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Виды графики классифицируются по способу создания изображения, предназначению, как проявления

массовой культуры. 

По способу создания изображения графика может быть печатной (тиражной) и уникальной. 

Печатная графика и её виды

Печатная графика создаётся с использованием авторских печатных форм. Печатная графика даёт

возможность распространения графических произведений в многочисленных равнозначных экземплярах.

Раньше печатная графика (эстамп) служила для многократного воспроизведения (иллюстраций, репродукций

живописных работ, плакатов и т.д.), т.к. фактически являлась единственным способом массового тиража

изображений.

В настоящее время множительная техника развилась, поэтому печатная графика стала самостоятельным

видом искусства.

Виды печатной графики
Эста́мп
Эстамп (фр. Estampe) представляет собой оттиск на бумаге с печатной формы (матрицы). Оригинальными

считаются те отпечатки, которые сделаны самим художником или при его участии.

Эстамп известен в Европе c XV в. Вначале эстамп был не самостоятельным разделом изобразительного

искусства, а только техническим приёмом размножения изображений.

Виды эстампа
Виды эстампа отличаются способом создания печатной формы и методом печати. Таким образом, основных

эстампных техник существует 4.

Высокая печать: гравюра на дереве; линогравюра; гравюра на картоне.

Ксилография
Ксилография – гравюра на дереве или оттиск на бумаге, сделанный с такой гравюры. Ксилография –

древнейшая техника гравирования по дереву. Она возникла и получила распространение в странах Дальнего

Востока (VI-VIII вв.). Первые образцы западноевропейской гравюры, выполненные в этой технике, появились

на рубеже XIV-XV вв.

Мастерами ксилографии были Хокусай, А. Дюрер, А. Остроумова-Лебедева, В. Фаворский, Г. Епифанов, Я.

Гнездовский, В. Матэ и мн. другие.
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Я. Гнездовский. Рождественская открытка

Линогравюра
Линогравюра – способ гравирования на линолеуме. Этот метод возник на рубеже XIX-XX вв. с изобретением

линолеума. Линолеум представляет собой хороший материал для гравюр большого размера. Для

гравирования применяют линолеум толщиной от 2,5 до 5 мм. Инструменты для линогравюры используют те

же, что и для продольной гравюры: угловые и продольные стамески, а также нож для точной обрезки мелких

деталей. В России первым начал применять такую технику ученик Василия Матэ Н. Шевердяев. В дальнейшем

эту технику для изготовления станковой гравюры и особенно в книжной иллюстрации использовали Елизавета

Кругликова, Борис Кустодиев, Вадим Фалилеев, Владимир Фаворский, Александр Дейнека, Константин

Костенко, Лидия Ильина и др.

Б. Кустодиев «Портрет дамы». Линогравюра

За рубежом в технике линогравюры работали Анри Матисс, Пабло Пикассо, Франс Мазерель, немецкие

экспрессионисты, американские художники.

Из современных художников линогравюру активно используют Георг Базелиц, Стэнли Донвуд, Билл Файк.

Применяется как черно-белая, так и цветная линогравюра.

Р. Гусева. Цветная линогравюра. Натюрморт «Глазунья»

Гравюра на картоне
Разновидность эстампа. Технологически простой вид гравюры, его используют даже на уроках

изобразительного искусства.



Но в ХХ в. некоторые значительные художники-графики использовали гравюру на картоне в своей

профессиональной практике. Рельефный оттиск для печати изготавливается с помощью аппликации,

составленной из отдельных картонных элементов. Толщина картона должна быть не менее 2-х мм.

Гравюра на картоне

Глубокая печать: офортные техники (игловой офорт, акватинта, лавис, пунктир, карандашная манера, сухая

игла; мягкий лак; меццо-тинто, резцовая гравюра).

Офорт
Офорт – разновидность гравюры на металле, техника, позволяющая получать оттиски с печатных форм

(«досок»), в процессе работы по созданию изображения на которых производится травление поверхности

кислотами. Офорт известен с начала XVI в. В технике офорта работали Альбрехт Дюрер, Жак Калло,

Рембрандт и многие другие художники.

Рембрандт «Проповедь Христа» (1648). Офорт, сухая игла, резец

Меццо-тинто
Меццо-тинто («чёрная манера») – вид гравюры на металле. Основным отличием от других манер офорта

является не создание системы углублений (штрихов и точек), а выглаживание светлых мест на зернёной доске.

Эффекты меццо-тинто невозможно получить другими способами. Изображение здесь создаётся за счёт разной

градации светлых участков на чёрном фоне.

Методика меццо-тинто

Плоская печать: литография, монотипия.

Литография
Литогра́фия – способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на

бумагу. В основе литографии лежит физико-химический принцип, подразумевающий получение оттиска с



совершенно гладкой поверхности (камня), которая, благодаря соответствующей обработке, приобретает

свойство на отдельных своих участках принимать специальную литографскую краску.

Университетская набережная, XIX в., литография Мюллера по рисунку И. Шарлеманя

Моноти́пия
Термин произошёл от моно... и греч. τυπος – отпечаток. Это вид печатной графики, который заключается в

нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на

станке; полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным. В психологии и педагогике

используют технику монотипии для развития воображения у детей старшего дошкольного возраста.

