рассеченный  объем,  расчлененный  объем), 
аксонометрический чертеж (схема, объем, рассеченный объем, расчлененный объем), 
письменный  текст  (пояснительная  записка,  эссе),  устное  сообщение  (выступление, 
короткая презентация), таблицы, анимированные схемы, 3D-анимация, интерактивная 

Рис. 1. Объяснение построения презентации, КГАСУ, 2015 г.
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среда, макет, виртуальная модель, абстрактные элементы, звуки.  Все эти компоненты 
могут  использоваться  в  компьютерной  архитектурной  презентации  для  создания 
уникальной структуры и придания художественности (приложение 3).

4. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Разработка архитектурной презентации – это процесс творческий,  требующий 
творческого  подхода,  развитого  логического  мышления  и  художественного  вкуса  у 
автора-разработчика.  Кроме  того,  работа  над  созданием  презентации  –  это  еще  и 
технически  трудоемкий  процесс,  требующий  планирования  и  организации  работы 
(приложение 2). 

На основе моего опыта и анализа работы фирм, занимающихся компьютерной 
архитектурной презентацией, могу сказать, что разработка архитектурной презентации 
включает  в  себя  следующие  действия:  планирование  презентации,  подготовка  
презентационных  материалов  презентации,  организация  презентации,  
непосредственно  само  представление.  Кроме  того,  после  достижения  основной 
задачи  –  «представить  объект»,  презентующему  важно  дать  оценку успешности 
подготовки  и  проведению  презентации,  и,  в  случае  необходимости,  провести 
корректировку собственных действий на перспективу. Рассмотрим эти этапы.

4.1.  МОТИВАЦИЯ. Наш преподаватель  по  архитектурному  проектированию 
Евгений Сергеевич Евсеев часто повторял нам: «В начале должна быть идея!». В случае 
с презентацией самая первая идея – это начать делать презентацию, иными словами это 
мотивация. Все мы знаем, что если нет внутри настроя, то работа идет тяжело. Когда 
внутри  есть  искреннее  желание  сделать  что-то  интересное,  то  это  можно  считать 
начальной точкой подготовки презентации –  формирование мотивации к подготовке 
презентации. Какие тут могут быть мотивы? Выполнение задания, желание рассказать 
всем  о  своих  творческих  идеях,  желание  продемонстрировать  свои  творческие 
способности  и  технические  навыки  –  все  это  подходит.  На  уровень  мотивации 
оказывает  влияние  важность  презентации  в  процессе  проектирования  (текущая  или 
«этапная»), уровень  представления  (презентация  коллегам  по  команде  или  первому 
лицу  государства)  и  многие  другие  индивидуальные  факторы.  Определившись  с 
мотивом, можно приступать к планированию. 

Рис. 2. Мастер-класс по презентации арх. Гиниятова И., КГАСУ, 2011 г. 
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4.2.  ПЛАНИРОВАНИЕ.  Планирование  позволяет оптимизировать  работу над 
архитектурной  презентацией,  сделать  ее  максимально  эффективной,  используя  при 
этом минимальные ресурсы.  Под планированием можно понимать как планирование 
самого  процесса  презентации  (то  есть  разработку  сценария  представления),  так  и 
планирование  организации  работы  по  подготовке  презентационных  материалов  и 
доклада. 

Постановка цели и задач. В начале работы над архитектурной презентацией 
возникают следующие вопросы:

–  что я представляю? (выявление объекта и предмета представления);
– кому я делаю презентацию? (определение целевой аудитории); 
– сколько у меня времени на подготовку? (определение сроков);
–  какими  ресурсами  я  располагаю?  (определение  трудоемкости,  финансовых 

затрат и технических инструментов);
 – что и как я рассказываю (показываю)? (формирование идеи презентации).
Ответы  на  эти  вопросы  помогают  определить  цель  и  задачи  презентации, 

профиль аудитории, презентационные затраты и необходимые типы презентационных 
материалов.  Эту  установочную  информацию  удобно  формулировать  и  оформлять  в 
графическом  виде  по  типу  ментальной  карты  или  в  текстовой  форме  –  в  виде 
технического задания. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАДАНИЕ  1:  «ПЛАН».  А.  Разработайте  ментальную  карту  вашей  
презентации  (1  лист,  формата  А4,  вертикально).  Б.  Сформируйте  техническое  
задание на разработку компьютерной презентации курсового или дипломного проекта  
(1 лист формата А4, вертикально). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Определение  стратегии  и  тактики. Исходя  из  цели  и  задач  презентации, 
определяется  стратегия презентации, в которой выбирается жанр, презентационные 
материалы и затрачиваемые ресурсы.  Тактика презентации может относиться как к 
подготовке, так и к проведению презентации. На этапе подготовки тактика определяет 
последовательность  действий  по  подготовке  презентационных  материалов, 
распределению  бюджета  времени  и  ресурсов.  Тактика  на  уровне  коммуникации 
заключается  в выборе сценария представления информации адресату,  использование 
специальных приемов, эффектов и средств в процессе взаимодействия (рис. 2). 

Можно  выделить  три  основных  направления  стратегии  архитектурной 
презентации: рекламирующая, разъясняющая и провоцирующая.    

Рекламирующая  презентация («привлечь  внимание»)  ставит  собой  целью 
убеждение  аудитории  в  правильности  проектного  решения  путем  эмоционального 
воздействия.  Особенностью данной стратегии  является  концентрация  на  позитивной 
установке.  Художественными  приемами,   используемыми  в  такой  презентации, 
являются противопоставление (проблемная ситуация в настоящем противопоставляется 
позитивному эффекту предложения),  гипербола  (окружающему контексту  и  объекту 
придаются утрированные желаемые свойства) и выбор удачного ракурса. 

