
Графика



Графика (др.-греч. γρᾰφικός «письменный»; от γράφω «записывать, 
писать») 
— 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 
традиционно играет вспомогательную роль, в современной графике цвет 
может быть не менее важен, чем в живописи). 
При работе в графике обычно используют один или два цвета, кроме 
основного чёрного или красно-коричневого цвета сангины, можно 
использовать белый, в особенности на тонированной бумаге. Но при работе 
пастелью может использоваться вся цветовая палитра, как в живописи; 
согласно современной музейной классификации, работа пастелью на бумаге 
тоже относится к графике. 
Кроме контурной линии, в графическом искусстве широко используются 
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»). В графике, в частности, в 
гравюрах, может использоваться большое число цветов (при создании 
некоторых гравюр может использоваться более десятка печатных форм, 
каждая из которых «добавляет» свой цвет).

Наследие графического искусства многообразно. Оно отмечено работами 
таких всемирно известных мастеров, как Альбрехт Дюрер (1471—1528), 
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669), Хиросиге Андо (1797—1858) и гравёра 
и рисовальщика Хокусай Кацусика (1760—1849), чьё творчество оказало 
значительное влияние на европейское искусство конца XIX — начала XX веков. 
Многие художники-живописцы внесли немалый вклад в развитие графики. 
Согласно современной музейной классификации, к графике относятся акварель, 
гуашь и другие техники, использующие бумагу и краски на водной основе.



Альбрехт Дюрер
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Альбрехт Дюрер



Альбрехт Дюрер “Меланхолия” (ок.1514 г.) 
Самая загадочная — существуют самые разные 
мнения, что означают символы на этой картине.  



Альбрехт Дюрер “Носорог” (1515 г.) 
 
 



Леонардо да Винчи “Витрувианский человек” 1487 
 



РембрандтЛеонардо да Винчи “Витрувианский человек” 1487 
 



Рембрандт Харменс ван Рейн. Фауст, 1650-1652 Гравюра



Хиросиге Андо

Рембрандт Харменс ван Рейн. Фауст, 1650-1652 Гравюра



Хокусай Кацусика



Франциско Хосе де Гойя “Сон разума рождает чудовищ” 
из серии “Капричос” (El sueno de la razon produce monstruos).  



Гюстав Доре иллюстрация к рассказу Эдгара По “Ворон” 



А так же, многие известные нам живописцы, были изумительными графиками! 

Винсенг Ван Гог



Ван Гог 



Елизавета Меркурьевна Бём, Знаменитые силуэты, литография 



Пабло Пикассо 
Портрет Игоря Стравинского. 1920. 



Анри Матисс 



Серов Валентин Александрович 
Портрет А.П. Остроумовой-Лебедевой 1899 г. бумага литография 
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Шишкин 



Шишкин 
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Шишкин 



Шишкин 



Вообщем, бесконечно можно вам показывать 
графику великих людей, и она вся будет 
очень разнообразная и интересная! 



Высылаю вам в помощь картинки по нашему летнему ДЗ

Помните, про интересную компановку и кадрирование! 

Дерево не перестанет быть деревом, 
если рисовать его фрагмент! 
































































































































































































































































































