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Инструкция по выполнению заданий: 

1.Ознакомиться с темой и занятием по дате занятия. 
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3. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или в VK. 

 

30 марта 2020 

Суперграфика-абстрактная композиция в среде.  

Суперграфика – это украшение графическими изобразительными приёмами 

архитектурных объектов и объектов дизайна. Суперграфика – это способ  декорирования 

поверхностей, использующий графическое изображение, которое расположено 

непосредственно на объемно-пространственном объекте. Термин «суперграфика» — 

условен, он принят, чтобы отличить академическую графику от возможностей 

применения графики в дизайне.  

Понятие "суперграфика" в 70-х годах XX века ввел американский архитектор Чарльз Мур, 

обозначив им особое явление декоративно-прикладного искусства , стоящего на стыке 

станкового искусства и архитектуры.  Суперграфика обязана своим становлением 

революционным пластическим открытиям, возникшим в различных творческих 

направлениях живописи, ДПИ и архитектуры в первой половине XXвека. С одной 

стороны – это пластические открытия абстрактного, беспредметного искусства, 

разработанные в творчестве таких художников как К. Малевич, Б. Таут, Я. Чернихов и др. 

С другой стороны  – абстрактно-лирическая изобразительная пластика, зародившаяся у 

пуантеллистов, подхваченная футуристами, и нашедшая выражение в творчестве А. 

Гауди, В. Кандинского, П. Клее, Г. Арпа и др. Художественные процессы, запущенные 

этими творческими направлениями, подготовили почву для зарождения и развития 

оптического искусства (оп-арта), явленного в творчестве художников  В. Вазарели, Б. 

Райли и др., а так же для так называемого «кинетического искусства» (Д. Р. Сото и др.), 

которое уже явились прямым предтечей современной суперграфики. Суперграфика взяла 

за основу художественно-формальные приемы, разработанные «оптико-кинетическим» 

направлением изобразительного искусства.  

Основной признак суперграфики – активность взаимодействия изображения с формой, на 

которую оно нанесено. Суперграфика динамично изменяет характер формы, по-новому 

организует пространство, придает ему и новое смысловое содержание. Суперграфика 

утверждается как художественное средство не зрительным разрушением реальной 

геометрии форм, а созданием на их основе новой композиционной целостности. 

Суперграфика вносит активное, динамическое начало в статичное, привычное для 

человека пространство, зрительно преобразует его. Суперграфика- это провакационная 

игра с пространством.  

Использование суперграфики в жилом интерьере предусматривает воздействие на 

плоскость; на предмет; трансформацию пространства. При создании суперграфической 

композиции с помощью цвета элементы оборудования или мебели вычленяются из 



окружения, сливаются с примыкающими плоскостями, в единое целое увязываются стены 

и потолок, стены и пол, стены, потолок и пол. Все это не только изменяет геометрию 

пространства, но и придает ему новое смысловое содержание.  

Существуют различные варианты применения суперграфики в интерьере. Для 

наглядности можно привести один пример: один из приёмов состоит в том, что 

орнаментальная композиция, геометрически правильная или построенная на растительных 

элементах, занимает ограниченную часть одной стены. При этом она может выполнять 

подчиненную роль, выступая как фон для стеллажных полок, быть достаточно 

самостоятельной, активно заполняя пространство стены между навесными и напольными 

шкафами, в графическом решении подчиняться пластике мебельного гарнитура или быть 

независимой от геометрии элементов интерьера или мебели. Ещё один приём реализуется, 

когда настенная роспись, начатая на одной плоскости, через угол помещения переходит на 

другую плоскость. Композиция на стене может переходить в цветные пятна 

драпировочной ткани. 

Существует условное разделение на цветовую и фактурную суперграфику в зависимости 

от того, какое изобразительное средство выбрано в качестве основного: фактура или цвет. 

Цветовая стихия активно воздействует на зрительное восприятие пространства и формы. 

Богатые возможности эмоционального и оптического воздействия цветового пятна на 

человека активно применяются в суперграфике. Преобразование цветового пятна, 

нанесённого на сложную архитектурную форму, позволяет изменять визуальный образ 

этой формы (или пространства).  

Специфика применения точки, линии, пятна, текстуры, фактуры и цвета являются 

излюбленными приемами суперграфики. Следует отметить, что в суперграфике, как и во 

всех традиционных видах изобразительного искусства,  композиция является основной 

формой творческого высказывания.   

Ещё одной областью бытования суперграфики кроме архитектуры и интерьернов могут 

быть различные микро и макрообъекты городской среды: городские коммуникации, 

транспорт,  

Получившее широкое распространение в мегаполисах искусство граффити – настенная 

фасадная роспись, так же относятся к суперграфике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суперграфика на фасадах зданий 

 

                

           

        

 

 



 

 

Суперграфика в интерьере 

 

       

     

       



 

 

Суперграфика на  микро и макро объектах 

     



     

                                   

 

Практическое задание 

Продолжение разработки оформления окон в библиотеке «Книгопарк».Поиск 

графического и цветового решения. 
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Дисциплина: «ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» (композиция) 

Ф.И.О. преподавателя: Климентовская Н.Е. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Ознакомиться с темой и заданием, соответствующим текущей дате. 