Разъясняющая  презентация («растолковать»)  использует  принцип  получения 
положительного ответа. Презентующий в данном случае раскрывает собственный путь 
к  данному решению,  объясняя  глубинные мотивы тех или иных решений,  заполняя 
пробелы  в  знаниях.  При  обучающей  презентации  презентующий  выполняет  роль 
учителя  по  отношению  к  адресату  презентации,  поэтому данная  презентация  имеет 
тенденции переходить в форму лекции. 
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Провоцирующая  презентация («вывести  на  диалог»)  совершается  с  целью 
получения  активной  обратной  связи.  При  помощи  спорного  заявления  или 
утрированного образа презентующий провоцирует аудиторию к диалогу,  что служит 
профессиональным  приемом  стимуляции  критики,  оппозиции  и  дискуссии. 
Определение  трудоемкости  бюджета  презентации. При  работе  по  подготовке  и 
проведению  архитектурной  презентации  возникает  необходимость  подготовки 
презентационных  материалов,  решения  организационных  и  финансовых  вопросов, 
связанных с процессом представления. Одна презентация может быть подготовлена за 
1 час и представлять собой набор нескольких имеющихся изображений проекта и его 
основных показателей,  оформленных в виде 5-6 слайдов. Другая презентация может 
потребовать 2-3 месяца для подготовки (например, подготовка архитектурного макета 
или видеоролика). Бюджет архитектурной презентации включает временные ресурсы, 
финансовые  затраты,  необходимость  привлечения  специализированных 
профессиональных  кадров:  «моделера»,  визуализатора,  графическиого  дизайнера,  а 
также  использование  технических  средств  разработки  презентации  (графические 
станции, рендер-фермы, 2d и 3d-принтеры), программных продуктов (3DMax, Auto-cad, 
Corel-draw, Power point, Adobe after effects). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАДАНИЕ 2:  «ТРУДОЕМКОСТЬ».  А.  Разработайте и  сравните бюджеты 

архитектурной  презентации  в  виде  слайд-шоу  и  видеоролика  и  определите  
наибольшую  статью  расходов.  Б.   Сформулируйте  перечень  основных  вопросов,  
возникающих  при  проведении  защиты  дипломного  проекта,  соотнесите  их  с  
финансовыми затратами.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организационные вопросы. В случае, когда разработчик несет персональную 
ответственность или является организатором презентации, ему приходится затрачивать 
финансовые и временные ресурсы на  организационные вопросы: аренда и подготовка 
помещения,  приглашение  гостей,  техническое  оснащение,  организация  фуршета, 
обеспечение  синхронного  перевода,  трансфер,  видео-  и  аудиозапись  презентации. 
Например,  при  подготовке  публичной  презентации  для  широкой  аудитории,  в 
частности  при  защите  дипломного  проекта,  важно  заранее  продумать  вопросы 
использования  соответствующего  оборудования:  расположение  микрофонов  и 
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динамиков  для  воспроизведения  звука,  видеопроектора  с  экраном  для  показа 
видеопрезентации.  Кроме решения  вопросов организации пространства  презентации, 
внимания требует и внешний вид презентующего, который определяется протоколом 
события.  Этап  планирования  завершается  составлением  технического  задания  на 
разработку архитектурной презентации, в котором определены сроки, объем работы 
и вид разрабатываемых презентационных материалов. В случае разработки технически 
сложных и трудоемких видов презентационных продуктов (макет, видеоролики, слайд-
шоу,  интерактивные  презентации)  формируется  алгоритм  и график  разработки 
архитектурной презентации. 

График разработки презентации – это детальное графическое представление 
операций, которые необходимо выполнить для подготовки презентации, наложенные 
на временную шкалу.

Календарный  график  разработки  видеопрезентации  выполняется  для 
координирования  сроков  разработки  видеоролика  и  стадий  выполнения  основных 
видов  работ,  а  также  назначения  отчетных  точек  представления  результатов 
руководителю. Общий срок разработки презентации  зависит от сложности и степени 
проработки  представляемого  объекта,  ожидаемого  уровня  фотореалистичности, 
наличия специального звукового сопровождения (дикторский текст, уникальный трек), 
длительности  презентации  и  архитектурных  анимаций,  а  также  от  наличия 
необходимых  технических  ресурсов.  Сроки  разработки  презентационного  ролика 
варьируются от 2 недель до 2,5 месяцев. Наиболее трудоемким и длительным этапом 
является создание, визуализация и просчет анимации  фотореалистичной 3D-модели. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАДАНИЕ 3:  «ГРАФИК».  Разработайте график  выполнения  компьютерной 
архитектурной презентации при сроке 30 календарных дней (рис. 3).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3.  ПОДГОТОВКА.  Этап  подготовки  включает  в  себя  разработку 
презентационного  продукта,  организацию  процесса  демонстрации  и  решение 
сопутствующих вопросов. 

Подготовка  презентационного  продукта. При  подготовке  архитектурной 
презентации  разрабатываются  соответствующие  презентационные  материалы  и 
оформляются  в  виде  комплексного  презентационного  продукта.  Презентационный 
продукт –  структурированная  и  объединенная  на  носителе  информация  о  
представляемом объекте. Презентационные продукты, используемые архитектором на 
современном этапе, представляют широкую линейку средств с большим диапазоном по 
стоимости,  срокам,  материальным  затратам  и  сложности  разработки:  начиная  от 
фирменных  визиток,  буклетов,  брошюр  и  заканчивая  экспозициями  выставок  и 
выставочными павильонами. 

Презентационный  продукт  формируется  в  несколько  стадий:  начиная  от 
репрезентации идеи и заканчивая сбором в единую презентационную оболочку.

