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Это изображение 

художественных образов в 

цвете. Слово «живопись» 

значит живописать, то есть 

писать жизнь                

Искусство живописи было 

известно ещё в древности.

В живописи используют 

масляные и акварельные 

краски, темперу, гуашь.

Живописные произведения 

создаются на плоскости 

(бумаге, холсте, дереве, 

стекле, стене).



СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ

 Станковая живопись 

предназначена только для 

комнат и залов. Это 

картины, создаваемые на 

мольберте (т.е., на 

«станке»).  

 Эти произведения 

можно свободно 

переносить с места на 

место.

В. Серов. Девочка с персиками.



МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 

ЖИВОПИСЬ

 Монументальная 

живопись связана с 

архитектурой. Это 

большие картины, 

украшающие строение 

изнутри и снаружи на 

стенах, потолках. Это 

росписи, фрески, мозаики, 

витражи.

Богоматерь Владимирская.



МИНИАТЮРНАЯ ЖИВОПИСЬ

 Миниатюрная 

живопись украшает 

изделия прикладного 

искусства, в том числе 

ювелирные. Это 

маленькие картины, 

украшающие рукописные 

книги, медальоны, часы, 

вазы, браслеты.

Н. Сулоева. Людмила в саду 

Черномора.



ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

 Театрально –

декоративная 

живопись связана с 

оформлением сцены, 

с изготовлением 

декораций

 Декоративная 

живопись для 

украшения зданий 

в виде красочных 

панно, а также 

предметов быта( 

ларцов, шкатулок, 

сундуков, посуды). 



СКУЛЬПТУРА

« Скулно» (лат.)-

«вырезаю», « высекаю». 

Это объёмные 

изображения человека, 

животного, выполненное 

в каком – либо материале 

(дереве, глине, гипсе, 

камне, металле).



МОНУМЕНТАЛЬНАЯ 

СКУЛЬПТУРА

 Монументальная -

имеет крупные размеры и 

формы, потому что 

размещается на улицах ,в 

парках, на фасадах домов 

и в просторных залах 

(памятники, декоративная 

скульптура, рельефы).



СТАНКОВАЯ СКУЛЬПТУРА

 Станковая по своим 

размерам не превышает 

изображаемый предмет. 

Располагается внутри 

помещений, в жилых 

домах, музеях, скверах, 

парках. Это статуи, 

портреты, жанровые 

сцены.

Голова мальчика. Древний Рим. 

1 в. н. э. 





ГРАФИКА

Её название происходит от 

«графо» (греч.) – «пишу», «рисую», 

«черчу». 

Это изображение (рисунок), 

выполненный на бумаге или 

картоне пером, карандашом, 

углём, тушью, фломастерами с 

помощью линий, чёрточек, 

точек, штрихов. Графика бывает  

чёрно – белой и цветной. 

Произведения графики – это 

рисунки, наброски, зарисовки, 

книжные иллюстрации, этикетки, 

газетные и журнальные 

карикатуры, плакаты, афиши, 

шрифты для книг.



СТАНКОВАЯ ГРАФИКА

 Станковая графика 

украшает кабинеты, 

галереи, стены квартир.

 Виды графики –

гравюра, офорт (на 

меди), литография (на 

камне), ксилография 

(на дереве)

Голландская гравюра.



КНИЖНАЯ ГРАФИКА

 Книжная графика 

связана с книгой. Это не 

только иллюстрации, но 

и шрифтовое 

оформление.

И. Билибин.



ПЛАКАТНАЯ ГРАФИКА

 Плакатная графика –

художественное средство 

информации, агитации ( 

надписи, призывы, 

плакаты, рекламы).



ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА

 Промышленная 

графика связана с 

промышленными 

изделиями (оформление 

упаковок, марок, 

открыток, грамот, 

этикеток, буклетов и т. д.).





АРХИТЕКТУРА

Это искусство 

создания для людей 

красивой и удобной 

среды обитания

(зданий, улиц, 

площадей, парков, 

стадионов, поселков, 

городов).



ОБЪЁМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

 Гражданские 

сооружения – жилые 

дома, правительственные, 

деловые здания

 Культурные 

сооружения – храмы, 

церкви, мечети, синогоги.



ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

 Ландшафтная 

архитектура 

планировка скверов, 

бульваров, парков, 

беседок, мостов, 

фонтанов.



ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

 Градостроительство –

это создание новых 

городов и посёлков, а 

также реконструкция ( 

обновление) 

постаревших населённых 

пунктов.





ДЕКОРАТИВНО

–ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО

«Декор» (лат.) означает 

«украшать», а «прикладное» 

указывает на то , что вещи 

можно использовать в 

повседневной жизни. Это  

художественно 

оформленные предметы , 

которые человек использует 

в быту (посуда, мебель, ткани, 

орудия труда, оружие, одежда, 

ювелирные изделия, ковры).

Издавна декоративно –

прикладным искусством (ДПИ) 

занимались народные умельцы 

– поодиночке, объединившись 

в ремесленные артели, 

мастерские, цеха или образовав 

народные промыслы.





ЖАНРЫ

ЖИВОПИСИ



НАТЮРМОРТ

Это изображение 

различных предметов, 

вещей( домашней утвари, 

музыкальных инструментов, 

цветов, фруктов, овощей, 

дичи) и других 

неодушевленных предметов. 

В переводе с французского « 

мертвая тишина». 

Возник этот жанр в 

Голландии и Испании в 17 

веке.

Известные художники 

этого жанра: Б. Кустодиев, 

В.Перов, И. Грабарь, 

К. Коровин, Ж. Б. С. 

Шарден, Питер Класс.





Питер Класс (Голландия). Завтрак с ветчиной.



А.Головин. Натюрморт. Цветы в вазе.



ПОРТРЕТ

Это изображение 

человека или группы 

людей. 

Искусство портрета  

родилось несколько 

тысяч лет назад в 

Древнем Египте, 

Древней Греции, 

Древнем Риме. 

Основное качество 

портрета – сходство с 

оригиналом.





ПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ

Парадные

портреты –
посвящены 

общественному 

деятелю. Их 

заказывает человек. 

(В. Боровиковский, 

А. Герасимов).

А.Герасимов.

Портрет балерины О. В. Лепешинской.



КАМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ

Камерные
портреты -
предназначен для 
небольших 
помещений, на них 
изображаются 
простые люди.(А. 
Венецианов, В. 
Серов, И. 
Крамской).

И. Репин. Портрет Нади Репиной.



АВТОПОРТРЕТ

Автопортреты -

изображение 

художником самого 

себя( Рембрант ван 

Рейн, Леонардо да 

Винчи, В. 

Тропинин).

В.Тропинин. Автопортрет с палитрой и кистями

на фоне окна с видом на Кремль.



ПЕЙЗАЖ

Это 

изображение 

природы «пайс» 

(фран.) 

«природа».

Самостоятельным 

жанром его 

сделали  

голландские  

художники  в

14 – 15 веке; в 

русском искусстве 

– во второй 

половине 19 века.





ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Городской пейзаж 

– изображение 

города (зданий, 

мостов, городских 

парков, улиц, 

набережных).

Ф. Алексеев. Вид на Воскресенские и 

Никольские ворота и Неглинный мост 

от Тверской улицы.



СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Сельский пейзаж 

– изображение 

деревень и сёл. 

Мастера сельского 

пейзажа –

И.Левитан, К. 

Юон, А.Куинджи.

И. Левитан. Саввинская слобода под

Звенигородом.



МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Очень часто морской 

пейзаж называют 

«мариной». 

Самым знаменитым 

русским маринистом 

был И.К. 

Айвазовский.

И.Айвазовский. Девятый вал.



КАРТИНЫ «ЧИСТОЙ» ПРИРОДЫ

Картины «чистой» 

природы ( 

И.Шишкин, И. 

