
Силуэт  



Здравствуйте ребята. 

Сегодня мы продолжаем знакомиться с 

интересной техникой рисования 

«Силуэты».  



Силуэт (от фр. 

silhouette) — плоскостное 

однотонное изображение 

профилей фигур и предме-

тов. Разновидность 

графической техники 

(контур и заливка), испол-

няется, как правило, тушью 

на светлом фоне или бели-

лами на тёмном, либо вы-

резается из бумаги.  



Явление силуэта может 
возникать и в процессе 
восприятия объемных форм 
в зависимости от 
освещения. Силуэт подобен 
тени объекта. Качество 
силуэтности используется 
художниками во всех видах 
искусства. В силуэте фигуры 
или предметы рисуются 
обычно сплошным черным 
пятном на светлом фоне 
или белым на темном фоне. 



В таком рисунке внешние 
очертания объекта должны 
быть очень выразительны, 
без лишних деталей. 
Портреты в технике силуэта 
делаются, как правило, в 
профиль. Силуэты можно не 
только рисовать, но и 
вырезать ножницами. 



В этой технике исполнялись обычно профильные портреты и 
несложные композиции. Силуэтные портреты были 
распространенными и модными во Франции, Англии и 
Германии в 18 и 19 вв. Обычным способом изготовления 
силуэтов было вырезание их ножницами из черной бумаги, но 
уже в 1786 году появилось промышленное производство. 



Силуэты помещали на гипсовых плитках, на слоновой кости, шелке, 
пергаменте, игральных картах и фарфоре. Различные изделия из стекла 
иногда украшались силуэтами при помощи обратной техники, когда фон 
изображения покрывался воском, красками или листками золота и серебра. 
В конце 18 века некоторые английские мастера, в частности Фелпс, стали 
делать силуэтные изображения цветными. Силуэты из фольги и цветной 
бумаги использовал в декоративном искусстве Ж.-Б. Гломи. Наиболее 
известным мастером в этом виде искусства был француз Огюст Эдуар, 
артистически владевший ножницами и замечательно вырезавший силуэты 
из сложенных вдвое листов бумаги. 







Техника выполнения. 

- на плотном листе   

нарисовать выбранный   

рисунок (без деталей) 

- вырезать силуэт из 

черного листа. 

- на чистом листе для 

рисования выполнить фон. 

- обвести  силуэт на 

готовом фоне и залить 

темным цветом(можно 

силуэт приклеить на 

готовый фон) 

 









Домашнее задание 

Выполнить работу на тему «Силуэт». Готовые 

работы присылать на почту 

matveevada88@gmail.com   
 

mailto:matveevada88@gmail.com