Репрезентация  (отображение)  идеи. Идея  или  совокупность  архитектурных 
образов формализуется и фиксируется на носителе: это может быть эскиз на бумаге, 
макет,  модель  в  компьютерной  программе  или  устное  высказывание.  В  качестве 
информационных  единиц  на  данном  этапе  выступают:  слово,  текст,  объем,  граф  и 
секвенция. Репрезентация идеи может происходить как часть процесса проектирования, 
так и в качестве подготовительной процедуры подготовки презентации. В том случае, 
когда репрезентация включена в процесс проектного поиска она может многократно 
повторяться и трансформироваться во взаимосвязи с трансформацией самой проектной 
идеи.
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Сбор презентационного материала. На этом этапе совокупность информации, 
репрезентующая  замысел,  разрабатывается  («доводится»)  до  уровня  качества, 
предъявляемого  к  презентационному  фрагменту.  В  процессе  доводки  происходит 
коррекция, доработка презентационного материала, добавление элементов и эффектов, 
способствующих  позитивному  восприятию.  При  этом  информационный  объем 
фрагмента  и  эмоциональное выражение  архитектурного  замысла могут  существенно 
изменяться  в  сторону  увеличения  (насыщения)  или  уменьшения  (упрощения). 
Особенность  презентационного  материала  определяется  идеей  и  сценарием 
презентации.

Разработка общей идеи презентации. Согласно особенностям представляемого 
архитектурного объекта,  цели и  задачам презентации,  создается  идея  презентации и 
основного художественного образа презентации. Например, «строится сказочный мир, 
в  котором  все  счастливы»  или  «объект  осуществляет  связь  времен  и  традиций», 
«унылая  некомфортная  среда  трансформируется  в  дружелюбное  и  интерактивное 
пространство».

Формирование  сценария. Сценарий  архитектурной  презентации  описывает 
последовательность представляемой  информации,  выражающую  основной 
художественный замысел презентации, в устной, письменной или графической форме 
(раскадровка).  В  сценарии  описывается  основная  логическая  последовательность 
представления презентационных фрагментов и применяемые в презентации эффекты. 

Формирование  структуры  презентационного  сообщения.  Структура 
презентационного  сообщения  строится  при  помощи  конструкторов:  логического 
вектора  (ось),  информационных  блоков,  связок  и  эффектов.  Текст  архитектурной 
презентации строится на базовых принципах формирования универсального текста и 
имеет  следующую  трехчастную  логическую  структуру,  характерную  для 
академического текста: вступление, основная часть и заключение. 

Создание  оболочки  и  фиксация. Отдельные  структурные  элементы 
архитектурной  презентации  собираются  в  цельный  объем  (оболочку)  при  помощи 
специальных  инструментов  и  средств  (программных  средств,  клея,  пенокартона). 
Например,  видеопрезентация  записывается  в  оболочку  электронного  видео-формата 
avi,  а  элементы  графической  презентации  формируются  и  скрепляются  в  брошюру. 

Рис. 4. Презентация дипломного проекта, Университет шт. Мериленд, США
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Одновременно происходит фиксация на определенном носителе (планшете, брошюре, 
диске, компьютере). 

4.4.  ДЕМОНСТРАЦИЯ.  Публичное  представление  или  демонстрация 
архитектурной  презентации  включает  в  себя  предварительную  подготовку,  решение 
технических  вопросов  и  непосредственное  представление  работы  с  последующим 
обсуждением (рис. 4). 

Подготовка к демонстрации. Подготовка к архитектурной презентации перед 
ее  непосредственным  проведением  включает  в  себя  уточнение  сценария  процесса 
презентации,  организацию  технических  условий  проведения  представления  и 
подготовку самого выступающего.

Формирование  сценария  выступления. Форма  устного  представления  проекта 
определяется  формальной  процедурой  презентации:  регламентом  (например, 
официальным регламентом защиты дипломного проекта, установленным в Положении 
о защите).                                                                                                                                     

Написание  текста  выступления. Текст  для  презентации  пишется  либо 
полностью  для  выразительного  чтения  или  готовится  в  виде  тезисов  на  листе,  в 
записной книжке, либо помещается на слайдах презентации в сжатой форме. 

Решение организационных вопросов.  При подготовке к демонстрации решаются 
организационные вопросы,  связанные с  организацией  и  проведением  архитектурной 
презентации.  Например,  при  проведении  публичной  презентации  архитектурного 
проекта или организации выставки приглашаются гости, определяется время и место 
проведения,  готовится  экспозиционное  пространство,  устанавливается  и  проверяется 
специальное оборудование и прочее (в случае защиты дипломных и курсовых проектов 
большинство  организационных  вопросов  решается  профессорско-преподавательским 
составам и техническими помощниками). 

Проверка оборудования. Важным аспектом подготовки к процессу публичного 
представления  с  использованием  компьютерной  презентации  является  подготовка  и 
тестирование  технического  оборудования:  ноутбук,  проектор,  динамики,  микрофон, 
система затенения помещения во время демонстрации. 

Технический  прогон  –  это  предварительный  тестовый  просмотр  предстоящей 
презентации  или  прослушивание  выступающего;  он  обычно  осуществляется  в  том 
самом месте, где будет проходить презентация (в случае невозможности в сходном по 
параметрам помещении). 

Рис. 5. Мастер-класс арх. Торбина А., НПЛ ГУП «Татинвестпроект», 2011 г.
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Демонстрация.  Этот  этап  включает  в  себя  презентацию  и  последующее 
обсуждение  архитектурного  проекта  между  презентующим  и  адресатом  (получение 
обратной связи, реагирование, дискуссия и принятие решений). 

