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ВВЕДЕНИЕ 

Современный интерьер изобилует стилями и вкусовыми пристрастиями. 

Сегодня каждый выражает в своем доме свое мировоззрение, свою индивидуаль-

ность. Скульптура вносит эстетику и красоту в общественное или корпоративное 

помещение, придает им статус и высокий уровень. Искусство скульптуры вызыва-

ет у зрителей согласие в душе, делает их открытыми, вызывая сопричастность с 

происходящим, гордость и подъем духа. А цели и задачи становятся осязаемыми, 

закрепленные в материальном образе искусно созданным скульптором.  

Идея дипломной работы ― создание декоративной скульптуры, в основе 

которой лежит женский образ. Скульптура в современном интерьере это знак, 

символ, отражение хозяина, его настроения и склада души. Правильно подобран-

ная композиция обогатит интерьер, поставив нужный акцент. Создаст пространст-

во, вокруг которого образуется собственная атмосфера, аура.  

Цель дипломной работы — изготовить декоративную скульптуру-

светильник с эффектом имитации мрамора. 

Для достижения цели работы поставлены задачи: 

 исследовать современные тенденции оформления интерьера; 

 рассмотреть виды скульптур; 

 проанализировать основные методы отливки скульптур; 

 расмотреть технологию изготовления;  

 систематизировать методы декорирования предметов и интерьера; 

 подобрать материалы для выполнения работы; 

 изготовить и задекорировать декоративную скульптуру; 

 определить ценовую политику и отпускную цену декоративного  

изделия; 

 провести анализ опасных и вредных факторов и описать мероприятия 

по безопасности жизнедеятельности. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА 

1.1 Современные тенденции оформления интерьера 

В современном мире все чаще прибегают к нестандартным решениям 

оформления помещения декоративными элементами. Для выражения основной 

идеи интерьера и его оформления специалисты обращаются к историческому на-

следию, заново обучаясь и переосмысливая накопленный опыт. Происходит ос-

мысление наследия, в старые технологии привлекаются современные решения и 

материалы, а также нетрадиционное применение материалов в декоративных из-

делиях [1].  

Все больше для оформления интерьера используются различные произве-

дения искусств. Для украшения помещений применяют декоративные панно, кар-

тины, графические листы, скульптуры. Существуют мягкие декоративные компо-

зиции, выполненные из кожи, ткани, пряжи, шерсти, пробки, которые использу-

ются в помещениях, предназначенных для отдыха, где нужны тишина и покой, а 

также в детских помещениях, где непосредственность окружающей обстановки 

должна успокаивать, снимать напряжение. К таким композициям оформления от-

носят: декоративные панно, подушки, покрывала, ковры.  

Помимо декоративных композиций в интерьерах все больше используются 

и другие произведения искусств. Это рельефы, скульптуры, росписи, картины из 

натурального камня, печать на холсте, фреска, керамические изделия, пластико-

вые панели (аналог фотообоев).  

Выбор художественных произведений зависит от достатка хозяев, от их 

вкусов, пристрастий и от размера помещений. В не больших помещения приме-

няют не крупные изделия и украшения. Громоздкие украшения интерьера обычно 

используются в больших помещениях, так как могут перегрузить пространство 

Удачно размещенные в интерьере произведения искусства делают помеще-

ние не просто красивым, но создают нужное настроение и дают стимул к лучшим 

стремлениям. Именно художественная организация пространства, наполненность 
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его предметами искусства и различными приятными взгляду мелочами делает лю-

бое помещение неповторимым. 

В настоящее время наблюдается несколько иные тенденций, способные в 

значительной мере преобразить и украсить интерьер. Это применение скульптуры 

в интерьере. Идея привнесения монументального искусства в интерьеры не явля-

ется новой, однако в последнее время она приобретает популярность. Скульптура 

различна по материалам и размерам, стилю и цветам. Реалистичные статуэтки жи-

вотных, людей, изображения цветов или растений, абстрактные формы, бюсты, 

скульптуры с сюжетными мотивами с множеством персонажей и деталей могут 

быть выполнены из гипса, металлов, твердых пород дерева, камня, фарфора, кера-

мики, стекла и пр. Однако с использованием новых материалов при изготовлении,  

понятие самой скульптуры несколько видоизменилось. В зависимости от стиля и 

назначения помещения, в нем можно разместить не только классические статуи 

древнегреческих богов или животных, но и модные арт-объекты. К ним можно от-

нести изделия, выполненные из нетрадиционных для монументального искусства 

материалов — картона, алюминия, пластика, резины и т.д. Такие объекты причуд-

ливой формы и расцветки служат для акцентирования внимания в интерьере, при-

дания ему яркости и запоминающегося образа. 

Размещение скульптуры в интерьере требует грамотности. Для правильно-

го размещения скульптуры в помещении необходимо отвести ей отдельное сво-

бодное место. Это может быть свободное пространство на полу, если скульптура 

крупная, или подойдет пустая полочка, витрины, комод, консоль — если скульп-

тура или группа скульптур небольших размеров. 

При выборе скульптуры следует учитывать функциональное назначение, 

стиль и цветовую гамму помещения. Гипсовые амуры, керамические собачки 

больше подойдут для спальни, нежели для строгого классического кабинета, где 

будут уместны скульптурные композиции из бронзы, гранита и мрамора. Скульп-

туры из тонкого фарфора, полудрагоценных камней и редких пород дерева пре-

восходно подойдут для дизайна интерьеров классических стилей. Скульптура из 

http://florist.ru/
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белого гипса прекрасно сочетается с белой лепниной и молдингами. Для совре-

менных высокотехнологичных стилей подойдут крупные и мелкие лаконичные 

абстрактные скульптуры без лишнего декора, с простыми и четкими формами, 

выполненные из стекла, металла и керамики. 

Скульптура должна обязательно соответствовать общей стилистике в 

оформлении интерьера. Она хорошо сочетается с картинами, гобеленами, вазами, 

подсвечниками, коврами и другими аксессуарами. В настоящее время особое ме-

сто в дизайне интерьера занимает скульптура из стекла — прозрачного или цвет-

ного или металла. 

Помимо классической скульптуре, разных размеров, в моде сбор коллекций 

из мелкой пластики — Гжель, Богородская игрушка, Дымковская игрушка. Эти 

изделия, имеющие скульптурные формы, являются предметом коллекционирова-

ния во всем мире и для них требуются специально отведенные места на витринах, 

желательно с подсветкой. Мелкая пластика требует обзор, достойного места в ин-

терьере и бережного ухода. Такие коллекции доминируют в декоративном оформ-

лении интерьера. 

1.2 Виды скульптуры 

Скульптура (sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного искус-

ства, произведения которого имеют объѐмную форму и выполняются из твѐрдых 

или пластических материалов. Скульптура — искусство создавать из глины, воска, 

камня, металла, дерева, кости и других материалов изображение человека, живот-

ных и других предметов природы в объемных формах. Специалисты, занимаю-

щиеся искусством скульптуры, называются скульпторами или ваятелями.  

Жанры скульптуры: 

 портретный; 

 исторический; 

 мифологический; 

 бытовой; 

http://blog.doverie-omsk.ru/lepnina-i-moldingi/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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 символический; 

 аллегорический; 

 анималистический. 

Виды скульптуры: 

 круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с 

разных сторон и окруженная свободным пространством; 

 рельеф, где фигура представляется отчасти погруженною в плоский 

фон и выступающей из него. 

Разновидности рельефа: 

 барельеф (выпуклая фигура выступает менее, чем на половину); 

 горельеф (выпуклая фигура выступает наполовину); 

 контррельеф (фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублѐнная). 

Обход — одно из важнейших условий восприятия круглой пластики. Образ 

скульптуры по-разному воспринимается с разных углов обозрения, и рождаются 

новые впечатления.  