Левитан, А. Куин -

джи; К. Юон; А. 

Саврасов);

Ф. Васильев. После грозы.



ИНТЕРЬЕР

Жанр интерьера 

посвящён 

изображению 

внутреннего 

пространства зданий 

или помещений – с их 

убранством, мебелью 

и вещами.

Мастера изображения 

интерьера – Питер де 

Хох, Я. Вермеер, Г. 

Сорока.

В России развитие 

жанра связано с 

именем А. Г. 

Венецианова.



Ф. Решетников. Уголок мастерской.



АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР
Это изображение животных 

«анимал» (лат.) « животное».

Этот жанр возник ещё у 

первобытных художников. 

Они изображали сцены охоты 

на оленей, мамонтов, бизонов.

В Россию анималистический 

жанр пришёл лишь в 19 веке.  

Художники :Суриков, А. 

Дюрер, В. Ватагин, В. 

Сутеев, Е. Чарушин.  

А. Дюрер. Кролик.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

Это  изображение жизни 

людей прошлого, 

конкретного 

исторического события.

Быть историческим 

живописцем очень непросто. 

Нужно хорошо знать 

изображаемую эпоху, детали 

и приметы того времени.

Художники: К. Брюллов, В. 

Суриков, А. Иванов.
В. Суриков.

Меньшиков в Берёзовке
К. Брюллов. Фрагменты 

картины «Последний 

день Помпеи».



Г. Метсю. 

Девушка за работой.

А. Венецианов. 

Жнецы

БЫТОВОЙ ЖАНР
Он изображает разные 

стороны жизни человека: труд 

и отдых, праздники и будни, 

забавы и серьёзные занятия. 

Сформировался в 16 веке  в 

Европе ( Голландии). В России 

активно развивался в 19 веке. 

Художники : А. Венецианов, 

П. Фёдоров, И.Репин, В. 

Маковский, Б. Кустодиев,

Ф. Решетников. 

Прибыл на каникулы.



БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР

В. Суриков.

Переход Суворова 

через Альпы.

Верещагин.

Апофеоз войны.

Он посвящён сценам сражений и военным походам. Сложился в 

Древнем Риме. От художника требуется точность в показе событий, 

обмундировании, оружия. « Батай» (фран). « битва».

В России одним из самых замечательных баталистов был В. Вере-

щагин, а также В. Суриков. 



МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЖАНР
Начало мифологическому 

жанру было положено в 

Древней Греции. Это 

изображение картин на 

сюжеты античных мифов.

В России он развился лишь 

в 19 веке. 

Художники: Сандро 

Боттичелли, М. Врубель, 

В. Васнецов. 

Васнецов. Три богатыря.

С. Боттичелли. 

Весна



РЕЛИГИОЗНЫЙ 

ЖАНР
В основе его темы и сюжеты Библии, священной 

книги христиан.

Художники расписывали в храмах и монастырях стены, 

украшали культовую архитектуру скульптурой и 

орнаментом, выполняли миниатюры в церковных 

книгах, вырезали и расписывали алтари, 

писали иконы.

Иконы – это картины, изображающие сюжеты из 

Библии, христианских святых, их жизнь.

Известные художники: Леонардо да Винчи, А. 

Рублёв. 
А. Рублёв. Святая Троица.



Что нового сегодня узнали?

Что рисует художник?

О чем художник 
рассказывает нам в своих 

произведениях?



Классификация основных видов 

изобразительного искусства

http://www.bibliotekar.ru/isk/19.htm

Виды и жанры изобразительного искусства. 

http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/

0_Vvedenie_Vidy_i_zhanry_izobrazitel%27nogo_

iskusstva.html

Источники 

http://www.bibliotekar.ru/isk/19.htm
http://iskusstvu.ru/electronnoe_uchebnoe_posobie/0_Vvedenie_Vidy_i_zhanry_izobrazitel'nogo_iskusstva.html

