
ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ (фр. genre – род, вид) – исторически сложившееся деление 

произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения. В современной 

живописи существуют следующие жанры: портрет, исторический, мифологический, батальный, 

бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр. 

Понятие жанра сложилось в XV — XVI вв.: разделение искусства на отдельные жанры 

способствовало более глубокому изучению и отражению в искусстве действительности, а также 

выработке и развитию необходимых для этого средств. Современное понятие жанра оказывается 

особенно развитым на почве станковой живописи.  

Художники пишут разные картины. На одних мы видим людей, на других — природу, 

третьи представляют собой картины из повседневной жизни обычных людей. И вот по содержанию 

картин их стали делить на жанры. 

Жанр — это тема картины.  

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ — связанный с изображением животных в живописи, скульптуре и 

графике; сочетает естественно-научные и художественные начала. 

БАТАЛЬНЫЙ — посвященный изображению войны и военной жизни. 

БЫТОВОЙ — связанный с изображением повседневной частной и общественной жизни человека. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ — один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный 

историческим событиям прошлого и современности, социально значимым явлениям в истории 

народов. 

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ— посвящен событиям и героям, о которых рассказывают мифы. 

 

НАТЮРМОРТ — жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, 

размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу; картина с 

изображением предметов обихода, цветов, плодов, битой дичи, выловленной рыбы. 

Зародился в 15 — 16 веках, но как самостоятельный жанр оформился только в 17 веке в творчестве 

голландских и фламандских художников. С тех пор является важным жанром в живописи, в том 

числе и в творчестве русских художников. 

 

ПЕЙЗАЖ —  жанр живописи, в котором основным предметом изображения является первозданная, 

либо в той или иной степени преображённая человеком природа. Существовал с древности, но 

утратил своё значение в Средневековье и вновь появился в эпоху Ренессанса, постепенно став 

одним из важнейших живописных жанров. 

 По предмету изображения выделяют архитектурный, индустриальный пейзаж, ведуту, марину 

(изображает море), исторический и фантастический (футурологический) пейзаж. 

 

ПОРТРЕТ — жанр изобразительного искусства 

Портрет — изображение человека либо группы людей, существующих или существовавших в 

реальной действительности." На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний 

мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем 

человека". 

Границы жанра портрета очень подвижны, и часто собственно портрет может сочетаться в одном 

произведении с элементами других жанров. 
По характеру изображения 

Парадный портрет — как правило, предполагает показ человека в полный рост. 

Полупарадный — обладает той же концепцией, что и парадный портрет, но имеет обычно поясной 

или поколенный срез и достаточно развитые аксессуары. 

Камерный портрет — используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую 

даётся на нейтральном фоне. 

Интимный портрет — является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает 

доверительные отношения между художником и портретируемой особой. 

Малоформатный и миниатюрный портреты, выполненные акварелью и тушью. 