Круглую скульптуру по предназначения подразделяется на: 

 монументальную скульптуру (памятники, монументы), связанная с ар-

хитектурной средой. Отличается крупными размерами; 

 монументально-декоративную скульптуру, включающую все виды уб-

ранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, фризы, 

фронтонная, фонтанная, садово-парковая скульптура); 

 станковую скульптуру, рассчитанную на восприятие с близкого рас-

стояния. 

Станковая скульптура — вид скульптуры, имеющий самостоятельное зна-

чение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архи-

тектурой и предметным окружением. Обычно размер станковой скульптуры при-

ближен к натуральной величине. Станковой скульптуре свойственны психоло-

гизм, повествовательность, часто используется символистический и метафориче-

ский язык. Она включает различные виды скульптурной композиции: голова, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://www.art-katalog.com/russian/sculpture
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
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бюст, торс, фигура, группа. Одним из наиболее важных жанров станковой скульп-

туры является портрет. 

К станковой скульптуре относятся: 

Бюст — по грудное, поясное или оплечное изображение человека в круглой 

скульптуре. 

Скульптура малых форм — небольшие скульптурные произведения, соз-

данные для украшения интерьера. К скульптуре малых форм относятся жанровые 

статуэтки, настольные портретные изображения, игрушки. Статуэтка — вид мел-

кой пластики; статуя настольного (кабинетного) размера намного меньше нату-

ральной величины, служащая для украшения интерьера. 

Это небольшие статуэтки из чугуна, бронзы, стекла, фаянса, террако-

ты, пластмассы, дерева и других материалов, изображающие людей и животных. 

Особенно распространены станковые статуэтки зверей и домашних животных, 

исполняющиеся мастерами, которых называют анималистами. Такая скульптура 

малых форм содержит в себе и некоторые черты декоративности, поскольку она 

в основном призвана украшать быт человека, его жилище. Особенно это относит-

ся к произведениям из фарфора и фаянса, которые обычно расцвечиваются раз-

ными красками, так что их выразительность создается не только объемом, но и 

цветом. В скульптуре малых форм возможны сатирические образы, шаржи. Бу-

дучи по своему характеру искусством многотиражным, то есть таким, когда соз-

данное художником произведение повторяется затем (в условиях промышленно-

го производства) в тысячах экземпляров, скульптура малых форм этой своей осо-

бенностью граничит с прикладным искусством. 

Станковая скульптура, прямо не связанная с архитектурой, носит более ин-

тимный характер. Залы выставок, музеев, жилые интерьеры, где еѐ можно рас-

сматривать вблизи и во всех деталях, являются обычной еѐ средой. Тем самым оп-

ределяются особенности пластического языка скульптуры, еѐ размеры, излюблен-

ные жанры (портрет, бытовой жанр, анималистический жанр). Станковой скульп-

турой в большей мере, чем монументально-декоративной, присущь интерес к 

http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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внутреннему миру человека, тонкий психологизм, повествовательность. Скульп-

туры малых форм включает широкий круг произведений, предназначенных пре-

имущественно для жилого интерьера, и во многом смыкается с декоративно при-

кладным искусством. К скульптуре малых форм принадлежат также монеты и ме-

дали и геммы. ( Аркин Д. Е., Образы скульптуры, М., 1961. стр.23) 

Помимо основных, существует еще и другая разновидность скульптуры: 

 кинетическая скульптура; 

 ледяная скульптура; 

 песчаная скульптура. 

Способы изготовления скульптуры 

Способ изготовления скульптуры зависит от материала: 

 пластика — наращивание объема скульптуры добавлением мягкого 

материала (глина, воск); 

 ваяние — отсекание лишних частей твердого материала (камень и дру-

гие материалы); 

 отливка — произведение возникает благодаря вливанию в форму рас-

плавленного металла (бронзы, например); 

Относительно материала и способа исполнения скульптура подразделяется: 

 лепка или моделировка — работа с мягким материалом (воск, глина); 

 литейное дело или торевтика — создание рельефных произведений из 

металла методом тиснения, чеканки или литья; 

 глиптика — искусство резьбы на драгоценных камнях; 

 медальерное искусство. 

Художественно-выразительные средства скульптуры: 

 построение объѐмной формы; 

 пластическое построение модели (лепка); 

 разработка силуэта; 

 разработка фактуры (в некоторых случаях также цвета). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
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1.3 Изготовления скульптуры методом отливки (литья) 

Скульптуры могут быть выполнены из различных материалов, начиная от 

традиционных материалов, и заканчивая оказавшимся под рукой, давно вышед-

шими из строя деталями бытовой техники. 

Без предварительной лепки глиняного оригинала и отливки его гипсового 

слепка не обходится создание ни одного более или менее крупного произведения 

скульптуры — будет ли оно каменное или металлическое. Изготовления гипсовых 

или иных отливок производится при помощи форм, снятых с моделей или ориги-

налов.  

Художественное литье скульптур по моделям в земляные формы 

Художественное литье скульптур по моделям в земляные формы — это 

простейший способ получения отливок скульптур. Шаблон скульптуры может 

быть изготовлен из любого материала ― пластилина, гипса (наиболее приемлемые 

и удобные материалы), из дерева, пластмассы, металла. Моделью может служить и 

сама скульптура; если нужно сделать такую же (восстановить ее первоначальный 

вид), то пластилином наращивают на реставрируемой или восстанавливаемой 

скульптуре недостающие части по начальному образцу.  

Материалы для изготовления скульпту: 

 пластилин, гипс, пластик, дерево; 

 воск, парафин, стеарин, технический желатин, столярный клей; 

 полистирол (пенопласт) — ячеистый пластик.  

Для получения нескольких одинаковых моделей скульптуры из воска при-

меняют эластичную форму. С целью тиражирования восковых моделей для отлив-

ки одинаковых скульптур или деталей художественных произведений, например 

литых украшений для художественной ограды, изготавливают резиновую пресс-

форму. Скульптурные произведения из металла — цветного, черного или драго-

ценного как завершение всего процесса изготовления обязательно нуждаются в 

декоративной отделке. Причем она не только улучшает внешний вид скульпту-

http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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ры, ажурной или кованой решетки камина, чеканного рельефа или художествен-

ного литья, но и предохраняют произведение, созданные в любой технике, от воз-

действия внешней среды, продлевает их век. Известно немало рецептов нанесения 

тончайших защитных покрытий разного цвета, имеющих свою техноло-

гию. Выбор того или иного вида декоративной отделки металлическо-

го скульптурного изделия диктуется качествами самого металла, а также предна-

значением того или иного изделия. 

Инвентарь лепного производства 

Инструменты, употребляемые при формовочных работах, состоят из спе-

циальных инструментов для формовки и из инструментов, употребляемых и в 

других производствах. Все специально формовочные инструменты разделить на 

три группы: 

 инструменты для замешивания и накладывания гипса; 

 режущие инструменты; 

  инструменты — скребки, гладилки и т.п.; 

Инструменты для замешивания и накладывания гипса 

Лопатки — плоские инструменты с двумя закругленными различной вели-

чины концами. Употребляются для замешивания гипса и накладывания, когда он 

начинает садиться. Лопатками же высверливают на усенках кожухов и раковин, на 

кусках в гипсовых формах круглые замки. Чтобы избежать ржавления инструмен-

та, постоянно соприкасающегося с жидким и сырым гипсом, инструмент обычно 

делают из латуни и редко из стали. Поверхность концов лопатки или, как их назы-

вают, «перьев» должна быть всегда чистой, гладкой, без царапин и вмятин. В про-

тивном случае к концам лопатки пристает накладываемый ею гипс, и это сильно 

затрудняет работу. Стальными лопатками с тонко откованными, гибкими, хорошо 

отполированными «перьями» очень удобно подчищать и заправлять отливки. Как 

латунные, так и стальные лопатки делаются различной величины от 15 до 30 см. 

http://baza-referat.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Режущие инструменты 

К режущим инструментам, прежде всего, относятся различного рода ножи, 

которые особенно необходимы при формовочных работах. Большой нож, так на-

зываемый, штукатурный служит для обрезания усенок кожухов, раковин, кусков и 

разных других работ. Подрезной нож, узкий, небольшой, с острым концом, пред-

назначается для обрезания тонких усенок и небольших кусков, снимания швов, 

подчистки отливков. Короткий небольшой не гнущийся нож употребляется при 

расколотке небольших черновых форм. Кроме того, применяется большой тол-

стый нож, вроде кухонного, для разного рода простых работ (рисунок 1.6).  