В  зависимости  от  условий,  презентация  и  коммуникация  могут  быть 
непосредственными или опосредованными. Презентация, при которой презентующий и 
адресат  взаимодействуют  непосредственно,  во  многом  определяется 
коммуникативными компетенциями обеих сторон и психологическими особенностями 
взаимодействия  людей  (рис.  5).  При  опосредованной  презентации  материальный 
носитель  информации  может  выполнять  роль  презентующего  и  обратная  реакция 
приходит  с  запозданием  или  не  приходит  вообще  (примером  является  размещение 
видеоролика  на  веб-сайте  архитектурного  вуза  или  ином  интернет-портале).  В 
зависимости  от  условий,  складывающихся  в  процессе  коммуникации,  презентация 
может быть проведена в соответствии с ранее планируемыми стратегическими планами 
и сценарием или адаптироваться к новым форс-мажорным условиям. Примером такой 
адаптации является ситуация, когда неполадки с проектором при демонстрации слайд-
шоу заставляют презентующего изменить стратегию представления применительно к 
вновь возникшим условиям.

4.5. РЕФЛЕКСИЯ  И КОРРЕКЦИЯ. На  данном  этапе  происходит  оценка 
выполненной  презентации,  выявление  основных  положительных  достижений  и 
недостатков на различных этапах подготовки и проведения презентации, поиск путей 
их устранения. Этап рефлексии очень важен в процессе развития профессиональных 
компетенций  в  области  презентации  и  повышения  уровня  представления  работ  в 
архитектурной мастерской (школе). Кроме того, позитивно-ориентированная рефлексия 
и поощрение за успешную презентацию, стимулирует у архитектора внутренний мотив 
к участию в дальнейшей презентационной деятельности.

На основе анализа архитектурной презентации, выявления ее слабых и сильных 
сторон происходит коррекция поведения в последующих ситуациях. Коррекция может 
заключаться  в  развитии определенных  навыков,  знаний,  изучении  специальной 
литературы, посещении тренингов и курсов повышения квалификации.

5.  РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Художественный образ и идея. Цель подготовки компьютерной презентации – 
это  создание  уникального  и  запоминающегося  образа  архитектурного  проекта. 
Стратегической  задачей  разработки  идеи  презентации  является  формирование 
целостного   художественного  образа  проекта,  разворачивающегося  во  времени  и 
вовлекающего  зрителя  в  процесс  авторского  размышления  и  переживания 
архитектурного  произведения.  Процесс  генерации  идеи  архитектурной  презентации 
происходит  индивидуально  как  форма  активного  размышления  над  особенностями 
презентуемого объекта, целевой аудитории и контекста представления. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАДАНИЕ  4:  «ИДЕЯ».  Разработайте  и  оформите  ментальную  карту  
презентации, которая отражает ее структуру, основные идеи, логику повествования  
(формат А4, вертикально).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Среди  техник  генерации  идей  можно  отметить  следующие:  разработка 
ментальных  карт,  формирование  аналогий  и  мозговой  шторм.  Идея  презентации 
должна аккумулировать в себе как неординарные креативные решения, так и понятную 
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зрителю логику повествования, отражающую основные этапы проекта и его параметры 
(рис. 6). 

Сценарий –  детальное  текстовое  описание  архитектурной  презентации  с 
выражением основной идеи.  Написание сценария – это один из важнейших шагов в 
создании  презентации.  Сценарий  во  многом  определяет  успех  конечного  продукта, 
потому  что  именно  в  нем  фиксируется  основная  идея  презентации  и  ее  стиль. 
Разработка  сценария  –  очень  творческая  задача,  которая  требует  воображения, 
пространственного  и временного  мышления.  На этом этапе автор должен мысленно 
увидеть всю  презентацию в целом и зафиксировать ее (приложение 4). 

В  состав  описания  сценария  и  последующей  презентации  входят  следующие 
элементы презентации:

1) изображение на экране – в архитектурной презентации изображениями могут 
быть: фотографии, схемы, графики, визуализации, чертежи; динамичными объектами 
можно считать   анимационные «облетки»,  проезды виртуальной камеры по улицам, 
видео-съемку;

2) текст на экране – написанный и анимированный текст активно используется 
в презентации при отсутствии закадрового голоса или в качестве его дополнения при 
показе схем и чертежей;

3) мелодия, звуки, шумы – используются в презентации для создания эффекта 
среды, передачи основного художественного настроения и задания ритма,  динамики 
презентации;

4)  закадровый  голос  –  это  поясняющее  звуковое  сопровождение,  начитанное 
диктором в соответствии с визуальным рядом.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАДАНИЕ 5: «СЦЕНАРИЙ».  Напишите сценарий презентации. Выполняется  
в  виде  рукописного  текста или  печатного,  набранного  в  текстовом редакторе  на  
листе  формата  А4  (приложение  4).  Объем  сценария  презентации  видеоролика  
продолжительностью 3 минут составляет 1500-3000 знаков.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раскадровка –  это  последовательность  ключевых  кадров  или  слайдов 
презентации, являющаяся результатом визуализации сценария и служащая основой при 
создании презентации. Раскадровка выполняется в виде небольших иконок слайдов, а 

Рис. 6. Разработка ментальной карты идей
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анимационные  эффекты  (увеличение/уменьшение  изображения,  перемещение,  смена 
одного изображения другим) обозначаются в виде условных обозначений.  На  этапе 
выполнения  раскадровки  также  определяется  объем  необходимых  графических 
материалов  и дополнительных средств.  Прорисованная последовательность  кадров в 
ходе  дальнейшей  работы  над  проектом  и  презентацией  может  трансформироваться, 
дополняться или  вырезаться . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАДАНИЕ  6:  «РАСКАДРОВКА».  «Раскадровка»  выполняется  в  ручной  (1-2  

листа  А4  с  иконками  будущих  слайдов)  или  компьютерной  графике  (Power Point),  
количество слайдов должно соответствовать количеству фрагментов презентации:  
8-15 (приложение 5).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графическая оболочка – это общая художественная стилистика презентации, 
включающая графическое оформление отдельных слайдов и  эффекты анимационных 
переходов.  Дизайн  слайда  –  это  графическое  оформление  типового  (или  ключего) 
слайда презентации, которое определяет размещение и соотношение информационных 
фрагментов.  Дизайн  слайда  во  многом  определятеся  назначением  презентации  и 
аудиторией.  В  презентации  может  быть  как  строгая  структура  размещения 
информации, так и произвольная, когда информация появляется в незаданных местах и 
за счет анимационных эффектов привлекает к себе внимание. 

