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Выполнила:
ученица 9 класса

Цель и задачи проекта:

 Узнать,как выполняется техника 
«Графика»

 Посмотреть работы известных 
художников
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Техника «Графика»

 Графика - вид изобразительного искусства. Слово 
графика происходит от греческого слова графо, 
которое означает писать, чертить, процарапывать. 

 Графические произведения, в отличие от 
живописных, передают самое главное без лишних 
деталей. Они будто отображают идею 
произведения. Графические работы могут быть 
черно-белыми, иногда цветными. В результате 
окружающий мир в графике очень выразительный, 
но несколько условный, образный. 

 Самостоятельные, отдельные произведения 
называют станковой графикой. Несколько 
станковых листов, объединенных общей идеей, 
образуют графическую серию. 

Виды «Графики»

 Графика объединяет две группы художественных 
произведений: рисунок и печатную графику. 

 Рисунок считают уникальным, потому что он 
существует в единственном экземпляре. В старину 
художники рисовали на папирусе, позднее - на 
пергаменте, с XIV в. - на бумаге. До нашего 
времени сохранилась традиция рисовать на ткани. 

 Папирус – материал для письма, изготовленный из 
болотного растения папируса. 
Пергамент – материал для письма, изготовленный 
из кожи животных
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Графические техники.

 Изображение может 
быть создано 
карандашом, углем, 
тушью, сангвиной 
(красно-коричневым 
карандашом, 
изготовленным из 
особого сорта глины) и 
другими средствами. О 
работе, созданной 
цветными мелками, мы 
скажем: выполнена в 
технике пастели. 

Линогравюра

 Рисунок, вырезанный на линолеуме. Рисунок вырезают на линолеумной 
пластине стальными резцами разной конфигурации. В зависимости от 
формы резца линия, которую он оставляет, может быть совсем 
тоненькой, острой или же широкой, округленной. Таким образом 
изготавливают форму. Потом на нее наносят печатную краску с 
помощью специального оборудования - валиков. 

 Печатают линогравюру на печатном прессе. При этом слой краски, 
нанесенный на форму, отпечатывается на бумаге. Бумажный отпечаток 
называют линогравюрой, или, обобщенно, как и все другие печатные 
техники, - эстампом. 
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Ксилография (гравюра на 
дереве)

 Изображение, выполненное резцами 
на деревянной поверхности. Для 
этого пригодны не все породы 
деревьев. Художники используют 
грушу, дуб, бук, самшит. 

 Деревянную поверхность тщательно 
шлифуют и даже заглаживают 
воском. Рисунок вырезают так же, 
как и на линогравюре, но большая 
твердость дерева позволяет 
обогатить изображение мелочами, 
деталями. Выполнять такую работу 
сложнее. 

 Печатают оттиск так же, как и 
линогравюру, с помощью печатного 
пресса на специальной эстампной 
бумаге. Эта техника старинная и 
пришла к нам из глубины веков. 
Именно таким образом выполняли 
первые печатные книги. 

Офорт, или гравюра на металле

 Это несколько техник исполнения печатной 
формы из металла (меди, цинка). Рисунок 
наносят на предварительно обработанную, 
отшлифованную, гладкую пластину. Это 
может быть гравирование, процарапывание. 
Такая работа требует исключительной 
точности и физического напряжения. 

 Существуют способы более легкого 
нанесения рисунка. Пластину можно покрыть 
защитным слоем специального лака и 
«рисовать», снимая лишь лак. Потом такую 
пластину погружают в емкость с кислотой, и 
кислота вместо гравера делает углубления в 
металле. Краску на офортную пластину 
наносят руками. 

 Отпечаток делают на печатном станке. 
Мягкая бумага, прижимаясь к пластине, как 
бы выбирает краску из углублений. 



12.03.2021

5

Литография

 Это гравюра на камне. Для нее 
используют специальный, 
литографский камень. Система 
нанесения рисунка на камень очень 
сложная. Это может быть и 
процарапывание, и нанесение рисунка 
кистью с тушью, и рисование 
карандашом. Во всех этих случаях 
используют материалы, 
предназначенные только для 
литографии. 

 Печатают оттиск на печатном станке. 
Литография позволяет достичь тонких 
градаций (переходов) тона, похожих на 
рисунок карандашом или акварелью. 
Благодаря этому литографские оттиски 
иногда напоминают акварельные 
рисунки. 

Монотипия

 Это оттиск краски с 
любой поверхности на 
бумагу. Такой оттиск 
существует в 
единичном 
экземпляре, на что 
указывает частица 
«моно» в названии. 
Это что-то среднее 
между печатной 
графикой и рисунком. 
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Художники
 Нарбут Георгий Иванович (1886-

1920) - украинский график. 
Значительное влияние на 
формирование творческой манеры 
мастера оказала связь с 
петербургским художественным 
объединением «Мир искусства», 
члены которого уделяли много 
внимания возрождению искусства 
книги. Ранние произведения Нарбута -
иллюстрации к сказкам. В 
иллюстрациях к басням И. Крылова 
художник использует старинную 
графическую манеру - силуэт, к 
которой потом неоднократно 
обращался. 

 В 1917-1920 годах Нарбут работал в 
Киеве; увлечение старинным 
украинским искусством подвигло его 
на создание серии выдающихся работ. 
С января 1919 г. Нарбут был ректором 
Академии искусств в Киеве. 

 Пабло Пикассо (1881-1973) - гениальная 
личность в искусстве ХХ в. По 
происхождению Пикассо - испанец, но 
большую часть жизни он прожил во 
Франции. Уже в 1900-х годах Пикассо 
заявил о себе как зрелый мастер. Его 
ранние картины принадлежат к так 
называемым «розовому» и «голубому» 
периодам («Девочка на шаре»). В 1907 г. 
Пикассо создал картину «Авиньонские 
девушки», с которой начинается история 
нового течения в искусстве ХХ в. Художник 
всегда много экспериментировал. 1937 г. 
датируется большое по размеру полотно 
«Герника», которое является одной из 
вершин в творчестве Пикассо. Оно 
посвящено гибели испанского города и его 
жителей в результате авиационной 
бомбардировки. Талант художника ярко 
проявился также в графике (одна из 
известнейших его графических работ - «Дон 
Кихот»), скульптуре, керамике. 
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