 

 Рисунок 1.6 ― Ножи 

 

Для срезания ровных плоскостей употребляются долота прямые разной 

ширины — от 1 до 50 мм (рисунок 1.7). 

Долота полукруглые,  различных сечений, от почти прямых до, совершенно 

полукруглых шириной от 1 до 25 мм (рисунок 1.8). Полный набор по ширине и се-

чению прямых и полукруглых долот употребляется лишь при лепных декоратив-

ных работах; при формовочных работах можно обойтись тремя или четырьмя раз-

мерами (по ширине) прямых долот и двумя или тремя размерами (сечений) полу-

круглых. Как те, так и другие долота делаются двухконечными с концами, «перь-

ями», различной ширины. 
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Рисунок 1.7 ― Долота прямые 

 

Рисунок 1.8 ― Долота полукруглые 

Инструменты — скребки, гладилки, стеки, косарики, царапки, — употреб-

ляют для соскабливания швов, выравнивания и заглаживания различных кривых, 

вогнутых и выпуклых поверхностей, зачистки заделанных гипсом мест, просвер-

ливания различных отверстий и т. д. 

Царапками называют инструменты, острый край которых нарезан зубчика-

ми различной длины и ширины, дающими возможность легко снимать лишний 

гипс на заделанных местах (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 ― Царапки 

Тупилки — небольшие инструменты с узкими концами, слегка закруглен-

ными; служат для проведения на гипсовых предметах различных углубленных ли-

ний (рисунок 1.10) 

 

.  

Рисунок 1.10 ― Стеки и тупилки 

Стеки — инструменты различной величины и самой разнообразной формы; 

служат для зачистки отливков (рисунок 1.10). 

Стеки деревянные употребляются при вымазывании усенок в кожухе при 

наливке клея на модель, а также при чистке и при заделке гипсом дефектов отли-
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вок, причем во многих случаях ими легче достигается получение подходящей фак-

туры, нежели стальными инструментами. 

Делаются такие стеки из твердого, плотного, мало слоистого дерева, глав-

ным образом, из пальмы. 

Назначение каркасов 

Практика показывает, что при формовке моделей часто требуется для 

прочности отливок вкладывать в последние проволочные каркасы. Всякий каркас, 

вкладываемый в какую бы то не было отливку, как правило, должен непременно 

проходить по середине толщи гипса и должен быть изогнут соответственно кри-

визне гипса. Чем дальше карказ будет отдален от середины толщи гипса и чем 

ближе он находится к поверхности отливка, тем будет менее прочен отливок. 

Каркасы вкладывают: 

 в ноги статуэток, если они одни служат опорой для верхней их части, в 

руки, в пальцы, если они отделяются один от другого, в уши и рога, если статуэтка 

дает изображение животных, и т.д., во всех тех случаях, когда отдельные части 

модели не слиты с ее общей массой; 

 в модели, хотя бы и без отдельных выступающих деталей, но состоя-

щие из различных по своей величине и массивности частей, для придания отлив-

кам прочности в местах перехода одной части в другую; 

 в значительные по размеру рельефы и близкие им по форме модели; 

 в различные незначительные по своей толщине предметы; 

 в приборы; 

 в раковины и кожухи при изготовлении черновых кусковых и клеевых. 

Для изготовления каркасов употребляют круглую медную или железную 

оцинкованную проволоку. Большую прочность отливку придает проволока квад-

ратного или какого-нибудь другого сечения. При отсутствии оцинкованной или 

медной проволоки, когда каркасы должны быть толстого сечения, можно употреб-

лять также и железную проволоку, предварительно окрасив ее какой-нибудь зем-
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ляной краской (охрой или мумией), разведенной на обыкновенном спиртовом ла-

ке. Покрытия одним лаком без краски следует избегать, так как в таком случае по-

лучается очень гладкая блестящая поверхность, к которой плохо пристает гипс. 

Неокрашенная железная проволока, вложенная при отливке в сырой гипс, 

быстро ржавеет, вызывая на поверхности гипса пятна, портящие внешность от-

ливка. Кроме того, ржавчина разрушает гипс, делает его мягким и рыхлым. 

Примерная толщина каркасов для статуэтки в 35–40 см высотой при отлив-

ке из клеевой или гипсовой формы может быть в 5–6 мм толщины. Чем деталь 

тоньше, тем каркас должен быть толще. Если, например, статуэтка изображает фи-

гуру, стоящую на одной ноге, то каркас в ней должен быть настолько толст, на-

сколько позволяет объем ноги. Тонкий каркас в этом случае, из-за тяжести верх-

ней части статуэтки, будет, хотя и незначительно, но постоянно раскачиваться, 

вследствие чего гипс там, где он на каркасе имеет незначительную толщину, будет 

постоянно трескаться и осыпаться. Там, где это позволяет глубина участка, карка-

сы следует укреплять пенькой. 

Более толстые каркасы должны вкладываться в отливки из черновых форм. 

При тонких каркасах удары по отливку при расколотке форм легко расшатывают 

его. Так же более толстые каркасы следует применять в отливках, имеющих длин-

ную и узкую форму. В обоих случаях каркас, изготовленный из недостаточно тол-

стой проволоки, сгибаясь под тяжестью гипса, вызывает в последствии трещины, 

отставание от каркасов и осыпание его. Такой же толщины (5–6 мм) каркасы мо-

гут быть в пальцах рук статуй больших размеров. 

Изготовление каркасов 

Проволока, употребляемая для каркасов, должна быть хорошего качества, 

не пружинящая и не ломающаяся при сгибании. Из твердой, пружинящей, так на-

зываемой, сталистой проволоки выгибать каркасы почти невозможно. Для карка-

сов толщиной от 6 мм и больше лучше всего брать отожженную мягкую проволо-

ку. То же самое для каркасов толщиной не более 0,5 мм, прокладываемых в очень 
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тонкие гипсовые отливки; лучше всего в этом случае употреблять проволоку из 

красной меди, которая очень хорошо гнется. 

Для изготовления каркасов необходимо иметь: острогубцы или кусачки для 

отрезания проволоки, круглогубцы для сгибания каркасов и плоскогубцы для за-

жима проволоки. 

При изготовлении толстых каркасов, от 6 мм и больше, для отрубания про-

волоки служат зубило, молоток и наковальня, а для сгибания — тиски. 

