
Занятие: Понятие монотипия. 

Монотипия (от греч. monos — один, typos — отпечаток) — техника печатной графики, которая 

получила распространение в конце XIX в. Это техника графической подачи эскиза, в которой 

изображение наносится на гладкую поверхность (стекло, пластик, линолеум и пр.) жидкими 

красками (тушь, акрил, гуашь и пр.) и прижимается наложенным сверху листом бумаги. Когда 

бумагу снимают, то на ее обратной стороне остается изображение — оттиск, имеющий необычную 

форму. Степень прижатия листа бумаги и способ отрывания варьируются для того, чтобы 

получить различные варианты оттисков. Оттиск всегда бывает единственным и неповторимым, 

его можно дорабатывать при помощи других материалов — пастели, фломастера и т.д. Техника 

монотипии исключает доделки или исправления. Для произведений, выполненных в технике 

монотипии, характерны тонкость цветовых отношений, плавность и мягкость очертаний форм, что 

внешне сближает монотипию с акварелью. 

           В костюмографике используют три варианта работы в технике монотии. 

Вариант 1. В этом случае пятно первично и служит источником для рождения новой формы 

костюма. Дизайнер всматривается в полученный оттиск и пытается увидеть определенный образ, 

композицию. После высыхания красочного слоя эскиз дорисовывают тушью, пером или 

фломастером. Изображение дорабатывают, усиливая и выявляя увиденные в оттиске черты 

костюма. 

  



Вариант 2. В отличие от первого способа монотипия может быть более управляемым и 

предсказуемым процессом, где дизайнер точно следует желаемому образу костюма. В этом случае 

использование данной техники часто вызвано стремлением усилить эмоциональность 

художественного эскиза. Краска наносится на стекло в нужном месте (предварительно под стекло 

помещают карандашный набросок) и придавливается сверху листом бумаги. Таким образом 

получается зеркальное отображение предварительного эскиза, которое после высыхания может 

быть доработано . 

 

 

 

Вариант 3. В этом случае дизайнер (художник) полностью управляет всем процессом. На лист 

бумаги любым способом наносятся цветные пятна, которые образуют желаемый красочный 

эффект. После высыхания из полученного цветного листа вырезаются фрагменты, отражающие 

форму деталей и силуэт проектируемого костюма. Полученные фрагменты наклеиваются на 

бумажную основу эскиза и графически дорабатываются, передавая образность костюма и его 

конструктивно-пластическое решение. 





 

Эскизы : https://www.behance.net/gallery/21161935/Costume-eskizy-kostjumov-v-tehnike-monotipija 

Задание: Разработать 2-3 эскиза в технике Монотипия. 

Фото результатов работы присылать на почту:  venera-stan@mail.ru 
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