Для удобства разработки дизайна слайдов, их можно разделить на 3 типа: 
1)  титул –  с  него  начнется  ваша презентация,  он  будет  стоять  заставкой  до 

начала презентации;
2)  заголовок  раздела –  в  случае,  когда  в  презентации  много  информации,  ее 

лучше разбить на логические блоки и подумать над их заголовком;
3)  рядовой  слайд –  все  слайды  презентации  различны,  но  у  них  может  быть 

общая  логика  размещения  информации  в  рамках  видимого  поля.  В  этом  случае 
применяется  зонирование.  Зонирование  слайда  –  определение  областей  в  рамках 
одного слайда, на которых размещаются логические блоки информации (текст, цифры, 
основные и второстепенные изображения).

Разрабатывая  дизайн  слайда,  важно  определить  цвет  фоновой  заливки 
(универсальными решениями являются черный и белый однородный фон), компоновку 
текстовой и графической информации.

Рис. 7. Подготовка анимации, НПЛ ГУП «Татинвестгражданпроект»
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАДАНИЕ  7:  «ДИЗАЙН».  Разработайте  типовой  и  титульный  слайд  

презентации,  разработайте  дизайн  обложки  диска,  придумайте  логотип  вашему  
проекту и фирменный стиль ( приложение 7,8). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аниматик – это анимированная раскадровка, с помощью которой определяется 
хронометраж  всей  презентации  и  ее  отдельных  частей  («шотов»  –  shots),  а  также 
предлагается композиционное решение ключевых кадров. Фактически, аниматик – это 
черновая  версия  видеопрезентации,  которая  дает  представление  о  динамике 
презентации и ее содержании.  Аниматик делается в случае подготовки анимационного 
ролика  с  большим  количеством  эффектов  и  переходов.  Он  становится  особенно 
важным  этапом  в  процессе  подготовки  презентации,  содержащей  трехмерную 
анимацию  в  виду  того,  что  помогает  довольно  точно  определить  необходимую 
длительность анимационных фрагментов.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАДАНИЕ  8:  «АНИМАТИК».  Разработайте  аниматик  презентации,  

соответствующий по длительности финальной презентации.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Подготовка  материалов (постобработка  1).  Данный  этап  заключается  в 
адаптации  исходных  эскизов  или  проектной  документации  к  цели  и  задачам 
архитектурной презентации. Адаптация материалов может быть выражена в изменении 
стилистической подачи архитектурных чертежей и изображений, упрощении рабочих 
чертежей  для  удобства  восприятия,  подборе  аналогов,  добавлении  дополнительных 
деталей, создании поясняющих схем, графиков и т.д.  Для данной работы студентам 
рекомендуется использовать программы редактирования растровой графики (например, 
Adobe Photoshop),  программы  работы  с  векторной  графикой  (Corel Draw,  Adobe 
Illustrator) и программы трехмерного моделирования и визуализации (3D Studio MAX, 
Sketch Up).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАДАНИЕ 9: «БАЗА ДАННЫХ». Создайте базу данных вашей презентации на  
основе алгоритма хранения данных.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Видеомонтаж (фр.  montage) – процесс переработки изначального материала, в 
результате  чего  получается  новый  по  содержанию  материал.  На  этапе  монтажа 
отдельные фрагменты презентации  выстраиваются  в  нужной  последовательности  на 
временной шкале, при этом лишние фрагменты удаляются, какие-то части презентации 
ускоряются/замедляются  и  добавляются  стыковочные  блоки.  Изначально  в  кино-
индустрии монтаж осуществлялся  вручную  за  счет  нарезки  и  склейки кадров  кино-
пленки.  Процесс  современной  обработки  видео  осуществляется  преимущественно  в 
цифровом формате, что обеспечивает широкие возможности изменения и перемещения 
исходных  фрагментов  (рис.  7).  Видеомонтаж  осуществляется  на  специальном 
монтажном  столе,  который  имеет  расширенные  возможности  модификации  и 
перемещения  фрагментов.  Основной  принцип  работы  по  монтажу  презентации 
заключается  в  том,  чтобы  собрать  полученный  материал,  рассортировать  и 
скомпоновать его на шкале времени в соответствии с начальной идеей презентации. 
Хотя принцип работы на монтажном столе остается примерно одинаковым, различные 
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программы нелинейного монтажа дают разные возможности при работе над монтажом 
фрагментов,  поэтому  процесс  освоения  монтажных  операций  требует  изучения 
специализированных программ (Movie Maker, Adobe After Effects, Adobe Premiere). В 
видеопрезентацию  обычно  входят  разнообразные  по  формату  фрагменты:  видео, 
статичные  изображения,  текст,  звук.  Основные  монтажные  операции:  стыковка 
фрагментов,  нарезка  фрагментов,  послойное  наложение  фрагментов, 
замедление/ускорение фрагментов и масштабирование.