При некоторых отливках, например, руки с раздвинутыми пальцами, раз-

ветвленные рога оленя и т. д., приходится устраивать довольно сложный каркас. В 

каждый отдельный палец или в каждый отросток рога, помимо более толстого 

главного каркаса, проходящего посередине руки или рога, необходимо вкладывать 

небольшие тонкие ответвления. Эти отдельные каркасики полезно путем припаи-

вания соединять в одно целое с главным каркасом. При отливке такой единый 

каркас гораздо удобнее вкладывать в форму, нежели ряд отдельных проволок, и 

сам отливок получается более прочным. Если таких одинаковых отливок необхо-

димо сделать большое количество, то для быстрой и удобной пайки отдельных 

частей каркаса делают специальные лекала  

Процесс создания скульптурного произведения  

Сначала скульптор лепит маленький эскиз из пластилина или из глины, пе-

редающий первоначальный замысел. Затем воспроизводит эскиз в глине в боль-

шем размере и дорабатывает его. Скульптура больших размеров из глины делается 

на каркасе (из железных стержней, проволоки и кусочков дерева), укрепленном на 

станке треноге с вращающейся горизонтальной доской. С вылепленного из глины 

подлинника скульптурного произведения снимается гипсовая черная форма, со-

стоящая из двух или нескольких частей. Она точно повторяет модель, только в об-

ратной, вогнутой форме. Первоначальная глиняная модель при этом уничтожает-

ся, так как, освобождая форму, приходится вынимать из нее глину. Затем по фор-

ме отливается точное гипсовое воспроизведение модели — отливка. При освобо-

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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ждении отливки черная форма раскалывается и уничтожается. Если нужно сделать 

несколько гипсовых экземпляров, то с полученной уже отливки снимается вторая 

кусковая форма, состоящая из многих частей. Уложенная в кожух общая покрыш-

ка, объединяющая все куски (кусковая форма) дает возможность формовать и от-

ливать следующие экземпляры из гипса, бетона, пластмассы или из какого либо 

металла 

Назначение и содержание скульптурного произв. определяют характер его 

пластической структуры, а она, в свою очередь, влияет на выбор скульптурного 

материала. От природных особенностей и способов обработки последнего во мно-

гом зависит техника скульптуры. Мягкие вещества (глина, воск, пластилин и т. п.) 

служат для лепки; при этом наиболее употребительными инструментами служат 

проволочные кольца и стеки. Твѐрдые вещества, (различные породы камня, дере-

ва) обрабатываются путѐм рубки (высекания) или резьбы, удаления ненужных 

частей материала и постепенного высвобождения как бы скрытой в нѐм объѐмной 

формы; для обработки каменного блока применяются молоток (киянка) и набор 

металлических инструментов шпунт, скарпль, троянка и др, для обработки дерева 

преимущественно фасонные стамески и свѐрла. Вещества, способные переходить 

из жидкого состояния в твѐрдое (различные металлы, гипс, бетон, пластмасса), 

служат для отливки произведений скульптуры при помощи, специально изготов-

ленных форм. Для воспроизведения скульптуры в металле прибегают также к 

гальванопластике. В нерасплавленном виде металл для скульптуры обрабатывает-

ся посредством ковки и чеканки. Для создания керамических скульптур употреб-

ляются особые сорта глины, которая обычно покрывается росписью или цветной 

глазурью и обжигается в специальных печах. Цвет в скульптуре встречается с 

давних пор: хорошо известна раскрашенная скульптура античности, средних ве-

ков, Возрождения, барокко. Скульпторы 19–20 вв. обычно довольствуются естест-

венным цветом материала, прибегая в необходимых случаях лишь к его однотон-

ной подкраске, тонировке. Однако опыт 1950–60-х гг. свидетельствует о вновь 

пробудившемся интересе к полихромной скульптуре. 
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Схематически, процесс создания скульптурного произведения, можно рас-

членить на ряд этапов:  

 лепка (из пластилина или глины) эскиза и этюдов с натуры;  

 изготовление каркаса для крутой скульптуры или щита для рельефа 

(железные стержни, проволока, гвозди, дерево); 

 работа на вращающемся станке или вертикально укрепленном щите 

над моделью в заданном размере;  

 превращение глиняной модели в гипсовую с помощью чѐрновой или 

кусковой формы;  

 перевод в твѐрдый материал (камень или дерево) с использованием 

пунктировальной машины и соответствующей техники обработки или отливка из 

металла с последующей чеканкой; патинировка или подкраска изваяния.  

Известны также произведения скульптуры, созданные из твѐрдых материа-

лов (мрамор, дерево) без предварительной лепки глиняного оригинала (техника 

taille directe) т. е. прямой рубки, требующая исключительного мастерства 

Начиная работу над скульптурой, прежде всего делается рисунок, произво-

дит расчет изделия (определяет центр тяжести изделия, высчитываются пропор-

ции); затем лепится из воска или мокрой глины макет, передающий идею произве-

дения. Когда задуманное изделие большое или сложное, приходится изготавли-

вать более крупную и детальную модель. Затем, руководствуясь макетом или мо-

делью, ведется работа над самим произведением. 

При работе над большой скульптурой или статуей, изготавливается сталь-

ной каркас, изогнутый и пригнанный по размерам. Кроме того, в тех местах, где 

скульптура имеет значительную толщину, к каркасу прикрепляется стальной про-

волокою деревянные бруски. В частях изделия, что отведены от изделия (напри-

мер в пальцах рук, волосах, свесившихся складках одежды) форму набирают кру-

ченою проволокой или пенькой, напитанной маслом и свернутой в виде жгутов. 

Поместив такой остов статуи на треножном, неподвижном или горизонтально 

вращающемся станке, называемом кобылкою, начинается обкладка каркаса леп-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%82


 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

22 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

ным материалом так, чтобы получалась фигура, в общих чертах сходная с моде-

лью, затем удаляя в одном месте излишне наложенную массу, добавляя в другом 

еѐ недостаток и отделывая в фигуре часть за частью, она постепенно доводит до 

желаемого сходства с натурой. Для этого используются стальные или металличе-

ские стеки. Во всѐ продолжение лепки необходимо, во избежание появления тре-

щин в высыхающей форме, постоянно поддерживать еѐ влажность и для этого, от 

времени до времени, смачивать или сбрызгивать фигуру водой, а, прерывая работу 

до следующего дня, окутывать еѐ мокрым холстом. 

При производстве рельефов для укрепления каркаса используются большие 

стальные гвозди, вбитые в дощатый щит или неглубокий ящик, служащий основа-

нием рельефа. После окончания лепки, снимается точный слепок с глиняного ори-

гинала так называемую чѐрную форму (á creux perdu) из алебастра, и по ней отли-

вает гипсовый слепок произведения. Если художник желает иметь слепок не в од-

ном, а в нескольких экземплярах, то они отливаются по так называемой чистой 

форме (à bon creux), изготовление которой гораздо сложнее, чем предыдущей. 

С получением гипсового слепка существенная часть художественной зада-

чи ваятеля может считаться оконченной: остается только воспроизвести слепок, 

смотря по желанию, в камне (мраморе, песчанике, вулканическом туфе и т. п.) или 

в металле (бронзе, цинке, сталь и т. п.), что составляет уже полу ремесленную ра-

боту. При изготовлении мраморного и вообще каменного изваяния поверхность 

гипсового оригинала покрывается целою сетью точек, которые, с помо-

щью циркуля, отвеса и линейки, повторяются на глыбе, подлежащей отделке. Ру-

ководствуясь этою пунктировкой, помощники художника под его надзором уда-

ляют ненужные части глыбы посредством резца, долота и молота; в некоторых 

случаях они пользуются при этом так называемой пунктирною рамой, в которой 

взаимно пересекающиеся нити указывают на те части, какие должны быть отбиты. 

Таким образом, из необделанной глыбы мало-помалу возникает общая форма из-

ваяния; она все тоньше и тоньше отделывается под руками опытных рабочих, по-

ка, наконец, сам художник не придает ей последней отделки, а полировка пемзой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0


 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

23 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

сообщает различным частям поверхности произведения возможное сходство с тем, 

что представляет в этом отношении сама натура. Для большего приближения к 

ней в оптическом отношении, древние греки и римляне натирали свои мраморные 

изваяния воском и даже слегка раскрашивали их и золотили. 

