
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА 

ЧАСТЬ XII.



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



СКУЛЬПТУРА

Скульпту́ра (лат.  sculptura, от sculpo  — вырезаю, 
высекаю) — вид изобразительного искусства, произведения 
которого имеют рельефную или объёмную форму, которую 
можно ощупать руками и выполняются из твёрдых или 
пластических материалов. В скульптуре важную роль 
играет освещение, поскольку именно игра света и тени 
создаёт форму. Именно поэтому скульптуру не делают из 
материалов с зеркальной поверхностью или совершенно 
прозрачных. 
Наиболее часто используют камень, дерево, глину, металл.

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%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%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


СКУЛЬПТУРА

Виды скульптуры: 
круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), 
осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным 
пространством; 
рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною 
в плоский фон и выступающей из него. 

Различают три вида рельефа: 
барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на 
половину); 
горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину); 
контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, 
заглублённая). Разновидность - койланаглиф.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84


СКУЛЬПТУРА

Этьен Фальконе. Памятник 
Петру I 1768 - 1770 гг. 

Голову выполнила ученица 
Фальконе Мари Анн Колло. 
Змею вылепил Фёдор 

Гордеев. 
Круглая скульптура.



СКУЛЬПТУРА

Нэцке. Миниатюрное изображение 
бога радости и удачи Хотэя, слоновая 

кость, современная работа. 
Круглая скульптура.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8D%D0%B9


СКУЛЬПТУРА

Древний мраморный саркофаг с рельефом. Музей Лувр.



СКУЛЬПТУРА

Барельеф пьедестала Александровской колонны



СКУЛЬПТУРА

Горельеф «Марсельеза» 
скульптора Рюда на 

Триумфальной арке в Париже 
(1792)

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D0%B4,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0


СКУЛЬПТУРА

Контррельеф. Эхнатон с семьей.



СКУЛЬПТУРА

Койланаглиф. Изображения на древнеегипетской колонне. 



СКУЛЬПТУРА
В зависимости от предназначения скульптура делится: 
•монументальная скульптура (памятники, монументы), 
связанная с архитектурной средой. Отличается 
значительностью идей, высокой степенью обобщения, 
крупными размерами; 

•монументально-декоративная скульптура включает 
все виды убранства архитектурных сооружений и 
комплексов (атланты, кариатиды, фризы, фронтонная, 
фонтанная, садово-парковая скульптура); 

•станковая скульптура, не зависящая от среды, имеет 
размеры, близкие к натуре или меньшие, и конкретное 
углублённое содержание. Рассчитана на восприятие с 
близкого расстояния.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD


СКУЛЬПТУРА

Е. В. Вучетич, Н. В. Никитин. 
 Монумент «Родина-Мать зовёт!»  
Композиционный центр памятника-
ансамбля «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане. Волгоград. 

Монументальная скульптура.



СКУЛЬПТУРА

Кариатиды на крыльце Эрехтейона. Афинский акрополь. 
421-407 гг до н.э. Монументально-декоративная скульптура.



СКУЛЬПТУРА

Карл Дженсен. Скульптуры балерин. Станковая скульптура.



СКУЛЬПТУРА

Художественно-выразительные средства скульптуры: 
•построение объёмной формы; 
•пластика (пластическое построение) модели , 
движение, перетекание объемов, красота линий, 
передающих движение объемов; 

•разработка силуэта (придание наиболее узнаваемых 
форм, создание формы, передающих чувства, эмоции); 

•разработка фактуры (в некоторых случаях также цвета), 
придание большей выразительности поверхности.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82


СКУЛЬПТУРА

Способ получения скульптуры зависит от материала: 
•пластика  — наращивание объёма скульптуры 
добавлением мягкого материала (глина, воск) 

•ваяние — отсекание лишних частей твердого материала 
(камень и другие материалы) 

•отливка — произведение возникает благодаря вливанию 
в форму расплавленного металла (бронзы, например)



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

Фотография как вид искусства еще не определена 
окончательно . Многие искусствоведы не относят 
фотографию к иску с с тву . Другие считают , что 
художественную фотографию считать искусством можно, 
поскольку она имеет тот же выразительный язык, что и 
живопись. 
Художественная фотография делится на цветную и 
черно-белую. Жанры фотографии точно такие же как и в 
живописи, графике или скульптуре. 
Определить фотографию как художественную можно по 
уровню передачи замысла, идеи, эмоций. 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

Карева Маргарита. Фотохудожника из Екатеринбурга.