Аудиомонтаж –  это  дополнение  основного  видеоматериала  презентации 
звуковой дорожкой,  которая может включать мелодии,  звуки,  шумы,  голос диктора. 
Разработка  звуковой  дорожки  презентации  происходит  предварительно  на  этапе 
создания  аниматика,  когда  видеоряд  соединяется  со  звуковой  дорожкой.  В  случае 
использования  закадрового  голоса,  необходимо  заранее  выбрать  подходящий  голос 
диктора,  написать  текст  с  интонационными  ударениями  и  состыковать  текст  с 
видеорядом. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАДАНИЕ  10:  «АНАЛИЗ  ПРОГРАММ».  Проведите  самостоятельное 

исследование перечня современных программ видеомонтажа и сделайте вывод, какие  
из них наиболее вам подходят, ответ, аргументируйте.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Настройка  эффектов (постобработка  2)  –  это  процесс  шлифовки  и 
совершенствования монтируемого материала посредством использования специальных 
эффектов  (переходы,  изменения  цвета,  размера  и  т.д.)  из  библиотеки  используемой 
программы. Под «эффектом» (в программах видеомонтажа и Power Point) понимается 
встроенный в программу алгоритм, согласно которому изображение, текст, аудио или 
видеофрагмент  изменяется  с  течением  времени.  Анимация  (от  фр.  аnimation  – 
оживление,  одушевление)  –  последовательный  показ  (слайд-шоу)  заранее 
подготовленных  графических  файлов,  а  также  компьютерная  имитация  движения  с 
помощью изменения (и перерисовки) формы объектов или показа последовательных 
изображений с фазами движения. Задача этого этапа – добиться такого сочетания видео 
и  аудиоэффектов,  которое  будет  создавать  необходимую  атмосферу  и  динамику 
презентации.  Динамика  видеопрезентации  приобретается  в  основном  за  счет 
использования специальных эффектов.  Основные типы эффектов:

1)  появление-исчезновение –  этот  эффект  накладывается  в  начале  или  конце 
фрагмента  и  позволяет  добиться,  либо  плавного  перехода  либо  акцентировать 
внимание на стремительном появлении объекта;

2)  изменение размера  (зуммирование)  –  это зрительная  иллюзия приближения 
или удаления объекта, которое позволяет рассмотреть детали или увидеть картинку в 
общем;

3)  изменение  положения  и  вращение –  этот  эффект  позволяет  просмотреть 
протяженные объекты или перемещать положение объектов в кадре; 

4)  изменение  цвета  и  тона –   этот  эффект  позволяет  анимировать  процесс 
изменения  цветовых  и  световых  параметров  изображения,  это  аналог  эффектов  в 
программе Photoshop, только применяемый к динамичным объектам;

5)  ускорение-замедление (для  видео) –  это  процесс  снижения  или  увеличения 
скорости отображения видео относительно реальной скорости воспроизведения видео-
фрагмента;

6) микширование или сведение (для звука) –  это процесс наложения отдельных 
звуковых  дорожек  на  временную  шкалу  и  создание  из  них  единого  законченного 
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фрагмента  (например,  соединение  фоновой  музыки  и  текста). 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАДАНИЕ  11:  «АНАЛИЗ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ».  Проанализируйте  презентации 
архитектурной  фирмы  (например,  BIC)  на  предмет  использования  эффектов,  
сделайте выводы.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финальная сборка.  Конвертация данных – преобразование данных из одного 
формата  в  другой,  обычно  с  сохранением  основного  содержания  информации.  При 
работе с программами видеомонтажа, чтобы сохранить окончательный файл, который 
впоследствии  можно  будет  переносить  и  просматривать  на  другом  компьютере, 
необходимо  сделать  просчет  и  конвертацию  презентации  в  определенный  формат. 
Наиболее распространенным из таких форматов  является avi (audio-video interleave или 
медиаконтейнер).  При экспорте  рабочего файла из программы, необходимо выбрать 
правильные настройки экспортируемого видео:

– соотношение экрана (оно может быть 16:6 или 4:3);
– разрешение экрана (1024:576; 800:600);
– количество кадров в секунды и др.
Особое  внимание  при  экспорте  финального  презентационного  ролика 

необходимо уделить выбору кодека,  то есть средству кодирования информации. Для 
адекватного  воспроизведения  видеофайла  на  других  компьютерах,  необходимо 
использовать стандартные кодеки, присутствующие на большинстве компьютеров. 

При выборе кодека также устанавливаются параметры сжатия. Сжатие влияет на 
качество воспроизведения  видеофайла:  чем оно больше,  тем хуже качество.  Однако 
полностью  отказаться  от  сжатия  невозможно  из-за  того,  что  несжатая  видео-
презентация  занимает  более  1  Гб  дискового  пространства,  ее  трудно  переносить  с 
одного  компьютера  на  другой,  и  она  не  будет  проигрываться  в  режиме  реального 
времени на маломощных компьютерах.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАДАНИЕ 12: «ВЫБОР ФОРМАТА». Проведите исследование и выберите наиболее  
удобный формат сохранения презентации для демонстрации ее на экране монитора. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рис. 8. Пример оформления диска презентации
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Запись  на  носитель.  Подготовленный  презентационный  материал  обычно 
записывается на компакт-диск. В случае,  если презентация передается заказчику или 
раздается в качестве подарочного презентационного материала, необходимо выполнить 
обложку диска (приложение 6). Можно использовать два стандартных способа. Первый 
способ – напечатать обложку на листе бумаги форматом 12,5х12 см (рис. 8). Второй 
способ – напечатать обложку на поверхности специального диска (printable disc).

Публикация презентации в сети. Видеопрезентацию можно разместить в сети 
Интернет  для  публичного  обсуждения,  продвижения  проекта  или  собственной 
рекламы.  Презентацию  можно  добавить  на  собственный  сайт  или  разместить  на 
специальных  ресурсах,  которые  позволяют  размещать  собственные  видеофайлы.  В 
настоящее время можно использовать такие  бесплатные ресурсы.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗАДАНИЕ  13:  «ПУБЛИКАЦИЯ».  Разместите  вашу  презентацию  в  сети  и  

получите комментарии. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
УЧЕБНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА

Оценку  компьютерной  архитектурной  презентации  удобно  проводить  на 
основании публичного просмотра в сочетании с основным докладом по проекту (или 
независимо).  В  целом,  если  презентация  положительно  дополняет  авторское 
выступление,  раскрывает  творческие  и  логические принципы архитектурных идей и 
проектных решений, то можно считать ее состоявшейся (приложение 9).