Этот приѐм, для которого художник должен обладать особою ловкостью и 

продолжительною опытностью, употребляется преимущественно при исполне-

нии барельефов не особенно крупного размера; при изготовлении же больших и 

сложных произведений, статуй, групп и горельефов, к нему прибегают в настоя-

щее время только тогда, когда необходимо, чтобы они имели сравнительно малый 

вес. В этих случаях выбивка произведения производится по частям, которые затем 

соединяются винтами и закрепами в одно целое. C 19 столетия выбивную работу и 

литье во многих случаях заменяют осаждением металла в формы при помо-

щи гальванопластики. 

Цветовая гамма скульптур 

Почти вся скульптура нового времени (за исключением фарфора и майоли-

ки) делается однотонной, ровно окрашенной (тонированный гипс, патинированная 

бронза), или имеет естественный цвет материала, из которого она выполнена 

(мрамор, дерево, гранит). Всякая попытка раскрасить считается проявлением без-

вкусицы. Между тем древние греки раскрашивали свои скульптурные произведе-

ния. В эпоху эллинизма (3–1 века до н. э.) еще продолжали применять расцветки. 

В древнем Риме можно было встретить сочетание белого и цветного мрамора, зо-

лоченого дерева и мрамора, хотя в основном римская скульптура стала уже одно-

цветной.  

В средние века, в эпоху Возрождения и барокко раскраска применялась в 

деревянной скульптуре. Отдельные попытки расцвечивать скульптурные произве-

дения делались и в 19 веке. Так, например, великий русский художественный кри-

тик В. В. Стасов считал, что расцветка скульптуры усиливает ее реалистическую 

выразительность. Следует все же сказать, что к проблеме раскраски скульптурно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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го произведения надо подходить очень осторожно, так как сложившиеся традиции 

одноцветной пластики воспитали в нас определенное понимание прекрасного в 

скульптуре. 

Принципы композиции в круглой скульптуре несколько отличаются от 

принципов композиции такого же сюжета в живописи. Скульптор стремится к 

предельной лаконичности, суровому отбору и сохранению лишь тех совершенно 

необходимых деталей и частностей, без которых смысл произведения был бы не-

ясен. Такое самоограничение вытекает из природы скульптурного блока-камня 

или дерева, целостный объем которого нельзя чересчур дробить. Мелочная дета-

лизация нарушила бы единство этого скульптурного блока. В круглой скульптуре 

очень трудно решить многофигурную сцену. Фигуры надо как можно больше 

сблизить и вместе с тем позаботиться о том, чтобы одна фигура не заслоняла дру-

гую, так как слитность их помешает выявлению четкого силуэта. Работая над мно-

гофигурными композициями, скульпторы строят их в расчете на круговое обозре-

ние и продумывают силуэт всего произведения в целом. 

1.4 Материалы для создания скульптур 

Важен и сложен вопрос выбора материалов для скульптур, связь материа-

лов с содержанием и формой, допустимость перевода одного и того же произведе-

ния в различные материалы. Каждый материал имеет свойства, как положитель-

ные, так и отрицательные и к каждому из них нужен свой подход. Из одних полу-

чаются первоначальные заготовки, чтобы в дальнейшем их корректировать, из 

других — окончательный вариант, но настоящее произведение искусства всегда 

выглядит прекрасно, независимо от вида материала. Создавая скульптурное про-

изведение, мастер мыслит его в определенном материале.  

По большому счету скульптуры можно делать из чего угодно. Классиче-

ская скульптура — мраморная скульптура. Именно этот великолепный материал 

роскошен внешне и удобен в обработке — использовали художники античности и 

Возрождения. Но времена меняются, и в начале 19 века скульпторы принялись 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

25 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

высекать свои творения преимущественно из гранита. Дело не в том, что мировые 

запасы мрамора иссякли. Просто этот камень не выносит современной экологии и 

под воздействием окружающей среды неуклонно разрушается. Современная го-

родская и парковая скульптура чаще всего высечена из гранита или же отлита из 

металла — в основном бронзы или других стойких к коррозии сплавов. Для рус-

ско-советских парков традиционны деревянные скульптуры во главе с националь-

ным символом — косолапым мишкой. Скульптура благородна и стационарна. 

Глина  

Глины применяющиеся в настоящее время, по цвету разнообразны: желто-

зеленые, серо-зеленые, серые, синеватые, желтые, серо-желтые, серо-белые сереб-

ристые. В практике же наиболее распространены три основных вида глин: 

 серо-зеленая; 

 серо-желтая; 

 серо-белая;  

 серебристая. 

Цвет глины имеет немалое значение. Задумав свое произведение из конеч-

ных светлых материалов, следует ваять модель в глине серо-белых серебристых 

или других светлых тонов, а для произведения из темных материалов более при-

годны глины темных тонов. Иначе светотеневые соотношения, найденные худож-

ником в глине, потеряют смысл и работа утратит свою выразительность. Качество 

скульптурных глин характеризуется не только пластичностью, но и способностью 

длительное держать влагу. Лучшей глиной, обладающей незначительной усадкой, 

является зелѐная глина.  

Некоторые скульпторы предварительно крошат глину на кусочки и неод-

нократно поливают водой. Замоченную глину в течение первых двух-трех дней 

несколько раз очень тщательно перемешивают, чтобы она равномерно намокла. 

После этого ее отбивают железным прутом на деревянной доске для достижения 

однородности и пластичности.  
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В 18 веке в Академии художеств скульптурную перед употреблением гли-

ну промывали и перемешивали лопатами, затем сушили, толкли и просеивали че-

рез тонкие сита, на сутки замешивали с водой и только после этого применяли для 

лепки. В 19 веке некоторые скульпторы также стремились к получению однород-

ной глины, протирая ее через тряпку, чтобы не оставалось никаких посторонних 

частиц. 

Глина для скульптора ―это его палитра, в которой должна быть некоторая 

«гамма» пластичности и плотности. Например, в начале нужна мягкая глина, а к 

концу работы глина постепенно становится более плотной ― твердой, что позво-

ляет отрабатывать мелкие детали. 

Гипс  

Гипс по простоте применения незаменим как для изготовления форм, так и 

для отливки скульптуры. Гипс — это первый переходный материал, в котором 

скульптор видит свое произведение после глины или пластилина. С каким бы мяг-

ким материалом ни работал скульптор, он всегда затем переводит скульптуру в 

гипс, дорабатывает ее и только после этого обычно переводит в какой-либо стой-

кий материал. Гипс является уникальным материалом и для изготовления форм. 

Гипсовые формы служат не только для отливки скульптуры из гипса, но и для по-

вторения ее в глине, для терракоты, фаянса, фарфора. Кроме того, гипсовые фор-

мы применяются для изготовления скульптуры в бетоне, отливки восковых моде-

лей для металлического литья, производящегося по выплавляемой модели, и для 

отливки скульптуры из пластических масс. При отливках в гипсовые формы нема-

ловажную роль играет смазка, разделяющая форму от отлива. Для отлива гипса 

наиболее распространена смазка, состоящая из раствора стеарина в керосине, но 

некоторые скульпторы, для более тонкой передачи поверхности гипсовых отли-

вок, пользуются мыльной пеной, зеленым мылом, промывают формы поташом, 

кальцинированной содой. Часто гипс является условно окончательным материа-

лом для данной композиции (что мы нередко видим на выставках), такая скульп-
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тура обычно «патинируется» и имитирует бронзу, чугун или терракоту. Но это не 

означает, что гипс не применялся как окончательный материал. В истории скульп-

туры имеются многочисленные примеры применения гипса именно как конечного 

материала, хотя гипс и отличается от других материалов недостаточной художест-

венной выразительностью [2]. 

