
Графика
что это такое и с чем ее едят??



Мифы
1.  всегда черно-белое?

Реальность



Мифы
1.  всегда черно-белое?
2. на бумаге?

Реальность



Мифы
1. всегда черно-белое?
2. на бумаге?
3. карандашем или тушью?

● сангина
● сепия
● уголь
● мел

и т.д.

Реальность



Мифы
1. всегда черно-белое?
2. на бумаге?
3. карандашем или тушью?

4. выступает как эскиз или 

набросок к большой 

картине?

Реальность



Мифы
1. всегда черно-белое?
2. на бумаге?
3. карандашем или тушью?

4.  выступает как эскиз или 

набросок к большой 

картине?
5.  выставляется в музеях 

также, как и живопись?

● требует особых условий 

хранения и экспонирования

Реальность



Что такое графика??
Графикой называют рисунок и отпечаток на бумаге/ холсте/ папирусе/ 
пергаменте. 

● станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)

● книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, титул, 

авантитул, переплет, обложка, суперобложка)
● журнальная и газетная графика
● миниатюра (вариант книжной графики)

● промышленная графика, экслибрис, плакат 
● шелкография 

● линогравюра



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)

Свободный рисунок. Е.

Забелина. Деревня. 

Учебная работа. 
Карандаш, 1999.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
Сомов. Портрет Блока



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)

Рембрандт. Пейзаж. Бистр, 

перо, кисть, 1630.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
Сюй Бэй-хун. Быстро скачущая лошадь. 

Тушь, кисть, 1930.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
Пикассо. Портрет женщины.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
О.Кипренский. Портрет Е.Чаплица. 
Итальянский карандаш, 1813.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)

П. Митурич



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
Фешин. Портреты углем.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
Каллиграфический рисунок. П.Семченко. 

Роза. Тушь, перо, 1992.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок) И.Е.Репин. Композиционный 

рисунок к картине «Арест 
пропагандиста». 1879.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок) И.Е.Репин. Композиционный 

рисунок к картине «Арест 
пропагандиста». 1879.

Шишкин. Зимой. 

уголь, мел, белила.



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
Эстамп - печатная 

графика

Мстислав Добужинский



Станковая графика (рисунок, эстамп, лубок)
Лубок - вид графики, 

изображение с подписью, 

отличающееся простотой и 

доступностью образов. 

Первоначально вид народного 

творчества. Выполнялся в 

технике ксилографии, гравюры 

на меди, литографии и 

дополнялся раскраской от руки.



Миниатюра



Графика - искусство “про зайчика”

Дюрер. Заяц. 

Акварель



Графика - искусство “про зайчика”

Серов. Портрет Обнинской с 
зайцем.



Графика - искусство “про зайчика”

Татьяна Маврина. 
Иллюстрация к книге 
“Сказочные звери”



Гризайль







Как нарисовать Солнце?
Идеи для изображения Солнца как воплощения света графическими средствами. 

А можете ли вы предложить как нарисовать Солнце иным способом?  




















