
            Жанры   живописи



Натюрморт.

Натюрморт — изображение неодушевлённых 
предметов в изобразительном искусстве. 
Зародился в 15 — 16 веках, но как 
самостоятельный жанр оформился только в 17 
веке в творчестве голландских и фламандских 
художников. С тех пор является важным жанром 
в живописи, в том числе и в творчестве русских 
художников.
Натюрморт - в переводе с французского на 
русский язык означает “мертвая натура”, то 
есть что-то неодушевленное. В натюрморте 
художники изображают различные предметы, 
которые окружают нас в жизни. Это могут 
быть предметы быта, например, посуда, 
инструменты. Или то, что даёт нам природа 
- фрукты, овощи, цветы. Очень часто в 
натюрмортах мы видим и предметы быта, и дары 
природы. В XVII веке натюрморт утвердился 
как самостоятельный жанр. В нем отразился 
интерес к материальному миру, зародившемуся 
еще в нидерландской “живописи вещей” начала 
XV века. Процесс становления натюрморта как 
жанра живописи протекал во многих странах 
Западной Европы. И здесь нужно отметить 
фламандских и голландских художников, 
которые по-своему решили задачу передачи 
всей яркости своих натюрмортов. Натюрморт не 
очень характерен для русского искусства XVIII 



Портрет.

Портрет (французское слово portrait) - это 
изображение облика какого-либо человека, его 
индивидуальности. Первые портреты появились ещё 
несколько тысяч лет назад в древнем Египте. Это 
были огромные каменные изображения египетских 
фараонов. Для того чтобы сделать такую скульптуру, 
тысячи людей работали несколько лет. C тех пор 
прошло много времени, но художники как писали 
портрет, так и продолжают писать. При создании 
портрета, главной задачей художника является 
правдивое изображение модели. Это означает 
не только банальное копирование внешности 
портретируемого - одежда, прическа, украшения, но 
и передача его внутреннего мира, характера. Ведь 
если вы не будете пытаться передавать человека как 
личность, портрет тогда у вас будет поверхностным 
и ничего не говорящим. Как лучше всего поступить, 
когда надо выразить в портрете такие понятия, 
как схожесть, характер, личность? Во первых, надо 
изучить основные признаки портретируемого, 
характерные черты его лица, обратить внимание 
на его манеру поведения - спокойный ли он или 
наоборот энергичный. Во вторых, если человек вам 
не знаком, надо получше его узнать. Для этого вам 
поможет обычный разговор, ведь как еще можно 
узнать человека поближе, если не во время беседы с 
ним. Хотя, отдельные личности могут обратиться к 
услугам детектива :) Мотивом для создания портрета 



Пейзаж.
Пейзаж — жанр живописи, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной 
степени преображённая человеком природа. Существовал с древности, но утратил своё значение в Средневековье и 
вновь появился в эпоху Ренессанса, постепенно став одним из важнейших живописных жанров.



Архитектурный.

Живопись, главной темой которой был не природный, а архитектурный ландшафт. Включает в себя не только 
изображение архитектурных сооружений, но и изображение интерьеров.



Батальный жанр.

Батальная живопись — жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны и военной жизни. Главное 
место в батальном жанре занимают сцены сухопутных, морских сражений и военных походов. Художник стремится 
запечатлеть особо важный или характерный момент битвы, показать героику войны, а часто и раскрыть исторический 
смысл военных событий.
Батальный жанр (от франц. bataille – битва), жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной 
жизни. Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных и морских сражений, военных походов 
прошлого и современности. Такого рода изображения известны с древнейших времен (рельефы Древнего Востока, 
вазопись Древней Греции, рельефы на фронтонах и фризах античных храмов, на древнеримских триумфальных 
арках и колоннах, монументальные росписи Древней Индии, японская средневековая живопись и др.), в книжной 
миниатюре и декоративном искусстве средневековой Европы. Как самостоятельный батальный жанр формируется 
в Италии эпохи Возрождения, в творчестве П. Уччелло,Пьеро делла Франческа; героическая обобщенность присуща 
батальным сценам Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, Тинторетто. В 17 в. сближению батальной живописи 
с историческим жанром способствовали картины Д. Веласкеса, глубоко раскрывавшего исторический смысли 
этическую подоснову военных событий, и произведения П.П. Рубенса, захватывающие зрителя своими динамикой 
и драматизмом. В батальном жанре формируются типы условно-аллегорической композиции с изображением 
полководца на фоне выигранной им битвы (Ш. Лебрен),небольшой картины с эффектными сценами кавалерийских 
стычек (Ф. Вауэрман), морских сражений (В. ван де Велде), видами армейских привалов и биваков, перекликающимися 
с произведениями бытового жанра (А. Ватто). В 1-й половине 19 в. на развитие батального жанра наложили 
отпечаток историзм и эмоциональный пафос романтизма; события эпохи наполеоновских войн и национально-
освободительных движений в Европе запечатлены в живописи А. Гро, Т. Жерико, Э. Делакруа, О. Верне во Франции, 
Ф. Гойи в Испании, П. Михаловского в Польше и др. Во 2-й половине 19 в. в военных сценах и батально-исторических 
полотнах А. фон Менцеля в Германии, А. Фаттори в Италии, У. Хомера в США и др. усиливаются пейзажные, жанровые, 
психологические начала, внимание к действиям и переживаниям рядовых участников военных действий. Художники, 
работающие в батальном жанре, называются баталистами. 



Бытовой жанр.

Жанровая живопись 
является частью бытового 
жанра в изобразительном 
искусстве. Бытовые сцены с 
древности были предметом 
живописи, однако как 
отдельный жанр жанровая 
живопись сложилась лишь 
в средневековье, получив 
особенно сильное развитие 
в эпоху социальных 
перемен Нового времени.
Бытовой жанр, один 
из основных жанров 
изобразительного 
искусства, посвященный 
изображению частной 
и общественной жизни 
человека. Бытовые 
(“жанровые”) сцены, 
известные с глубокой 
древности (в первобытном 
искусстве, в росписях 
и рельефах Древнего 
Востока, древнегреческой 
вазописи, эллинистических 
росписях, мозаиках, 
скульптуре, средневековых 
фресках и миниатюрах), 
выделились в особый жанр 



Исторический жанр.

Историческая живопись — жанр живописи, берущий своё начало в эпоху Ренессанса и включающий в себя 
произведения не только на сюжеты реальных событий, но также мифологические, библейские и евангельские картины. 



Религиозный жанр

Религиозный жанр  — жанр, в котором на 
картинах основная сюжетная линия – библейская 
(сцены из Библии и Евангелия). По тематике 
относится к религиозной и иконопись, отличие 
их состоит в том, что картины религиозного 
содержания не участвуют в проводимых 
богослужениях, а для иконы это является главным 
предназначением. Иконопись в переводе с греч. 
означает «молитвенный образ».  Данный жанр  
был ограничен строгими рамками и законами 
написания картин, т.к. призван не отображать 
реальность, а передать идею божьего начала, 
в котором художники ищут идеал.  На Руси 
иконопись достигает расцвета в 12-16 вв. Наиболее 
известные имена иконописцев  – Феофан Грек 
(фрески), Андрей Рублев, Дионисий.



Анималистический жанр.

Анималистическая живопись — это живопись, главным сюжетом для которой является изображение животных. 




