
Тема:

Стили Граффити.

Данное занятие предназначено для учащихся по дополнительной 

образовательной программе «Суперстар» в дистанционном формате.



Graffiti.
Для начала дадим определение
творческой деятельности Граффити.

Граффити — изображения или 
надписи, написанные или нарисованные 
краской или чернилами на стенах и 
других поверхностях. К граффити 
можно отнести любой вид уличного 
раскрашивания стен, на которых можно 
найти всё: от просто написанных слов 
до изысканных рисунков.



Краткая история Граффити.

Первыми проявлениями граффити считаются рисунки 
и надписи, которые оставляли на стенах зданий и 
товарных вагонах поездов члены нью-йоркских 
уличных банд в 1920—1930 годах. Так участники 
группировок «метили территорию» и общались между 
собой.

Затем подобную практику переняла молодежь, однако 
и она не сразу использовала рисунки на стенах для 
самовыражения. Надписи появлялись как реакция на 
социально-политические проблемы, а характерными 
для того периода стали вызывающие слоганы и 
лозунги. Лишь к началу второй половины XX века к 
новому движению присоединились уличные 
художники, оставлявшие на улицах короткие отметки 
со своими псевдонимами.

В результате, искусство граффити разделилось на 
несколько направлений, а некоторые художники 
попали в галереи, уступив дорогу самым смелым 
ветеранам жанра. Так или иначе, граффити как 
явление прочно закрепились в уличной культуре, и без 
них сложно представить современные города.



Основные стили Граффити.

1

Bubble Letter – “bubble” в переводе с

английского означает “пузырь”. И как

становится ясно из названия, для этого стиля

характерны круглые и дутые формы. В таком

стиле выполняются примитивные рисунки и

создаются слова. Также один из первых видов

граффити. При использовании техники Bubble

Letter комбинируются два схожих цвета,

которые придают рисунку объем.



2

Throw-up – этот стиль граффити принято относить к

одному из самых простых. Впервые он появился в

Нью-Йорке. Характерная черта для этого стиля

выражается в использовании двух цветов и простых

линий. Такие рисунки бывают как правило очень

крупными и объемными.



3

Blockbusters – был придуман в Лос-Анджелесе. Использовался уличными группировками

для того, чтобы обозначить свои территории. Ключевая особенность этой манеры рисования

заключается в использовании одного или двух цветов. Рисунок при этом должен быть

максимально простым и лаконичным, отображать символику авторской группировки.



4 Characters – нанесение различных персонажей из

мультфильмов, известных фильмов и книг. К этому

направлению можно причислить и персонажей созданных

самостоятельно в иной вселенной, например, в комиксах.

Это один из самых сложных стилей, так как он требует

художественных навыков. Часто при этой технике

используется тонкая игла с краской для прорисовки мелких

деталей.



5 Wild Style – один из самых сложных для прочтения

стилей. При его создании используется от трёх и более

цветов. Зачастую переплетение оказывается настолько

сложными, что их могут разобрать только сами авторы.

Подготовка такого рисунка занимает достаточно много

времени и требует высокого уровня мастерства. Даже

после того, как рисунок будет продуман до мельчайших

деталей, понадобится большое количество времени для

реализации изображения.



6 3D / FX Style – одна из новых (сравнительно) разновидностей, которая подразумевает нанесение

изображений в формате 3D. Оптические иллюзии очень выгодно выглядят на поверхностях стен; именно по

этой причине многие граффитисты создают работы именно в этом стиле.



Задания:
1

2

3

Ознакомьтесь с предложенными

стилями Граффити.

Попробуй написать свое имя или

никнейм в любом, понравившемся стиле

«граффити».

Сделай фото своих эскизов и отправь

их по:

-Viber: +79089590362

-WhatsApp: +79089590362


