
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА 

ЧАСТЬ X.



Изобрази́тельное иску́сство 
(искусство запечатления образов) — 
раздел пластических искусств, вид 
художественного творчества, целью 
которого является воспроизведение 
окружающего мира . Понятие 
объединяе т ра зличные виды 
живописи, графики и скульптуры.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Виды пластических искусств

Архитектура Дизайн

ДПИ 
1. Резьба 
2. Роспись 
3. Шитьё 
4. Вышивание 
5. И т.д.

Изобразительное искусство

Графический

Промышленный

Дизайн одежды

Архитектурный 

Скульптура 
1. Круглая 
2. Рельеф  
3. Барельеф 
4. Горельеф 
5. Контррельф

Графика 
1. Печатная  
или тиражная 
2. Уникальная

Живопись 
1. Станковая 
2. Монументальная 
3. Театрально-декорационная 
4. Миниатюрная

Художествен
ная 

фотография



ЖИВОПИСЬ

Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный с 
передачей зрительных образов посредством нанесения красок 
на жёсткую или гибкую поверхность.  
В живописи главным является создание образа, впечатления, 
передача эмоций, переживаний. В отличии от ДПИ в 
живописи важен не столько символ, знак, обобщенное 
изображение, сколько те мысли и эмоции, которые возникают 
у зрителя. 
Существует несколько видов живописи: 
Станковая 
Монументальная 
Театрально-декорационная 
Миниатюрная.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%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.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


ЖИВОПИСЬ

Станковая живопись - выполнение работы на отдельном 
носителе (холсте, доске, пленке и др.) который ставится на 
станок - мольберт. Кроме этого произведения станковой 
живописи носят самостоятельное значение и не привязаны к 
конкретному месту, как, например, роспись на стене или 
декорация к конкретному спектаклю. 
Чтобы проще запомнить - станковые произведения можно 
снять с одной стены и перевесить на другую😀.



ЖИВОПИСЬ

Материалами живописи являются краски. Для станковой 
живописи используют масляные краски, темперу, акрил. 
Часто ошибочно считают живописью все, что имеет цвет. 
Поэтому к живописи относят акварель, гуашь, пастель, хотя 
художники эти материалы относятся к графическим. 
Живописные материалы обычно прочно скрепляются с 
поверхностью и не смываемы водой. Масляные краски, 
темпера, акрил могут создавать более широкий спектр 
оттенков, сложные фактуры за счёт пастозности самих красок. 



ЖИВОПИСЬ

Эдгар Дега.  Урок танцев.  Масло. 
Станковая живопись.



ЖИВОПИСЬ

Иван  Константинович Айвазовский. Девятый вал. Масло.  
Станковая живопись.



ЖИВОПИСЬ

Михаил Александрович Врубель. 
Царевна-Лебедь (Портрет 
оперной певицы Надежды 
Ивановны Забелы-Врубель в 
костюме Царевны-Лебедь). 
Масло. Станковая живопись.



ЖИВОПИСЬ

Монументальная живопись.  Живопись, выполненная на 
стене и создающая иллюзию дополнительного пространства 
или выполняющая роль украшения. Монументальная 
живопись известна с ранней Античности.  
Основными техниками являются: 
 Фре́ска (от итал.   fresco  — свежий), аффреско 
(итал.  affresco) — живопись по сырой штукатурке, одна из 
техник стенных росписей. При высыхании содержащаяся в 
штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальциевую 
плёнку, делающую фреску долговечной.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9


ЖИВОПИСЬ

Римская фреска, 40-30 
г. до н. э.



ЖИВОПИСЬ

Рафаэль Санти. Афинская школа. Фреска.



ЖИВОПИСЬ

Альсе́кко, или асекко, или а секко (от итал. al secco, или 
итал.  a secco, — «по сухому»), — настенная живопись, 
выполняемая, в отличие от фрески, по твёрдой, высохшей 
штукатурке, вторично увлажнённой. Используются краски, 
растёртые на растительном клее, яйце или смешанные с 
известью. Альсекко даёт выигрыш в темпе, позволяя 
расписывать за рабочий день бо́льшую площадь поверхности, 
чем при фресковой живописи, но является не столь 
долговечной техникой.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0


ЖИВОПИСЬ

Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря» (1498). Альсекко.



ЖИВОПИСЬ

Мозаи́ка (фр.  mosaïque, итал.  mosaico от лат.  (opus) 
musivum  — (произведение), посвящённое музам)  — 
декоративно-прикладное и монументальное искусство 
разных жанров. Мозаика делается из мелких элементов, 
которые создают цельное  изображение посредством 
компоновки, набора и закрепления на поверхности 
разноцветных камней, смальты, керамических плиток и 
других материалов. 
В монументальной живописи мозаика используется для 
украшения зданий. 
В качестве мозаичных материалов используются  
природный камень, смальта, керамика, металл, кафельная 
плитка и керамогранит. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%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.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%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.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


ЖИВОПИСЬ

Византийская мозаика. А. Дейнека. Мозаика плафона 
станции «Маяковская» 

Московского метрополитена.



		 Витраж — произведение монументального искусства 
изобразительного или орнаментального характера из 
цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и 
предназначенное для заполнения проёма, чаще всего 
оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. 
Впервые появился в романском искусстве около 10 века, 
расцвет произошёл в эпоху Готики с изобретением 
конструкций стрельчатых арок и окон на их основе. 

   Витраж относят к живописи, поскольку выразительной 
основой создания образа является цвет.

ЖИВОПИСЬ



Средневековые витражи

ЖИВОПИСЬ



ЖИВОПИСЬ



ЖИВОПИСЬ



Витражи конца XIX - начала XX века. 

ЖИВОПИСЬ



ЖИВОПИСЬ

В современном искусстве монументальная живопись  также 
используется для росписи зданий. Сейчас в моду вошло 
расписывание наружных стен высотных зданий, рассчитанное 
на возможность рассмотреть изображение издалека. Такие 
рисунки на зданиях называют муралами, по английскому 
названию mural - «настенный, фреска». 
Муралы также относятся к стрит-арту или уличному 
искусству и не отличаются долговечностью. Авторство часто 
остаётся анонимным. Часто муралы несут провокационный и 
скандальный характер, многие из них поднимают глобальные 
вопросы , например тему экологии , человеческих 
взаимоотношений и др. 



ЖИВОПИСЬ


