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Искусство

На протяжении всей жизни нас окружают здания, улицы, памятники, 
плакаты, фотографии, книги и рисунки в них, мультфильмы и 

кинофильмы, музыка. Все это произведения искусства. 



Виды искусства

Пространственные

•архитектура
•скульптура
•живопись
•графика
•ДПИ

•фотоискусство
•дизайн

Временные

•художественная 
литература
•музыка

Пространственно-
временные

•театр
•кино
•танец



Архитектура
наука и искусство проектировать и строить 

здания и сооружения

Функции: польза, прочность, красота



Святилище Стоунхендж. Каменный век

Внешний вид, размеры постройки, строительные материалы зависят 
от назначения сооружения. Будет ли это жилой дом 

или общественное здание.
В древние времена общественные здания были тесно связаны с религией. 

Люди возводили храмы и святилища. Древнейшее сохранившееся 
святилище – комплекс Стоунхендж (Англия).



Не менее известны великие пирамиды в Египте, храм 
Парфенон в Греции, готические соборы в Европе



Дворцы соединили в себе жилую и общественные функции. Во дворцах жили 
правители со своими семьями и в то же время были местом для приема 

послов, проведения соборов и балов.



Позже появились ратуши (здания городского самоуправления), театры. 



Здания 
вокзалов



Промышленные постройки (заводы и фабрики)



стоечно-балочная

сводчатая

вантовая

Любая постройка должна быть не только 
полезной, красивой, но и прочной. Прочность 
обеспечивается за счет продуманной и точно 

рассчитанной конструкции. 

Типы конструкций



Первой, самой древней и самой распространенной до сих пор 

является стоечно-балочная конструкция.

На вертикально стоящие опоры (стойки) положены горизонтальные 
перекрытия (балки). По этому принципу построено большинство 

жилых зданий 



Второй тип конструкции –

сводчатая. 

Она распространилась, когда люди 
начали использовать связующий 

материал (известь, цемент), который 
скреплял камни между собой, что 
позволило выложить арку и свод. 

Такой тип конструкции применяется 
во дворцах и храмах 



Позже всех возникла вантовая 
конструкция. Т. е. основные 

элементы сооружения подведены 
и растянуты при помощи стальных 

тросов – вантов. Такая 
конструкция применяется нечасто, 

в основном при строительстве 
мостов и спортивных объектов 



Для украшения архитектурных 
сооружений используют 
декоративные элементы 



Материалы архитектуры: дерево

Раньше основным 
строительным 
материалами 

служили дерево и 
камень. Причем 

преобладали 
деревянные 

постройки, т. к. 
дерево было 

дешевым, 
доступным, легким 

в обработке. Но 
деревянные здания 
часто погибали при 

пожарах, 
подвергались 

гниению 



Материалы архитектуры: камень

Были 
распространены 

и каменные 
постройки – прочные 

и долговечные 
(устойчивые к 

пожарам). 
У каменного 

строительства были 
и свои минусы: 
камень трудно 

добывать и 
обрабатывать, на 
строительство из 

камня уходило очень 
много времени



Материалы архитектуры: кирпич

Еще одним 
распространенным 

строительным 
материалом является 

кирпич. Это 
искусственный 

камень правильной 
формы, 

изготовленный из 
обожженной глины. 

Кирпич прочен, 
устойчив к влаге и 

морозу, при 
строительстве не 

требует 
дополнительной 

обтески и пригонки 



Строительство из железобетона в современных городах

С 20 века в строительстве стали применять железобетон – составной материал 
из бетона и укрепляющего его стального каркаса. Железобетон позволяет 
быстро строить сооружения больших размеров (вокзалы, залы, крупные 

магазины), прочен, не требует большого количества опор 



Скульптура
вид изобразительного искусства, основанный 

на принципе объемного трехмерного изображения 
предмета



Скульптура Каменного века 

Скульптура один из древнейших видов искусства. Так небольшие 
женские фигурки появились еще в каменном веке 



Скульптура Древней Греции

Не менее известны древнегреческие скульптуры, воспевающие 
идеал красоты человеческой фигуры



Скульптура
круглая

(можно обойти вокруг)

рельеф
(на плоскости)



• Барельеф
(поверхность рельефного изображения немного 

возвышается над поверхностью фона)

• Горельеф
(поверхность рельефного изображения сильно 

возвышается над поверхностью фона)

• Углубленный/контррельеф
(изображение углубляеться в плоскость )



Барельеф, горельеф, контррельеф



Скульптура
Станковая Монументальная

(небольших размеров, предназначена 
для помещений, внутренних дворов)

(памятники, украшающие городские 
площади)



Монументально-декоративная скульптура - это статуи 
на фасадах дворцов и соборов, а так же в садах и парках 



Способы создания скульптуры

Ваяние
(отсечение лишнего)

Пластика/лепка
(наложение, добавление 

материала)



Изначально скульптуры высекали из камня 



Скульптура из камня (мрамор)



Скульптура из дерева



Скульптура из бронзы

Позже человек научился 
работать с металлом. 

