
Графика как вид изобразительного искусства 

Графика (греч. γραφικος — «письменный», от греч. γραφω — «пишу») — вид 

изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных 

средств линии, штрихи, пятна и точки. (Цвет также может применяться, но, в отличие 

от живописи, здесь он играет вспомогательную роль. При рисовании графикой обычно 

используют не больше одного цвета (кроме основного черного), в редких случаях — 

два). Кроме контурной линии в графическом искусстве широко используется штрих и 

пятно, также контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чёрной, или 

реже — фактурной) поверхностью бумаги — главной основой для графических работ. 

Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Наиболее общий 

отличительный признак графики — особое отношение изображаемого предмета к 

пространству, роль которого в значительной мере выполняет фон бумаги (по 

выражению советского мастера графики В. А. Фаворского, — «воздух белого листа»). 

Наиболее древний и традиционный вид графического искусства — рисунок, 

истоки которого можно видеть в первобытных наскальных изображениях и в античной 

вазописи, где основу изображения составляют линия и силуэт. В задачах рисунка много 

общего с живописью, а границы между ними условны: акварель, гуашь, пастель, 

темпера могут использоваться для создания как графических, так и живописных по 

характеру и стилю произведений. Рисунок сближает с живописью и его уникальность, 

тогда как произведения печатной графики — гравюры и литографии — могут 

распространяться во многих равноценных экземплярах. Гравюра известна с 6—7 вв. в 

Китае, с 14—15 вв. в Европе, литография возникла лишь к 19 в. До появления 

фотомеханической репродукции печатная графика служила для воспроизведения 

картин и рисунков. В наше время — это самостоятельный и многогранный вид, 

имеющий свои жанры и каноны. 

 



Виды графического искусства 

 По своему назначению графические работы подразделяются на такие виды: 

  Станковая графика. Как вид искусства приближена к живописи, так как передает 

видение и эмоциональный мир художника. Причем мастер достигает этого не за счет 

многообразия палитры красок и различных техник их нанесения на холст, а с помощью 

линий, штрихов, пятен и тона бумаги.  

Прикладная графика. Примеры ее окружают нас повсюду, она имеет конкретное 

предназначение. Например, иллюстрация книг помогает читателю легче воспринимать 

ее содержание, плакаты и афиши несут знания или рекламную информацию. Сюда же 

относятся этикетки на товары, оформление конвертов, марок, карикатуры и многие 

другие.  

Любые виды изобразительного искусства (графика, картинки не исключение) 

начинаются с наброска рисунка. Все художники используют его как первую ступеньку 

перед написанием основного полотна. Именно в нем создается проекция положения 

объекта живописи в пространстве, которая в дельнейшем переносится на холст. 

Графический рисунок 

Графика как вид изобразительного искусства, виды графики любого направления 

начинаются с рисунка, как и полотна в живописи. Для графического рисунка 

используют бумагу, чаще всего белую, хотя возможны варианты. Главной его 

отличительной чертой является контраст двух или нескольких цветов – черный, белый, 

серый. Возможны другие виды контрастов, но даже если мастер использует черный 

карандаш на белой бумаге, то оттенки штрихов богаты разнообразием от мягкого 

черного цвета до глубокой черноты.  

 



Эмоционально сильными являются рисунки черно–белого оттенка с добавлением 

одного контрастного цвета. Это притягивает взгляды, и фокусировка взгляда зрителя 

сосредоточена на ярком пятне. Такая графика как вид изобразительного искусства (фото 

очень ясно это показывает) становится ассоциативным произведением, когда яркий 

акцент вызывает у зрителя воспоминания личного характера.  

 

 

Инструменты для создания графического рисунка 

Самыми простыми и доступными средствами являются графитные карандаши и 

обычная шариковая ручка. Также мастера любят применять тушь, уголь, пастель, 

акварель и сангину. Графитный карандаш - самый популярный инструмент. Это 

деревянный или металлический корпус, в который вставлен либо графитный серовато-

черный стержень, либо цветной, в который добавлены красители. Пастельные 

карандаши не имеют корпуса, но их цвета можно смешивать, чтобы получать новые 

оттенки. Тушь имеет насыщенный черный цвет, легко ложится на бумагу, применяется 

для каллиграфии, черчения и рисования. Наносить ее можно пером или кистью. Чтобы 

получать различные оттенки черного цвета, тушь разводят водой. Графика как вид 

искусства не обошла стороной такой инструмент, как уголь. Древесный уголь для 

рисования применяли еще в древности, а в 19 веке был создан художественный уголь 

из спрессованного порошка угля и клеящих материалов. Современные мастера графики 

применяют также фломастеры с различным по толщине стержнем. 