Дерево 

Деревом, как материалом для скульптур, пользовались ещѐ в глубокой 

древности; но деревянная скульптура особенно уважалась в Средние века и в на-

чальную пору эпохи Возрождения в Германии, наделяя храмы раскрашенными и 

раззолоченными статуями святых, затейливыми алтарными украшениями, фигур-

ными жюбе, кафедрами и сидениями для хоров. Для таких поделок служит пре-

имущественно мягкое, легко поддающееся резцу липовое или буковое дерево, при 

их использовании линии получаются более плавными. 

Драгоценные материалы 

Благородные металлы, равно как и слоновая кость, употребляются, вслед-

ствие своей дороговизны, исключительно для небольших изваяний. В древнегре-

ческом искусстве слоновая кость находила себе применение и в крупных, даже 

колоссальных произведениях — в так называемых хрисоэлефантинных скульпту-

рах. Относительно твердые камни с античных времен играют важную роль в мел-

ких пластических произведениях — камеи и геммы. Для подобных работ, чаще 

всего берется оникс, позволяющий художнику благодаря разноцветности слоев 

этого камня, получать весьма живописные эффекты. 

Современные материалы для изготовления скульптур 

Древние в своей работе отдавали предпочтение материалам натурального 

происхождения. Таким как гранит, мрамор, и прочие. На сегодняшний день тех-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81


 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

28 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

нологии шагнули далеко вперед и скульпторы в своей работе могут использовать 

как натуральные материалы, так и искусственно созданные. 

Пластилин 

Рассматривая основные материалы для скульптуры, на первом месте пла-

стилин. Работать с пластилином легко, но скульпторы чаще всего используют этот 

материал для создания макетов будущего творения. Сама скульптура из пластили-

на невелика и недолговечна, поэтому по ее образу создается работа из метала, де-

рева, камня или пластика. 

Искусственный камень 

На современном этапе развития большое значение для изготовления 

скульптур приобрел искусственный камень или декоративный бетон. Множество 

скульптур советской эпохи выполнены из этого материала. Наиболее грандиозным 

произведением из бетона является Родина-Мать на Мамаевом Кургане. Одной из 

особенностей произведений из искусственного камня является их долговечность 

(при отсутствии вандализма и правильном содержании), кроме того мастер имеет 

возможность имитировать дорогие природные материалы (гранит, мрамор, из-

вестняк и т. д.). 

Бетон 

Если приложить немножко фантазии и мечтаний, то саамам банальная го-

родская клумба может в один момент превратиться в поистине музей искусства 

под открытым небом. Для этого нужно расставить в нужном порядке и в подходя-

щем стиле изготовленные бетонные статуи и скульптуры. Помнить следует о том, 

что для того, чтобы создать бетонную скульптуру, необходимо использовать бе-

тон марки не ниже «Б» двести пятьдесят. Из бетона можно изготовить скульптуру 

двумя методами. Методом отливки и методом высекания. 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

29 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

На сегодняшний день практически половина всех изготовляемых скульптур 

выполняется именно из бетона. Он уже давно занял место в рейтинге материалов 

для изготовления скульптур. Самыми важными его преимуществами являются 

технологичность и доступность. Ко всему прочему, форма бетонная очень красиво 

и эстетично смотрится. 

Пластическая масса 

Новейшим материалом является пластическая масса — это новые материа-

лы, открывающие перед скульпторами дополнительные творческие возможности. 

Некоторые из пластических масс, хотя и не были созданы специально для скульп-

турных целей, в действительности не только отвечают многообразным требовани-

ям скульпторов, но и обладают новыми и оригинальными качествами декоратив-

ного характера. Как каждый материал в скульптуре, так и разнообразные пласти-

ческие массы обладают своими выразительными средствами. В зависимости от 

своих декоративных и физико-механических свойств, пластмассы требуют такого 

же понимания и выражения их пластических возможностей, каких требуют мра-

мор, гранит, дерево или бронза. Эти материалы необычны и еще мало изучены 

скульпторами. Пластические массы заключают в себе много еще нераскрытых ка-

честв, что позволяет художникам находить новые решения в своем творчестве, не 

прибегая к имитации других материалов; тем не менее, свойство пластических 

масс превосходно имитировать многие другие декоративные материалы также 

должно быть включено в круг их возможного применения. При использовании 

синтетических материалов для скульптуры перед художниками, естественно, воз-

никают различные проблемы, но все они сравнительно легко разрешаются. В ча-

стности, основные технические проблемы репродуцирования в пластмассах уже 

давно разрешены и не могут являться камнем преткновения для скульпторов. Сле-

дует помнить, что пластические массы по своей сущности не служат заменителя-

ми металлов или каких-либо других материалов. Пластические массы — это ори-

гинальные, новые материалы с новыми дополнительными декоративными воз-
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можностями, они во многих случаях превосходят не только различные виды кам-

ня, но и металлы. В пластических массах имеется возможность комбинировать 

цвета и тонировку, сочетать разнообразные технические приемы, что расширяет 

декоративные средства скульптора. Естественно, что пластика, цвет, характер де-

коративной отделки, как и во всяком произведении скульптуры, должны быть ор-

ганически связаны и присущи данному материалу. Существуют также возможно-

сти декоративной отделки скульптуры из пластических масс путем введения в 

жидкие пластические массы наполнителей, например мраморной, гранитной 

крошки, цинковых белил, окиси титана и т. п., в зависимости от требований, 

предъявляемых к отделке. Скульптура из пластических масс не может идти ни в 

какое сравнение, например, с бетонной скульптурой, не только по декоративным, 

но, главное, по пластическим качествам. Отливка из пластических масс отличается 

большой точностью репродуцирования, передает все нюансы лепки и фактуры. 

Полученная пластмассовая скульптура вполне идентична оригиналу — вылеплен-

ной автором глиняной или пластилиновой моделью. 

Сплавы и металлы 

Сплавы и металлы, применяемые в монументальной и крупной станковой 

скульптуре, дают возможность воспроизводить любую сложную скульптурную 

композицию. К ним относятся: бронза, сплавы на алюминиевой основе, чугун, 

листовая медь, листовой алюминий и электролитическая медь для гальванопла-

стической скульптуры 

О чугуне скульптор П.П. Соколов в 1829 году писал: «Недоверие к чугуну 

происходит от того, что люди мало видели опытов его достоинств, но в этом они 

должны винить самих себя. Мы, защитники чугуна, ручаемся, под опасением ли-

шиться всех сведений, не без труда приобретенных нами о его многообразных 

свойствах, что он выдержит самое строгое испытание на сцене изящных искусств, 

если своенравная мода вывела его на оную» [2]. 
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Алюминиевые сплавы 

 Сплавы алюминия обладают высокими литейными свойствами, дающими 

возможность современной технике художественного литья воспроизводить любые 

тонкие детали лепки и фактуры. Пластические свойства алюминиевых сплавов 

мало отличаются от бронзы, но в то же время эти сплавы имеют некоторые деко-

ративные особенности. Они способны хорошо воспринимать и одерживать поли-

ровку и интенсивно отражать свет. Алюминиевые сплавы в обычной фактуре об-

ладают приятным серебристым тоном, напоминающим старое серебро [2]. 

Листовые металлы 

Скульптура из листовой меди, листового алюминия и нержавеющей стали 

отличается от литой и гальванопластической скульптуры обобщенностью форм. 

Им свойственны более гладкие поверхности. Обычно в листовых металлах вос-

производится декоративная скульптура, но нередко выполняется монументальная 

и станковая, в том числе и портретная. Скульптура из этого материала обычно 

монтируется на стальном каркасе. 