Появляются скульптуры из 
бронзы. По глиняной модели 
выполняли форму, в форму 

заливали расплавленный 
металл, когда бронзовая фигура 
застывала, форму разбивали или 

разнимали на части. Это 
называется отливкой. По одной и 

той же модели можно сделать 
несколько отливок и установить 

в разных местах. Отлитые из 
бронзы статуи очень прочные



В 20 веке при создании скульптуры стали 
использовать самые разнообразные материалы

скульптура из стекла



Новые материалы скульптуры: бумага



Новые материалы: скульптуры Пикассо из 
использованных вещей



Живопись
вид изобразительного искусства, который использует в 

качестве основного изобразительного средства цвет

Станковая
(создается на мольберте 

т. е. станке)

• картина

Монументальная
(является частью 

архитектурных сооружений)

• фреска

Живопись и графика – это изображение на плоскости



Станковая живопись
Станковая живопись представлена 
картинами. Картина являет собой 

самостоятельный художественный мир, 
независимый от окружения, 

ограниченный от реального мира рамой.



Станковая картина рассчитана на непосредственный 
диалог со зрителем



К.Брюллов. Последний день Помпеи (4,5*6,5м.)

Размеры картин могут быть как небольшими, 
так и огромными



Монументальная живопись: фреска

Произведения 
монументальной 

живописи неразрывно 
связаны с архитектурой, 

определенной 
постройкой. Это росписи 

храмов, фрески на 
стенах городских зданий, 

росписи интерьеров. 
Произведения 

монументальной 
живописи сопровождают 

человека в жизни, не 
требуя к себе 

исключительного 
внимания



При создании фрески изображение наносится на сырую 
штукатурку, высыхает вместе с ней и прочно соединяется 

со стеной 



Жанры живописи

• Натюрморт(предметы)

• Пейзаж(природа)

• Портрет(человек)

• Сюжетно-тематическая 
картина(сюжет – действие)



Натюрморт 
изображение неодушевленных 

предметов

• Бытовой

• Цветочный

• Со снедью(еда)



Натюрморт: бытовойНаивысшего 
мастерства в области 
натюрморта достигли 

голландские 
художники. В давние 
времена, когда еще 

не было 
фотоаппаратов, 

художник стремился 
передать все, что он 

видит с 
максимальной 

точностью, поэтому 
голландские 

натюрморты выглядят 
словно фотографии. 

Больше всего любили 
изображать 

предметы, которыми 
пользовались в 

повседневной жизни



Натюрморт: цветочный



Натюрморт: со снедью(еда)



Пейзаж

• Лесной

• Сельский

• Городской

• Индустриальный

• Пейзаж-марина, 
художник-маринист

изображение природы



Пейзаж: лесной
И.И. Шишкин, К. А. Савицкий «Утро в сосновом лесу»



Пейзаж: сельский



Пейзаж: городской



Пейзаж: индустриальный

В 20 веке 
художники 

увидели 
неповторимую 

красоту в, 
казалось бы, 
не слишком 

привлекательных 
местах – заводах 

и фабриках –
появляется так 
называемый 

индустриальный 
пейзаж 



«Марина» - пейзаж, посвященный бескрайним 
морским просторам



Портрет
изображение одного человека или группы 

людей

• Автопортрет

• Парадный

• Камерный

• Групповой



Автопортрет -
художник 

изображает 
самого себя 



Парадный портрет
человек изображается 

в полный рост в 
парадных одеждах. 

Он, словно не замечая 
зрителя, возвышается 

над ним. Чаще всего так 
изображают особ 

королевского 
происхождения. 

Художник стремится 
передать значимость 

портретируемого



Камерный 
портрет 

человек изображается 
по пояс, по грудь 

либо по плечи. 
Художник старается 
передать не только 

портретное сходство, 
но и внутренний мир 

человека, его характер 



Групповой портрет (изображена группа людей)



Сюжетно-тематическая картина

• Бытовая

• Историческая

• Батальная(баталия – сражение)

• Анималистическая(животные)

• Интерьер(внутреннее помещение)

события, происходящие с людьми



Бытовая картина: художник изображает повседневную жизнь -
стрика, уборка, приготовление пищи, воспитание детей 

Шарден. «Прачка»



Историческая картина. К. Брюллов «Последний день Помпеи»
Основа сюжета – история древнеримского города Помпеи, погребенного под слоем 

вулканического пепла, после извержения Везувия.