Печатная графика 

В эту категорию изобразительного искусства входят: 

 Ксилография – это гравюра на дереве, с которой печатают изображение с 

помощью нанесенной на нее краски. Зародилась в Китае еще в 6 веке н.э., появилась на 

Востоке в 9, а в Европе - в 15 столетии.  

 

Гравюра на металле, для которой использовались пластины из латуни, меди или 

свинца, делилась на углубленную, рельефную и резцовую. В зависимости от метода 

рисунок наносился на металл, покрывался краской и затем переносился на бумагу.  

 



Линогравюра появилась в 20 веке вместе с такими материалами, как линолеум, 

оргстекло и пластик. Отличается простотой и скоростью создания художественных 

шаблонов. Этой технике свойственны ярко выраженные черно-белые контрасты и 

любые размеры. Многие именитые мастера работали в этом виде графики. Например, 

Пикассо, Матисс, Иван Павлов.  

 

Это далеко не все виды, применяемые в печатном деле. 

Книжная графика 

К этому виду изобразительного искусства относятся следующие:  

Книжная миниатюра. Древний способ оформлять рукописи, который 

применялся еще в Древнем Египте. В Средневековье основной темой миниатюры были 

религиозные мотивы, и только с 15 века стали появляться светские сюжеты. Основные 

материалы, которые использовали мастера миниатюры, - это гуашь и акварель. 

 



 Оформление обложки – это передача эмоционального посыла книги, ее 

основная тематика. Здесь гармоничным должны быть и шрифт, и размер букв, и 

рисунок, соответствующий ее названию. Обложка представляет читателю не только 

автора произведения, его труд, но и издательский дом и самого оформителя. 

 

 Иллюстрации используют как дополнение к книге, помогающее создавать 

зрительные картинки у читающего для более точного восприятия текста. Эта графика 

как вид искусства зародилась во времена книгопечатания, когда сменились ручные 

миниатюры на гравюры. С иллюстрациями человек сталкивается в самом раннем 

детстве, когда еще не умеет читать, а познает сказки и их героев через картинки. 

Книжная графика как вид изобразительного искусства в ДОУ познается через 

иллюстрированные книги, несущие информацию в картинках для самых маленьких 

детей, и через текст с поясняющими изображениями для старшего возраста.  

 



Плакат как вид искусства 

  Еще один представитель графической живописи – это плакат. Основная его 

функция – передача информации с помощью короткой фразы с усиливающим ее 

изображением. По области применения плакаты бывают: 

  Политические, предназначение которых – призыв к действию. Тематика 

политической агитации многообразна – от защиты (мира, животных, демократии, 

экологии) до разоблачения.  

 

 

Социальные плакаты призывают человека что-то менять или присоединиться к 

тем, кто это делает. 

 



  Рекламная плакатная графика несет информацию о товаре, событиях и их 

участниках. Как пример, это кино- и театральные афиши, рекламные стенды. Их 

основная задача - привлечь к себе интерес зрителя и желание приобрести то, о чем они 

информируют. Их отличают яркие цвета и звучные слоганы, которые легко запомнить.  

 

Учебные плакаты несут обучающую информацию, которая должна помогать 

закреплять знания у учащихся. К этой категории относятся также картинки с правилами 

по технике безопасности, профилактике и лечению заболеваний и многие другие виды 

предупреждений.  

 

Плакат является одним из самых распространенных видов графики. 



Прикладная графика 

 Еще один вид графического искусства - это оформление этикеток, конвертов, 

марок и обложек для видео и музыкальных дисков. 

  Этикетка – это вид промышленной графики, главное назначение которой - дать 

максимальное количество информации о продукте при минимальном размере 

изображения. При создании этикетки учитывается цветовая гамма, которая должна 

вызывать у зрителя симпатию и доверие к товару.  

 

Обложки для дисков несут максимальную информацию о фильме или 

музыкальной группе, передавая ее через рисунок. 

 Графическое оформление марок и конвертов имеет многолетнюю историю. 

Сюжетами для них чаще всего становятся события, происходящие в разных странах, 

окружающий мир и большие праздники.  

 



Марки могут выпускаться как отдельными экземплярами, так и целыми сериями, 

объединенными единой тематикой. Марка, пожалуй, самый распространенный вид 

графического искусства, который стал предметом коллекционирования.  

Современная графика 

С появлением компьютерных технологий стал развиваться новый вид 

графического искусства – компьютерная графика. Ее применяют для создания и 

коррекции графических изображений на компьютере. Вместе с ее возникновением 

появились новые профессии, например, дизайнер по компьютерной графике.  

 

 


