
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА 

ЧАСТЬ XIII.



Жанры различных видов искусства

Анималистический 
жанр 

Портрет

С ю ж е т ы и с т о р и ч е с к о г о , 
мифологического, религиозного или 
аллегорического характера.

Пейзаж

Натюрморт

Бытовой жанр Изображение бытовых сцен, 
повседневной жизни

Изображение предметов, неживой 
натуры, посуды, чучел животных

И з о б р а ж е н и е ж и в о т н ы х и л и 
произведения, в которых животные 
важнее пейзажа или человека.

Изображение конкретного человека 
или собирательного образа

Изображение природы

Исторический жанр



ПЕЙЗАЖ

Пейзаж́ (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр 
изобразительного искусства (а также отдельные 
произведения этого жанра), в котором основным предметом 
изображения является первозданная, либо в той или иной 
степени преображённая человеком природа. 
В пейзажном произведении особое значение придаётся 
построению перспективы и композиции вида, передаче 
состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их 
изменчивости. 
Расцвет пейзажной живописи ознаменовало развитие 
пленерного пейзажа, связанного с изобретением в XIX 
веке метода производства тюбиковых красок. 

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%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


ПЕЙЗАЖ

Пейзаж, написанный на пленэре. 
Клода Моне. «Впечатление. Восход солнца», 1872.



ПЕЙЗАЖ

Пейзаж обычно изображает открытое пространство. В нём, 
как правило, представлено изображение водной и/или 
земной поверхности. В зависимости от направления на 
пейзаже могут изображаться растительность, здания, 
техника, облака, дождь и астрономические образования 
(звёзды, солнце, луна). 
Иногда художник использует также фигуративные 
включения (люди, животные), преимущественно в виде 
дополнений и создания некой «истории», сюжетных 
ситуаций. В пейзажной композиции им отводится 
второстепенное значение, часто роль стаффажа.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B6


ПЕЙЗАЖ

Изображение природных явлений. 
Иван Шишкин. «Дождь в дубовом лесу». 1891



ПЕЙЗАЖ

Изображение космических тел и явлений, связанных с ними. 
Архип Куинджи. «Лунная ночь на Днепре», 1880 



ПЕЙЗАЖ
Пейзаж с фигурой, которая 
выполняет роль стаффажа. 

Исаак Ильич Левитан 
«Осенний день. Сокольники»



ПЕЙЗАЖ

Пейзаж без людей, животных и т.д. 
Левитан И.И. «У омута»



ПЕЙЗАЖ
В зависимости от типа изображённого мотива можно 
выделить  
•сельский,  
•городской, 
•ведута или архитектурный 
•индустриальный, 
•марина или морской пейзаж. 
Пейзажи могут быть: 
Камерными 
Панорамными 
Также пейзажи бывают: 
Лирическими 
Эпическими

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)


ПЕЙЗАЖ

Сельский пейзаж. 
Питер Бре́йгель (Старший). «Пасмурный день». 1565



ПЕЙЗАЖ

Сельский пейзаж 
Питер Пауль Руб́енс. «Пейзаж с радугой». 1630—1635



ПЕЙЗАЖ

Городской пейзаж. 

Ян Верме́ер Дельфтский. 
«Улочка». 1657—1658



ПЕЙЗАЖ
Городской пейзаж 

Винсент ван Го́г. «Ночная 
терраса кафе». 1888



ПЕЙЗАЖ

Ведут́а 
(итал. veduta, 
«вид») — жанр 
европейской 
живописи, особенно 
популярный в 
Венеции XVIII века. 
Представляет собой 
картину, рисунок или 
гравюру с детальным 
изображением 
повседневного 
городского пейзажа.

Франче́ско Ла́дзаро Гва́рди  
Палаццо дожей в Венеции.

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%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6


ПЕЙЗАЖ

Индустриальный пейзаж 
Валерий Бендер. «Утро. Индустриальный пейзаж» 



ПЕЙЗАЖ

Индустриальный пейзаж. 
Ведерников Кирилл. «Старое депо»



ПЕЙЗАЖ

Марина. 
Уильям Тёрнер. «Последний рейс корабля «Отважный». 1839



ПЕЙЗАЖ

Марина. 
Иван Айвазовский. «Радуга». 1873



ПЕЙЗАЖ

Камерный пейзаж 
Василий Поленов. «Бабушкин сад». 1878



ПЕЙЗАЖ

Панорамный пейзаж. 
Николай Дубовской. «Притихло». 1890



ПЕЙЗАЖ

Лирический пейзаж. 
Исаак Ильич Левитан. «Золотая осень», 1895



ПЕЙЗАЖ

Эпический пейзаж. 
Аполлинарий Михайлович Васнецов. «Баллада. Урал», 1897


