


Моноти́пия (от моно… и греч. τυπος — 

отпечаток) — вид печатной графики, 

изобретение которого приписывается 

итальянскому художнику и 

гравѐру Джованни Кастильоне  

(1607—1665). При этом виде графики 

получается один оттиск (моно) на бумаге 

со стекла (листа меди и др.), на которое 

нанесены краски. Сверху помещают лист 

бумаги и прижимают его к поверхности. 

На бумаге образуется оттиск с 

необычными узорами, которые не могут 

быть повторены художником. Образ на 

оттиске носит случайный  характер. 

Художник после печати выбирает те 

оттиски, которые удовлетворяют его по 

эстетической привлекательности и 

сюжету. Из многих оттисков выбираются 

лишь совсем немногие.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5


  История возникновения. 

Для произведений, выполненных в технике 

«монотипии», характерны тонкость цветовых 

отношений, плавность и мягкость очертаний форм, что 

внешне сближает монотипию с акварелью. Техника 

монотипии известна с 17 в., однако распространение 

получила только с конца 19 в.

Среди наиболее известных 

мастеров: итальянец Джованни 

Кастильоне (1616-1670), 

англичанин Уильям Блейк (1757-

1828), француз Эдгар Дега (1834-

1917), соединивший монотипию с 

темперой («Концерт в кафе 

"Амбасадор"»).



Направления монотипии. 
Первый способ — «фрактальная монотипия». 

На выбранную  твердую поверхность наносится краска нужным  

инструментом, сверху накладывается бумага, продавливается 

сверху руками или резиновым валиком. Плавно снимается лист. 

Исследуется полученный оттиск. Как правило, этот способ 

достаточно трудно управляем. Особенно, если использовать 

водные краски: акварель, гуашь, акрил, темперу. Затем многие 

художники, всматриваясь в получившийся оттиск, пытаются 

увидеть какой-то образ, пейзаж, композицию и слегка 

дорабатывают оттиск, стараясь усилить и выявить увиденное в 

монотипии. 

Второй способ. 
Когда краска наносится на пластины из металла или 

пластика, накладывается сверху бумага и 

производится оттиск с помощью офортного  или 

литографского станка. В этом приеме, как правило, 

чаще используют масляные и офортные краски.  

Здесь нужно управлять творческим процессом и 

достаточно точно угадывать нужный  результат. 

Здесь можно создавать практически живописные 

реалистичные произведения. Для того, чтобы на 

бумагу не приставало масло из краски, ее перед 

печатью смачивают водой! 



Материалы и инструменты. 

     Акварель, гуашь, темпера, акрил, масляные краски, офортные, типографские . 

Краски используются как с разбавителями так и в чистом виде — в зависимости от 

задач. Также широк и многообразен выбор поверхностей, с которых можно делать 

оттиски: бумага, различные виды картонов, пластик разной толщины, пластины из 

разных металлов: цинк, медь, сталь, латунь, стекло, оргалит и фанера, холст, дерево, 

камень!!! Главное, чтобы фактура поверхности соответствовала вашим задачам и 

целям.  

Краска наносится на поверхность также различными инструментами: рука и пальцы 

художника, кисти, мастихины, различные шпатели, в том числе фигурные. Также 

применяются валики с различными фактурами.  

Для отпечатка с листов пластика и металлических листов используют офортные 

станки. Для отпечатка с литографского камня — используется литографский печатный 

станок. 



Работы в технике «монотипия» 






















