
Искусство 
графики 

. 



Графика – вид изобразительного 
искусства 

• Слово «графика»  -  производное от 
греческого «графо», переводится на 
русский язык как «пишу», «черчу», 
«рисую». 

• Графика вид изобразительного искусства, 
а также произведения этого вида 
искусства. 



Изобразительные и выразительные 
средства графики 

• Линия, штрих, пятно  и  тон  являются 
основными изобразительными и 
выразительными средствами графики. 

 



Графические художественные 
материалы 

• Художник – график работает с разными  
материалами.  

• Перечень графических материалов: 

    Простой карандаш, цветные карандаши, 
шариковая  ручка, сангина, соус,  уголь, 
тушь, гуашь, мелки (восковые, масляные 
и др.), пастель, маркер, фломастеры и 
т.д. 



Виды графики 

• Книжная графика 

• Станковая графика 

• Плакат 

• Промышленная графика   

• Компьютерная графика 

• Графический дизайн 



       Книжная графика                           . 

• Книжная графика не просто часть 
издательского дела или средство для 
передачи знаний, она является частью 
культуры. 

• Художник определяет размеры(формат) 
книги, особенности шрифта, размещение 
набора(текста), разнообразие 
иллюстративного материала. 

• Особенно велика роль  художников – 
иллюстраторов. 



Русские художники - иллюстраторы 

• Е. Рачёв               Ю. Васнецов        Е.Чарушин 



Татарские иллюстраторы 
Ф. Аминов              



Ф. Хасьянова 



     Б. Альменов 



Б. Урманче 



Станковая графика 

• К станковой графике относят такие 
графические произведения, которые 
выполняются на отдельных листах бумаги 
и приобретают самостоятельное значение. 

• Произведения станковой графики 
украшают интерьеры жилых и 
общественных зданий (анимализм, 
пейзаж, портрет, натюрморт и др. жанры).  







Плакат 

• Плакат – это художественное средство 
информации, агитации . Плакат живо 
откликается на происходящие важные 
события (олимпиады, конкурсы, концерты, 
выставки и др.). 

• Виды плакатов: политические, 
спортивные, экологические, рекламные, 
сатирические, просветительские, 
театрально – зрелищные и др. 



Плакаты военных лет 

. 



Плакаты в защиту мира 

. 



Промышленная графика  

• К промышленной графике относят: 

    афиши, этикетки, фабричные и почтовые 
марки, почётные грамоты, 
пригласительные билеты, открытки, 
книжные закладки, проспекты, торговые 
листовки, гербы и многое др. 

 

 



. 

. 



Компьютерная графика 

• Новым видом является компьютерная 
графика. Художники выполняют 
композиции из сложных пересекающихся 
линий, объемных элементов, узоров, 
цветовых пятен на экране дисплея, а 
затем печатают на принтере полученные 
изображения. 







Графический дизайн 

• Современный графический дизайн 
включает не только шрифты, но и 
разнообразные знаковые изображения, в 
том числе геометрические и 
растительные. 





Печатная графика (эстамп, гравюра) 

• Гравюра  (от. Фр. Graver – вырезать) – 
вид графического искусства, в котором 
изображение получается в результате 
оттиска на бумаге с печатной формы – 
доски из металла, дерева или линолеума. 
Рисунок наносится специальными 
резцами (штихелями) или вытравливается 
кислотой. 



Виды печатной графики 

• Существует несколько видов эстампа: 

  ксилография - гравюра на дереве, 

  линогравюра – на линолеуме, 

  офорт – на металле, 

  литография  ( оттиск с литографического 

   камня). 







Произведения графики 

. 