Историческая картина
И. Репин «Иван Грозный и сын его Иван»



Батальная живопись 
Человеческая история всегда изобиловала войнами. Это породило батальную 

живопись (баталия – сражение). Поначалу художники прославляли победы 
государей и полководцев. Позже стали изображать все ужасы войны: 

трагические поражения, смерть и кровь. Таковы картины Верещагина, 
который сам участвовал во всех войнах, которые изображал 

В. Верещагин «Нападают врасплох»



Батальная живопись. М. Греков «Тачанка»

Признанным мастером батальных сцен был Михаил Греков. Картины художника 
посвящены Гражданской войне. Сейчас его именем называют мастерские 

батальной живописи, студии военных художников



Произведения анималистического жанра. 
Работы А. Дюрера и Э. Делакруа



Интерьер – изображение внутреннего помещения 



Графика
вид изобразительного 

искусства, 
использующий 

в качестве основных 
изобразительных 

средств линии, 
штрихи, пятна 

и точки. Цвет либо 

не используется вовсе 
либо играет 

вспомогательную 
роль.



Графика

Уникальная

(в единственном 
экземпляре)

Тиражная/печатная
(изображение можно 

размножить)

• Гравюра

• Иллюстрирование 
и оформление 

книг

• Плакат



Уникальная графика
все виды рисунка, 

существующие 
в единственном 

экземпляре 



Тиражная графика
Гравюра

• Выпуклая/ксилография(на дереве)

• Плоская/литография(на камне)

• Углубленная(на металле)

Художник создает печатную форму, с которой 
можно сделать несколько отпечатков, т. е. 

размножить изображение



Выпуклая гравюра/ксилография

По заранее подготовленному эскизу на 
деревянной пластине путем вырезания 

создается печатная доска. Затем на 
выступающие элементы печатной доски 

специальным валиком накатывается 
краска.

Далее доску вместе с листом 
бумаги кладут под пресс. 
Получается отпечаток –

прорезанные участки остаются 
светлыми, выпуклые – становятся 

темными. 



Ксилографии А.Дюрера

Великим художником-гравером эпохи Возрождения был немецкий мастер 
Альбрехт Дюрер 



Ксилографии Г. Доре



Плоская гравюра/литография 
С помощью специального карандаша 

или туши художник наносит на 
поверхность камня задуманную 

композицию. Затем мастер-печатник 
протравливает поверхность камня на 

небольшую глубину слабым раствором 
серной и соляной кислот. 

После этого валиком 
на камень наносится 

типографская 
краска. 

Участки камня, 
обработанные 
карандашом 

и тушью слегка 

«зажириваются» и поэтому принимают краску. 
Там, где рисунка не было, камень остаётся 

чистым. Остается только сделать отпечаток на 
специальном станке-прессе.

Далее камень 
обрабатывается декстрином 

и рисунок смывается. 



Литографии А. Бенуа



Углубленная гравюра (резцовая)
Один из видов углубленной гравюры - резцовая, так 
как основной инструмент гравера – это резец, трех-

или четырехгранный стальной стержень с 
заточенным наискось концом. Работают мастера на 

маленьких медных отполированных пластинках. 
Покрыв пластину копотью, мастер с помощью резца

постепенно наносит рисунок. 

Краска остается только в бороздках и царапинах, 
проделанных резцом. Приложив к пластинке 

увлажненный лист бумаги, его прокатывают под 
прессом. Бумага вдавливается в бороздки и 

принимает на себя краску. Остается лишь 
высушить отпечаток.

С помощью 
тампона 

пластинку 
покрывают 

типографской 
краской, 
а затем 

стирают ее 
тряпкой. 



Резцовые гравюры на металле А.Дюрера



Иллюстрирование и оформление книг

Тиражная графика 
применяется в 

иллюстрировании 
и оформлении книг. 

Знаменитым русским 
графиком и гравером 

20 века, мастером книги 
был Фаворский. Одна 
из его лучших работ –

оформление древнерусской 
поэмы «Слово о полку 

Игореве» 

В. Фаворский. Иллюстрация к «Слово о полку Игореве» 



Ксилографии В.Фаворского



Плакат
изображение с текстом, несущее определенную 

информацию, призывающую к чему-либо

Первым знаменитым мастером плаката был французский художник 
Анри де Тулуз-Лотрек. Он делал рекламные плакаты для парижских кафе.



