
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА 

ЧАСТЬ XI.



ГРАФИКА
Гра ́фика (др . -греч . γρᾰφικός  «письменный»; от 
γράφω  «записывать, писать»)  — вид изобразительного 
искусства , использующий в качестве основных 
изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. 
Цвет в графике также может применяться, но, в отличие от 
живописи, здесь он не является основным выразительным и 
изобразительным средством. 
Часто для простоты запоминания разделение графики и 
живописи делают по материалу основы. Графикой будет 
являться произведение, выполненное на бумаге или 
картоне (кроме этюдов , выполненных маслом ) . 
Материалами графики являются карандаши, тушь, чернила, 
сангина, уголь, сепия, пастель, а также акварель и гуашь.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%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%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8
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%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%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


ГРАФИКА
Понятие «графика», по способу создания изображения, 
включает в себя два больших объёма: «печатная или 
тиражная графика» и «уникальная графика».  

Печатная или тиражная графика выполняется с 
«печатных досок», на которых художник наносит рисунок в 
виде бороздок и шероховатостей , которые потом 
заполняются краской. С помощью печатных станков этот 
рисунок переносится на бумагу. С таких печатных досок 
можно выполнить большое количество оттисков, которые 
называются эстампами. Тираж может составлять до 1000 
экземпляров.



ГРАФИКА

Уникальная графика — произведения, созданные в 
единственном экземпляре (рисунок, аппликация и тому 
подобное). 
К уникальной графике относятся все виды графических 
работ, выполненных от руки. Материалами уникальной 
графики являются акварель, гуашь, карандаши, мягкие 
материалы, тушь и др.



ГРАФИКА

Владимир Андреевич Фаворский. Иллюстрация к «Скупому 
рыцарю» А. С. Пушкина. Ксилография. Печатная графика.



ГРАФИКА

Артур Владимирович Фонвизин. 
Портрет артистки Ю. С. Глизер. 
Акварель. Уникальная графика.



ГРАФИКА

В з а в и с им о с т и о т п р е д н а з н а ч е н и я г рафика 
подразделяется на несколько видов: 
Станковая графика (самостоятельные произведения, не 
привязанные к какому-либо тексту). 
Книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, 
буквицы, обложка, суперобложка, форзац, эрзац, 
шмуцтитул и др.). 
Журнальная и газетная графика (карикатуры, рисунки). 
Не так давно графический дизайн также относился к 
графике и назывался «Прикладная и промышленная 
графика». Сейчас он относится к дизайну, как и все 
искусство, так или иначе связанное с промышленным 
использованием.

https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%86


ГРАФИКА
Геннадий Заднипряный.  

«Небо». Ксилография. Станковая 
графика.



ГРАФИКА

Василиса Коверзнева. 
Иллюстрация к сказке «Царевна-
Лягушка». Книжная графика. 



ГРАФИКА

А. Лазарев.  Карикатура. Газетная графика.



ГРАФИКА

Отдельным видом графики является  традиционная 
живопись Китая и Японии цветной и чёрной тушью. Такая 
живопись в Японии называется суми-э. В суми-э ярко 
проявляется принцип японской эстетики ваби-саби – 
сочетание простого и изящного. Изображение выполняется 
отдельными мазками, которые очень точны и динамичны.



ГРАФИКА

Бамбук. Суми-э