Промежуточная оценка презентации (или самоконтроль) можно производить на 
основании выполнения промежуточных заданий.

Финальная  оценка  презентации  может  быть  осуществлена  на  основании 
следующих критериев:

1) актуальность (презентация выполнена в срок, в соответствии с заданием);
2) образ  и  стиль (презентация  имеет  оригинальную  авторскую  идею  и 

художественный образ);
3)  логика (в  презентации  прочитывается  логическая  последовательность 

раскрытия идей информации); 
4)  информативность (в  презентации  содержится  достаточный  материал  для 

понимания проекта, мыслей автора);
5)  техническая реализация (презентация выполнена на высоком техническом 

уровне, воспроизводится без помех).
 Ориентировочная шкала оценок за компьютерную архитектурную презентацию:
– оценки «хорошо» и «отлично»:  студент  подготовил  и  представил   в  срок 

высокохудожественную архитектурную презентацию с элементами авторского подхода 
и  грамотного  обоснования  архитектурного  замысла;  использованные  технические 
приемы  отражают  хороший  уровень  знакомства  с  использованными  программными 
продуктами; презентация представлена в универсальном электронном формате на диске 
с авторской упаковкой;

– оценка «удовлетворительно»: студент выполнил и представил презентацию в 
соответствии с минимальными требованиями преподавателя.

20



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели основные понятия и принципы презентации, этапы и операции 
создания компьютерной презентации проекта. Создание архитектурной презентации – 
это  индивидуальный  творческий  процесс.  В  методических  указаниях  представлен 
теоретический и практический опыт создания презентаций Научно-производственной 
лаборатории  ГУП  «Татинвестгражданпроект»,  сложившийся  в  процессе  7-летней 
работы. Предложенные алгоритмы могут быть полезны на начальных этапах практики 
разработки  презентации  и  положены  в  основу  формирования  индивидуального 
авторского подхода. Создание архитектурной презентации, как и проектирование, это 
поле для творчества и эксперимента.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

 СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Анимация  –  последовательный  показ  заранее  подготовленных  графических 
файлов,  а  также  компьютерная  имитация  движения  с  помощью  изменения  формы 
объектов.

Аниматик – анимированная раскадровка презентации в видеоформате.
Архитектурная  презентация  –  форма  организованного  и  целенаправленного 

представления аудитории архитектурного проекта, объекта или деятельности.
Аудитория – место проведения публичной презентации, лекции; группа людей, 

к которой обращается выступающий.
Бренд – комплекс информации о компании, продукте или услуге.
Брошюра – графическое представление материала на листах, скомплектованных 

и скрепленных в альбом.
Видеоролик  –  презентация  в  виде  анимационных  слайдов  и  фрагментов  со 

звуковым рядом.
Импорт (import) – помещение внешних файлов в программу.
Контент  (content)  –  видео,  графические,  аудио  и  текстовые  материалы, 

используемые в презентации.
Меню – средство воздействия пользователя на компьютерную программу.
Монтаж –  процесс редактирования материала презентации в программе видео-

монтажа.
Презентация – процесс представления новой информации аудитории.
Пресет – заранее разработанный эффект в графических редакторах.
Постпродакшн (postproduction)  –  финальная доводка смонтированного видео-

материала, наложение и настройка эффектов.
Раскадровка – последовательность ключевых слайдов презентации.
Рендеринг  (rendering)  –  процесс  получения  изображения  из  компьютерной 

модели.
Секвенция – последовательность сменяющихся изображений.
Слайд-шоу – презентация, выполненная в виде последовательности графически 

оформленных слайдов.
Сценарий  –  текстовое   описание  идеи  и  последовательности  презентации; 

прогноз развития событий.
Экспорт (export) – процесс перевода файла во внешний формат.
Adobe After Effects –  программный  пакет  для  профессионального  видео-

монтажа, постообработки. 
Adobe Premiere – программный пакет для профессионального видеомонтажа.
Corel Draw – программа векторного двухмерного проектирования и верстки.
Movie Maker –  программный  продукт  для  упрощенного  видеомонтажа  и 

создания видеоэффектов.
Photoshop – программа растрового двухмерного проектирования и верстки.
Power Point –  программный  пакет  для  подготовки  слайд-шоу  с  элементами 

анимации.
3D Studio MAX –  программа  для  профессионального  трехмерного 

моделирования, визуализации и анимации.
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Приложение 2 

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

Этапы создания автоматического слайд-шоу:
1) формирование основной идеи презентации;
2)  написание текста сценария презентации;
3)  составление  раскадровки  отдельных слайдов  с  использованием аналоговых 

изображений  и   обозначением  эффектов  анимации,  а  также  предварительным 
определением  времени демонстрации каждого слайда;

4) разработка общей графической стилистики презентации и дизайна типовых 
слайдов;

5)  разработка  содержательной  части  проекта,  в  том  числе  подготовка 
изображений, схем, чертежей;

6) сборка материалов в файле (или упрощенный монтаж), в том числе импорт 
файлов, масштабирование, монтаж, написание текста и условных обозначений;

7) наложение эффектов появления и исчезновения, движения и масштабирования 
на текст и изображения;

8)  настройка  параметров  автоматической  смены  слайдов  анимации  и 
проигрывания музыкального трека;

9) финальный просмотр и коррекция;
10) запись на диск, оформление обложки.