Декоративное искусство

• Мозаика

• Витраж

Декоративно-
прикладное 

Монументальное 
декоративное 



Монументальное декоративное 
искусство: мозаика



При создании мозаики изображение выкладывается 
из кусочков непрозрачного цветного стекла (смальты)



Монументальное декоративное искусство: витраж

Изображение собирается в оконных проемах 
из кусков прозрачного цветного стекла, 

вставленных в свинцовую арматуру 



Декоративно-прикладное искусство
изготовление и украшение мебели, посуды, 

одежды и предметов быта

• Ткачество

• Вышивка

• Кружевоплетение

• Ювелирное дело

• Лепка из глины 

• Резьба по дереву и кости

• Инкрустация

• Роспись



Ткачество
Человек всегда заботился о 

собственном облике. Начиная с 
первобытной эпохи, одежда не 

только согревала, но и украшала 
своего владельца, несла 

определенную информацию о нем. 
Первобытные люди шили одежду 

из шкур животных. Но уже в 
Древнем Египте 

и Древней Греции научились 
изготавливать ткани. Был 

изобретен первый ткацкий станок, 
на котором нити основы 

натягивались вертикально, 
закреплялись при помощи отвесов, 

а поперечная нить – уток 
продевалась между ними при 

помощи челнока. Он так и 
назывался – вертикальный ткацкий 

станок. 



Позже был изобретен горизонтальный ткацкий станок, более удобный 
в применении 



вытканный вручную по живописному рисунку-образцу ковёр-
картина из шерстяных, шёлковых (иногда с включением 

серебряных и золотых) нитей

Гобелен



Одежду можно украшать с помощью вышивки. В европейском 
костюме применялась в основном вышивка гладью. Украшали 

мужские камзолы и жилеты 

Вышивка



На Руси больше любили счетные швы, вышивку крестом. Русская 
народная вышивка была яркой, контрастной, красными или черными 

нитями по белому фону

/



Вышивка применяется в украшении 
одежды и по сей день 



Еще одним способом украшения 
костюма было кружево. Считается, 

что кружево придумали жены 
голландских моряков, искусные в 

плетении сетей. Кружево –
предмет роскоши. Оно появилось 

сначала в мужском костюме и 
только потом стало дополнением 

женского 

Кружевоплетение



Во все времена дополнением костюма были 
ювелирные украшения. Они 

демонстрировали богатство, знатность, 
положение в обществе владельца. 
Ювелирные изделия делались из 

драгоценных металлов – золота и серебра. 
Могли украшаться эмалью или вставками из 

драгоценных камней 

Ювелирное дело



Старинные ювелирные украшения (эпоха Возрождения)

Ювелирное дело



Лепка из глины
Важнейшим материалом для человека 

была глина. Еще первые люди заметили, 
что из влажной глины можно лепить 
сосуды, придавая им нужную форму. 

Самые первые глиняные изделия  
украшали, выдавливая на них орнамент 

острой палочкой или нанося его красками 



Однажды в костер 
попала корзина, 

обмазанная глиной. 
Прутья корзины 
сгорели, а глина 
стала прочной. 

Керамика-
изделия из 

обожженной 
глины



Гончарный круг
После открытия обжига было сделано важное изобретение – гончарный круг. Кусок 
глины клали в середину этого круга, одной рукой вращали его, а другой придавали 

сосуду нужную форму. Изделия получались ровными с тонкими стенками.



Китайский фарфор
Высшим классом керамики является 

фарфор. Изобрели его в Китае. 
Состав для фарфора получают из 
белой глины, кварца и полевого 

шпата. Изделия отличались особой 
белизной и прочностью 



Фарфор, 
изготовленный в Европе

В Европу китайский фарфор привез 
знаменитый путешественник Марко 
Поло. Фарфор ценился очень высоко 

и был предметом роскоши. Рецепт 
изготовления фарфора удалось 

раскрыть лишь немецкому химику 
И. Бетгеру



Императорский фарфоровый завод
В России производство фарфора 

было налажено при Петре I, 
благодаря усилиям химика и 

инженера Д. Виноградова. Открылся 
Императорский фарфоровый завод, 

выпускавший сервизы, вазы, 
статуэтки очень высокого качества с 

искусной росписью 



Резьба по дереву 
в мебели

Основными материалами для изготовления 
мебели всегда было дерево. Оно легко 

в обработке, красиво 
и доступно. Человек научился не только 

изготавливать, но и украшать деревянную 
мебель. На ней вырезали плоские орнаменты 

или объемные, рельефные изображения 



Инкрустация
украшение изделий и зданий узорами и изображениями 

из материалов, отличающихся от основной поверхности

Инкрустация по дереву 



инкрустация деревом по дереву

Интарсия(маркетри)



Расписанная мебель



Резьба по костиРезьба по кости известна 
с древних времен -

первыми мастерами 
были первобытные 

люди. Для резьбы по 
кости используют бивень 
мамонта, бивень слона, 

зуб кашалота, клык 
моржа, скелетную кость 

кита, лосиный рог, 
олений рог, цевку 

(простая животная кость). 
Мастера при помощи 

миниатюрных 
инструментов создают 

великолепные «кружева 
из кости», 

выразительные фигурки 
животных, людей, 

скульптурные группы, 
гравированные и 

рельефные изображения 