Монотипия

Технику монотипии может освоить каждый. Надо хаотично нанести краски (акварельные, гуашь) на гладкую

поверхность, затем прижать эту сторону к бумаге. Во время отрыва листа происходит смешивание красок,

которые впоследствии складываются в красивую гармоничную картину. Затем начинает работать Ваше

воображение, и на основе этой картинки вы создаёте свой шедевр.

Цвета для очередной композиции выбираются интуитивно. Это зависит от состояния, в котором Вы

находитесь. Можно создать монотипию с определёнными цветами.

Трафаретная печать: шелкографские техники; вырезной трафарет.

Шелкография
Метод воспроизведения текстов и надписей, а также изображений (монохромных или цветных) при помощи

трафаретной печатной формы, сквозь которую краска проникает на запечатываемый материал.

И. Ш. Эльгурт «Вежраксала» (1967). Шелкография

Уникальная графика

Уникальная графика создаётся в единственном экземпляре (рисунок, аппликация и т. д.).

Виды графики по предназначению
Станковая графика



Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Без знания основ академического рисунка художник

не может грамотно вести работу над художественным произведением.

Рисунок может выполняться как самостоятельное произведение графики или служит начальным этапом для

создания живописных, графических, скульптурных или архитектурных замыслов.

Рисунки в большинстве случаев создаются на бумаге. В станковом рисунке используется весь набор

графических материалов: разнообразные мелки, краски, наносимые кистью и пером (тушь, чернила),

карандаши, графитный карандаш и уголь.

Книжная графика
К ней относятся книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и т. п. К книжной

графике можно отнести также и журнальную и газетную графику.

Иллюстра́ция – рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст. Иллюстрации к

текстам используются с глубокой древности.

В древнерусских рукописных книгах использовались нарисованные от руки миниатюры. С появлением

книгопечатания на смену иллюстрациям, выполненным от руки, приходит гравюра.

Некоторые известные художники, кроме основного своего занятия, обращались также и к иллюстрации (С. В.

Иванов, А. М. Васнецов, В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, А. Н. Бенуа, Д. Н. Кардовский, Е. Е. Лансере, В. А.

Серов, М. В. Добужинский, В. Я. Чемберс.

Для других же иллюстрирование было основой их творчества (Евгений Кибрик, Лидия Ильина, Владимир

Сутеев, Борис Дехтерёв, Николай Радлов, Виктор Чижиков, Владимир Конашевич, Борис Диодоров, Евгений

Рачев и др.).

Виньетка (фр. vignette) – украшение в книге или рукописи: небольшой рисунок или орнамент в начале или в

конце текста.

Обычно сюжетом для виньеток являются растительные мотивы, абстрактные изображения или изображения

людей и животных. Задача виньетки – придание книге художественно-оформленного вида, т.е. это дизайн

книги.



  

Виньетки

В России оформление текста виньетками было в большой моде в эпоху модерна (известны виньетки

Константина Сомова, Александра Бенуа, Евгения Лансере).

Суперобложка

Прикладная графика

Анри де Тулуз-Лотрек «Мулен Руж, Ла Гулю» (1891)

Плакат – основной вид прикладной графики. В современных формах плакат сложился в XIX в. в качестве

торговой и театральной рекламы (афиши), а затем стал выполнять и задачи политической агитации (плакаты

В. В. Маяковского, Д. С. Моора, А. А. Дейнеки и др.).

http://ency.info/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/raznoobrazie-stilej-v-iskusstve-i-ikh-osobennosti/488-modernizm


Плакаты В. Маяковского

Компьютерная графика
В компьютерной графике компьютеры используются в качестве инструмента для создания изображений и для

обработки визуальной информации, полученной из реального мира.

Компьютерная графика подразделяется на научную, деловую, конструкторскую, иллюстративную,

художественную, рекламную, компьютерную анимацию, мультимедиа.

Ютака Кагайя «Вечная песня». Компьютерная графика

Другие виды графики
Лубо́к
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.

Для лубка характерны простота техники, лаконизм изобразительных средств (грубоватый штрих, яркая

раскраска). Часто в лубке содержится развернутое повествование c пояснительными надписями и

дополнительные к основному (поясняющие, дополняющие) изображения.

Лубок

Графика письма
Графика письма образует особую, самостоятельную область графики.

Каллиграфия (греч. kalligraphia – красивое письмо) – искусство писать. Каллиграфия приближает письмо к

искусству. Непревзойденными мастерами в искусстве каллиграфии считаются народы Востока, особенно

арабы. Коран запрещал художникам изображать живые существа, поэтому художники совершенствовались в

орнаментах и каллиграфии. Для китайцев, японцев и корейцев иероглиф был не только письменным знаком,

но и одновременно произведением искусства. Текст, написанный некрасиво, не мог считаться совершенным по

содержанию.



Искусство суми-э (sumi-e) – это японская адаптация китайской техники живописи тушью. Эта техника

максимально выразительна за счёт лаконичности. Каждый мазок кисти экспрессивен и значителен. В суми-э

ярко проявляется сочетание простого и изящного. Художник не пишет конкретный предмет, он изображает

образ, суть этого предмета. Работы в технике суми-э лишены чрезмерной детализации и предоставляют

зрителю простор для фантазии.

Гербера