Гальванопластическая медь 

Этот материал в скульптуре отличается от бронзы исключительной точно-

стью воспроизведения всех нюансов авторской лепки. Гальванопластическая медь 

неудобна в чеканке в смонтированной скульптуре, поэтому ее чеканку производят 

до монтажа во избежание смятия металла. Гальванопластика является наиболее 

экономичной техникой по сравнению с другими способами, так как допускает лю-

бую толщину стенок. По своим пластическим свойствам скульптура из гальвано-

пластической меди не отличается от бронзовой и превосходит ее в точности вос-

произведения оригинала [2]. 
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Скульптуры из подручных материалов 

Современное искусство не имеет границ. Любые предметы в умелых руках 

с помощью фантазии могут стать арт-объектом. Вторую жизнь может обрести об-

ломок старого скейтборда, «отработавшие» компьютерные детали, даже ненужные 

обрезки ткани. Холи Смоук, например, делает из них очень выразительных собак, 

японский художник под ником y_yamaden создает произведения искусства из еды. 

Автор вырезает скульптурные изображения прямо на бананах.  

Американский художник Гэри Хови создает скульптуры из столовых при-

боров. Ложки, вилки и ножи добавляют текстуру и уникальность каждому объекту 

(рисунок 1.11). 

 
Рисунок 1.11 — Медведь. Гэри Хови 

Робин Уайт скучивает чудесных фей из проволоки. В процессе создания 

сказочных скульптур он делает стальной каркас, после чего формирует скелет и 

мышцы тела. По словам автора, в каждой волшебнице есть каменное сердце с по-

сланием. Проволока — популярный материал художников (рисунок 1.12). 
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Рисунок 1.12 — Фея. Робин Уайт  

Корейский скульптор Бака Сон Чи изготавливает хрупкие работы из еще 

более неожиданного материала — древесного угля. Это парящие в воздухе фигуры 

которые сложно повторить.(рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 — Парящая мебель. Бака Сон Чи  

Инсталлятор из Южной Кореи Енг Дек Сео создает скульптуры из велоси-

педных и промышленных цепей. Фигуры людей, по словам автора, являются ме-

тафорой достижений человечества в целом (рисунок 1.14). 
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Рисунок 1.14 — Фрагменты человеческого тела Кореи Енг Дек Сео 

Шотландский скульптор Дэвид Мэч создает образы современной культуры 

с помощью множества спичек. Раскрасив их в разные цвета, автор последовал 

примеру Энди Уорхола и изобразил Мэрилин Монро и других достаточно извест-

ных личностей в стилистике поп-арта. Впрочем, спички далеко не самый неожи-

данный материал для самовыражения (рисунок 1.15). 

 

Рисунок 1.15 — Мерлин Монро. Дэвид Мэч 

Художник из Парижа Фриц Джуниор Жаке перешел от обычного оригами к 

созданию экспрессивных лиц из картонных цилиндров для туалетной бумаги. Ав-
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тор мнет и красит картон так, что в результате получаются ярко выраженные че-

ловеческие эмоции (рисунок 1.16) [3]. 

 

Рисунок 1.16 —Эмоции человека Парижа Фриц Джуниор Жаке 
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1.5 Декоративно-малярные покрытия 

В течении нескольких столетий декоративно-живописные покрытия ис-

пользуют для украшения предметов, внутренних помещений, а так же фасадов 

зданий, применяя при этом различные материалы. Имитация мрамора, древесины 

и т.д. дает великолепный эффект. Такие покрытия позволяют создать ощущения 

старины и подлинности, восстанавливают структуру предметов, украшая наш дом. 

Имитация (от лат. imitatio — «подражание») 

Остатки декоративно-живописных покрытий сохранилось почти от всех 

древних культур. Уже в каменном веке люди украшали своды стены пещер сцена-

ми охоты, ритуальными символами, воплощая в рисунках художественное виде-

ние окружающего мира. Стены домов, храмов и общественных зданий расписыва-

ли многочисленные народы древности, в основном по примеру египтян, греков и 

римлян. Такие образы художественного творчества можно наблюдать сегодня на 

раскопках Помпей. На стенах дома Ливии, например, хорошо сохранились живо-

писные и орнаментальные фрагменты росписи. 

Тенденции 

В наше время присутствуют тенденции, с одной стороны ,сохранения ме-

тодов создания декоративно-живописных покрытий, с другой стороны , имитации 

с приемов прошедших эпох  помощью с помощью современных материалов и 

приспособлений. Например стиль «Артс Графт» предполагает, как и 400 лет назад, 

использовать палитру земляных красок и натуральных зеленых и темно-синих 

пигментов. Для воссоздания старинных образов понадобится разве что сами обра-

зы , для подбора цветовой гаммы или копирования рисунков. Современные деко-

раторы собирают эти образы по всему миру. Такие коллекции позволяют воспро-

изводить при оформлении интерьеров элементы различных эпох и стилей, харак-

терных для той или иной страны. 
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Применение 

Декоративно-живописные покрытия можно применять практически повсе-

местно. Иногда достаточно с помощью этой технологии исправить внешний вид 

какого либо элемента изделия, ведь всем известно что купленная в магазине вещь 

редко удовлетворяет нас полностью, всегда хочется чуточку, но добавить, изме-

нить. При создании покрытия очень важно правильно загрунтовать основу. Грунт 

может быть легким, пористым или герметичным, непрозрачным. Только после 

грунтовки можно приступать к декорированию. При выборе поверхностей для ра-

боты нужно учитывать самые разнообразные внешние факторы, особенно когда 

речь, идет об интерьере жилого помещения: площадь и конфигурации комнат, ос-

вещенность, текстуру. Иногда при при помощи декорирования не только украша-

ют предметы и поверхности , но и изменяют пропорции, сглаживают имеющиеся 

эффекты. 

Техника работы с губкой — эта техника в итоге производит эфекимвное 

действие в зависимости от применяемого материала.Она используется для декора-

ции больших поверхностей , но так же и отдельных элементов,когда требуется ос-

торожная их обработка. Благодоря комбинации ярких красок получают как не-

обычные эффекты, так и очень хорошие традиционные результаты. 

Старая терракота. С помощью различных приемов можно придавать, со-

всем другой вид старым предметам практически их любого материала. Имитация 

терракоты, неглазированных керамических изделий, характерны наличием доро-

жек и канавок, достигается достаточно просто и великолепно выглядит. В этой 

технике можно оформлять любой исходный материал, создавая гармоничный де-

кор. 

Протравливание. Техники протравливания, используется прежде всего при 

обработке мебели и предметов из древесины. При этом следы старых красок 

обыгрываются так, что бы предметы выглядели как антикварные. Но применение 

позволяет не только «состарить» предмет. Есть и другая возможность: наложения 

ярких, легких красок с тем, что бы придать изделиям современный вид. 
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Имитация камня. Камень и мрамор с использованием различных техник 

имитировали в течении многих столетий. В древности так украшали перила лест-

ниц, колоны и также небольшие предметы. Имитация камня выглядит достаточно 

свежо в классическом интерьере. 
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Вывод по 1 главе 

Создание скульптуры ― это емкий и активный трудовой процесс. Творче-

ство скульптора — не легкая физическая работа, борьба с материалом. Человек 

словно преодолевает безжизненность камня, дерева или глины, подчиняет матери-

ал, создает из него богатый художественный образ. 

В скульптуре идея мастера воплощается в вещественном реальном объеме. 

Подобно тому, как в живописи главное выразительное средство — изображение 

красками на плоскости холста, «язык» скульптуры — объемно-пластическая, 

трехмерная форма, наделенная реальной тяжестью. Именно через форму раскры-

вается содержание скульптурного произведения, доносится до зрителя замысел 

скульптора. Выразительные возможности в материалистическом искусстве этой 

объемно-пластической формы воистину безграничны. Особенностью скульптуры, 

своеобразием ее сути является то, что она изображает преимущественно человека. 