2. Эскизы в процессе работы отправить (сделать фото и подпись ф.и.о.) по электронной 

почте: tat.kliment @ mail.ru или в VK(в Контакте) Тата Климентовская 

3. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или в VK 

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

06.04 

 

 

Теоретическое занятие. 

Суперграфика-абстрактная композиция в среде.  

Графитти и стрит-арт как вид суперграфики . 

13.04. 

 

 

Теоретическое и практическое занятия.  

Суперграфика-абстрактная композиция в среде. 

Повторить и ответить на вопросы на тему суперграфики 

Разработать оформление окон в библиотеке «Книгопарк». Сделать 

эскизы развертки с окнами, вписать в окна задуманные композиции и 

сделать общее композиционное и цветовое решение. Выбор 

окончательного варианта разработки. 

20.04 Практическое занятие.  

Разработать композицию по теме и исполнить эскиз в цвете или черно-

белой графике на формате А4 . 

27.04 Практическое занятие.  

Графическое исполнение рабочих эскизов проекта (каждый эскиз на 

листе формата А4). 

Граффити и стрит-арт как вид суперграфики.  

Граффити — синтез суперграфики и шрифтового искусства, разновидность 

монументального искусства или «полулегальный» вид самодеятельного художественного 

внедрения в городскую среду. Граффи́ти (от итал. Graffito — надписи) это рисунки или 

шрифтовые композиции, созданные различными изобразительными средствами на стенах 

и других поверхностях. Граффити. Сейчас словом граффити принято называть любой вид 

уличного искусства и раскрашивания стен, вне зависимости от степени профессионализма 

изображений. Ныне любая графика, нанесенная на поверхность стен, обозначается как 

граффити, и где то она отвоевала себе право законного существования на правах 

альтернативной формы изобразительного искусства, но во многих странах граффити 

расценивается как вандализм. Между тем, нацарапанные на стенах пещер, а позже жилищ 

рисунки – это самые древние формы художественного творчества в истории человечества. 

Принято начинать отсчет истории граффити с настенных надписей в странах Древнего 

Востока, Древнем Риме, Древней  Греции, в Древней Руси. Первые рисунки появились 

уже в тридцатом тысячелетии до нашей эры. Древние мастера граффити в качестве 

инструментов использовали натуральные пигменты и острые предметы: такие, как кости 

животных, камни и осколки затвердевших пород. 



Появление современного граффити можно отнести к началу 1920-х годов, когда 

рисунками и надписями помечали товарные вагоны, курсирующие по США. К 1971 году 

манера исполнения этих изображений меняется, они становятся более изощрёнными и 

сложными, возникает массовове увлечение подростков этим доступным и демократичным 

видом творчества. Возникает огромное количество граффити-художников, каждый из 

которых старался обратить на себя внимание, их соперничество стимулировало появление 

новых стилей в граффити. Художники усложняли сам рисунок, стремясь сделать его 

оригинальным, но кроме этого они стали заметно увеличивать размеры букв, толщину 

линий и использовать контур для букв. Иногда граффити используют для 

распространения сообщений политического и социального характера. Общество только 

начало путь привыкания к этому виду творчества и для некоторых людей граффити — 

настоящее искусство, достойное размещения в галереях и на выставках, для других — это 

вандализм и порча городской среды. 

       

                  

 

Современное граффити получило название Стрит-арт (англ. Street Art - уличное 

искусство), указывающее на городском происхождении и бытование этого искусства. 

Стрит-арт, как феномен культуры мегаполисов, является одним из основных видов 

суперграфики. Уличные объекты рассматриваются художниками стрит-арта как составная 

часть их произведений. Уличный художник вносит принципиально новые идеи и образы в 

архитектурный контекст, зачастую контрастные и провокационные. 

 Еще одной особенностью искусства «стрит-арт» является вовлечение зрителя в 

своеобразный диалог с произведением. Зачастую зритель непосредственно присутствует 

при создании произведения стрит-арта, наблюдая за работой художника на улице. Тем 

самым стрит-арт в отличие от станкового искусства, произведения которого 



экспонируются в музеях и коллекциях, является демократичным и доступным искусством 

- его произведения открыты для восприятия большого количества людей. Нередко 

художественные возможности стрит-арта используются для рекламы, существует даже 

понятие рекламный стрит-арт. 

       

 

        



         

 

         

 

       

 

 



Вопросы: 

1. Какие основные сферы применения суперграфики? 

 

2. Какова главная стилистическая особенность суперграфики? 

 

3. Какие различия между граффити и станковой картиной. 

 

4. Кто является зрителем искусства граффити? 

 

Дополнительная литература. 

1. Большая энциклопедия рекламы - Глоссарий [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://bigadvenc.ru/glossary#s -свободный. - Яз. Рус. 

2. Адамс Шон. Реальный путеводитель по суперграфике. Графический дизайн в 

городской среде. Изд. КоЛибри. 2019 

 