Этапы создания презентации в виде видеоролика:
1) формирование основной идеи презентации;
2) написание текста сценария презентации;
3)  составление  раскадровки  отдельных слайдов  с  использованием аналоговых 

изображений и  обозначением эффектов анимации;
4) подготовка аниматика презентации;
5) разработка общей графической стилистики презентации и дизайна типовых 

слайдов;
6)  разработка  содержательной  части  проекта,  в  том  числе  адаптация 

изображений, схем, чертежей;
7)  «грубый»  монтаж  фрагментов,  в  том  числе  импорт  изображений,  видео  и 

аудиофайлов,  масштабирование,  нарезка,  склейка  фрагментов,  написание  текста  и 
условных обозначений;

8)  «тонкая»  настройка  и  наложение  эффектов:  точная  стыковка  элементов, 
появление и исчезновение объектов, движение и масштабирование, переходы;

9) предварительный просчет отдельных фрагментов презентации;
10)  финальный  монтаж,  наложение  звуковой  дорожки,  аудиоэффектов  и 

закадрового голоса;
11) предфинальный просчет презентации (экспорт в формат avi) и сжатие файла;
12) финальный просмотр, коррекция;
13) финальный просчет презентации (экспорт в формат avi) и сжатие файла;
14) запись на диск, оформление обложки.
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Приложение 3

 ИНСТРУМЕНТРИЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ



Приложение 4

СЦЕНАРИЙ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ «ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК»

(формат DVD-ролик, длительность 3 минуты,
звуковая дорожка: фоновая музыка + закадровый текст)

Вода. Небо. Остров. Камера приближается.
Текст:  существуют  места,  история  которых  окутана  легендами  (пауза)  

остров-град Свияжск.
Надпись:  остров-град  Свияжск.  На  заднем  фоне  проявляются  рукописи  (а-ля 

Пушкин).  Скрип  пера.  Снова  остров  с  воды.  Здания  исчезают  в  дымке.  На  экране 
появляются картинки из сказок Пушкина, 3D острова с зеленью и большим дубом.

Согласно одной из версий именно остров Свияжск послужил для русского поэта  
XIX века  Александра Сергеевича  Пушкина прообразом легендарного острова Буяна.  
«Ветер весело шумит, Судно весело бежит, Мимо острова Буяна, В царство славного  
Салтана». 

Мираж растворяется, снова видим остров. Облетаем остров. Строится крепость. 
Так, в 1550 году русский царь Иван Грозный (Иван Грозный – Васнецов) в намерении  
завоевать  доселе  непокорное  Казанское  ханство,  переплавил  вниз  по  Волге  бревна  
(сплав,  строительство  крепости)  для  строительства  на острове  крепости.  Таким  
образом, Свияжск стал форпостом русских войск при взятии Казани. Стратегическое  
расположение  крепости  было  выбрано  безупречно.  23  мая  1551  года  Казань  была  
взята (картины сражения, дымящаяся Казань).

Снова  аксонометрия  острова.  В  эпоху  Екатерины  2  остров-град  Свияжск  
получил дальнейший импульс развития и стал центром православной религии: здесь  
были построены монастыри и церкви, количество постоянных жителей возросло до  
200  человек. Появляются  храмы.  Монастыри.  Селитьба.  Облетаем  вокруг  наиболее 
проработанного. Ближний план с уровня человека.

Были у острова Свияжска и драматические страницы истории,  когда через  
него шла дорога в Сибирь, по которой вели декабристов и долгие годы запустения в  
советскую эпоху (облет  разрушенного  острова,   мрачная  погода,  фото  декабристов, 
образ разрушения и запустения). 

Но сегодня  остров-град  Свияжск вновь  переживает период  подъема  (облет, 
достраивается дорога, поднимается уровень воды).  В рамках программы возрождения 
культурного наследия Республики Татарстан (эмблема) на острове ведутся работы 
по восстановлению храмов и монастырей (Монастырский комплекс в лесах), а также  
развивается инфраструктура обслуживания, которая должна привлечь сюда новых  
туристов и паломников (дороги, автобусы едут, причал). 

В  скором  времени  Свияжск  станет  местом,  где  путешествующие  по  
Поволжью (причал,  облет,  ближний  план)  смогут  найти  прекрасный  уголок  для  
отдыха, увлекательного досуга (конный двор, облет, ближние планы) и знакомства с  
историей и культурой края. А православные люди обретут намоленное веками место 
(Церкви,  на  заднем  фоне природа)  с  прекрасными видами на великую реку  Волгу  и  
красоты среднего Поволжья (уходим в закат).
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Приложение 5

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАСКАДРОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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Приложение 6

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОБЛОЖКИ ДИСКА

27



Приложение 7

КАДРЫ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ «ОБЪЕКТЫ УНИВЕРСИАДЫ 2013», 
(разработано с участием автора, НПЛ ГУП «Татинвестгражданпроект», 2011 г.)
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Приложение 8

КЛЮЧЕВЫЕ КАДРЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ СЛАЙД-ШОУ «МОРФО-СИТИ»
(разработано автором в университете штата Мериленд, США, 2009 г.)
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Приложение 9 
ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ | КАФЕДРА ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ

ПРОГРАММА __________________|_ КУРС| _ СЕМЕСТР

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Оцените презентацию по 5-балльной шкале по каждому из нижеприведенных критериев
ФИО студента                 
                                                                                                                  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
1. Образ и стиль (презентация имеет оригинальную авторскую идею и художественный 
образ) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Логика (в презентации прочитывается логическая последовательность раскрытия идей 
информации)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Информативность (в презентации содержится достаточный материал для понимания 
проекта, мыслей автора) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4. Техническая реализация (презентация выполнена на высоком техническом уровне, 
воспроизводится без помех) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Актуальность (презентация выполнена в срок, в соответствие с заданием) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И КОММЕНТАРИЙ
 

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 ФИО эксперта                                                                                              дата: ___.___.201__
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ПОДГОТОВКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

(В ФОРМАТЕ ВИДЕОРОЛИКА И СЛАЙД-ШОУ) 

Методические указания 
к разработке раздела «Архитектурная презентация» курсовых и дипломных 

проектов, специального курса  «Презентация проектных решений в архитектурном 
проектировании» для студентов по направлению «Архитектура»

(07.03.01, 07.04.01)

Составитель Акатьева А.О.