Именно в образе человека скульптор может показать жизнь общества, характеры 

людей, их настроения и действия. В связи с этим для искусства скульптуры свой-

ственен определенный круг тем: в скульптуре можно вылепить портреты знамени-

тостей или деятелей прошлых эпох, выполнять композиции на бытовые темы, яв-

лять аллегорические фигуры, олицетворяющие общие понятия (труд, мир, дружба 

народов, победа и т. д.). Природу и биом, окружающие человека, можно переда-

вать в скульптуре лишь косвенно, с помощью какой-либо детали. Особенно важ-

ным качеством скульптуры является то, что она в наиболее обобщенных, аллего-

рических, монументальных образах может выражать героические идеалы своего 

времени. Не случайно периоды расцвета скульптуры совпадают с историческими 

эпохами, когда высоко поднимается значение человека и основной задачей искус-

ства становится создание положительного героического образа. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Скульптура (sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного искус-

ства, произведения которого имеют объѐмную форму и выполняются из твѐрдых 

или пластических материалов. Скульптура — искусство создавать из глины, воска, 

камня, металла, дерева, кости и других материалов изображение человека, живот-

ных и других предметов природы в объемных формах. 

Круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемая с раз-

ных сторон и окруженная свободным пространством. К круглой скульптуре отно-

сится станковая скульптура — вид скульптуры, имеющий самостоятельное значе-

ние, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архи-

тектурой и предметным окружением. Станковой скульптуре свойственны психо-

логизм, повествовательность, часто используется символистический и метафори-

ческий язык.  

Скульптура малых форм — небольшие скульптурные произведения, соз-

данные для украшения интерьера. К скульптуре малых форм относятся жанровые 

статуэтки, настольные портретные изображения, игрушки. Такая скульптура со-

держит в себе и некоторые черты декоративности, поскольку она в основном 

призвана украшать быт человека, его жилище. В скульптуре малых форм воз-

можны сатирические образы, шаржи.  

Станковая скульптура, прямо не связанная с архитектурой, носит более ин-

тимный характер. Залы выставок, музеев, жилые интерьеры, где еѐ можно рас-

сматривать вблизи и во всех деталях, являются обычной еѐ средой. Тем самым оп-

ределяются особенности пластического языка скульптуры, еѐ размеры, излюблен-

ные жанры (портрет, бытовой жанр, анималистический жанр). Станковой скульп-

турой в большей мере, чем монументально-декоративной, присущи интерес к 

внутреннему миру человека, тонкий психологизм, повествовательность. Скульп-

туры малых форм включает широкий круг произведений, предназначенных пре-

имущественно для жилого интерьера, и во многом смыкается с декоративно при-

кладным искусством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8D%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82
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2.1 Технология выполнения скульптуры 

Каркас скульптуры выполняется из проволоки. Изготовление каркаса 

скульптуры включает в себя несколько этапов: плетения проволочного каркаса, 

укрепления и выделение основных плоскостей самоклеющейся пленкой, набор ос-

новной массы скульптуры пищевой пленкой и скотчем. 

В качестве проволочной основы используется провод ВВГ 2шт×1,5мм дли-

ной 10 метров. Создание каркаса производилось в ручную начиная с основания 

скульптуры. Было решено использовать за основу женскую фигуру, которая была 

стилизованна, и изображена на эскизах выполненных карандашом (рисунок 2.1, 2.2). 

 

Рисунок 2.1 — Эскиз изделия 
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Рисунок 2.2 — Проволочный каркас 

Самоклеющейся пленкой была придана необходимая жесткость каркасу, 

так же были выделены основные плоскости фигуры, на которые в дальнейшем бу-

дет набираться масса. В ходе данной операции был закуплен 1 рулон самоклею-

щейся пленки ПВХ серого цвета (рисунок 2.3, 2.4). 

 

Рисунок 2.3 — Укрепление каркаса пленкой 
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Рисунок 2.4 — Готовый каркас 

Набор массы фигуры производился с помощью пищевой пленки (1 рулон) 

и широкого скотча (8см×30м×2шт.). При обмотке деталей скульптуры пищевой 

пленкой была набрана необходимая толщина, после чего скотчем была закреплена 

и выровнена набранная масса изделия (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 — Набор массы 
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В качестве формовочного компонента был выбран Кремнийорганический 

Формовочный компаунд ― двух компонентный «Формосил» марок (Н10, Н50) ве-

сом по 1 кг (рисунок 2.6, 2.7). Данная категория марок отличается своим повы-

шенный уровнем прочности, превосходящим материалы «Формосил» известных 

марок (А, Б, М, Т) более чем в два раза. Так же имеющую хорошую прочность и 

эластичность в интервале температур от 60º до +300º С, и высокие показатели 

прочности материала на раздир ― в 3 раза выше, чем у предыдущих марок. Марка 

Н-10 имеет бледно-желтый цвет, а марка Н-50 розоватый цвет.  

 

Рисунок 2.6 — Формосил марка Н10 

 

Рисунок 2.7 — Формосил марка Н-50 
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Изготовленная форма была обезжирена «Write spirit» и покрыта на один 

слой формовочным компаундом марки Н–10 (рисунок 2.8). Время затвердевания 

компаунда зависит от количества, добавленного в него отвердителя, следуя из ин-

формации данной производителем на 100 частей компаунда необходима 4,5 частей 

отвердителя. В ходе работы было установлено, что необходимое количество от-

вердителя составило 3 грамма на 100 грамм формовочной массы. Масса в таком 

соотношении схватывалась за 8–12 минут, чего было достаточно, что бы вырабо-

тать получившийся раствор при этом избежав потерь компаунда. На формирова-

ние первого слоя был израсходован вся формовочная паста. После полного отвер-

девания первого слоя был нанесен второй слой силикона марки Н-50(рисунок 2.9). 

Марка Н-50 отличается от марки Н-10 своей повышенной вязкостью пасты, а так 

же физико-механическими свойствами, поэтому он и был выбран для нанесения 

второго ― укрепляющего слоя формы. Соотношение пасты ― отвердителя полу-

чилось такое же как и в случае с первым компаундом. Время отвердевания оста-

лось прежним. На формирование второго слоя было израсходовано всѐ количество 

имеющейся пасты. 

 

Рисунок 2.8 — Нанесение первого слоя «формосила» Н-10 
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Рисунок 2.9 — Нанесение второго слоя «формосила» Н-50 

По истечении времени достаточного для  полного отвердевания обоих сло-

ев формовочной пасты получившаяся форма была разрезана канцелярским ножом 

на 2 части, фронтальную и тыльную, после чего была аккуратно снята с фигуры. 

Для сохранения очертаний фигуры поверх силиконовых слоев был нанесен укреп-

ляющий слой из гипсовых бинтов «кроватка» (15см×3м×2шт) (рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.10 — Кроватка 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

47 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

После снятия формы с изделия было понятно, что отливка фронтальной 

части в том виде, каком она была не возможна из за ее изгибов, почему и было 

принято решение разделить фронтальную часть фигуры на три отдельных куска и 

заливать отдельно каждый (рисунок 2.11–2.14). 

 

Рисунок 2.11 — Фронтальная и тыльная части формы 

 

Рисунок 2.12 — Нижняя часть фронтальной формы 
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Рисунок 2.13 — Средняя часть фронтальной формы 

 

Рисунок 2.14 — Верхняя часть фронтальной формы 

Для заливки был выбран строительный алебастр фирмы Herkules. Для за-

ливки было определено 4 куска, каждый из которых заливался отдельно от ос-

тальных и в дальнейшем форма склеивалась. Тыльная часть фигуры была залита 
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целиком, так как еѐ конфигурация это позволяла, при этом было оставлено отвер-

стие под провод (рисунок 2.15). Три остальные части фигуры были залиты по от-

дельности. При изъятии отлитого раствора в формы особых трудностей не пред-

ставилось, силиконовый компаунд отлично отходил от гипсового раствора, кон-

фигурация фигуры была сохранена благодаря гипсовым «кроваткам». Отлитые 

части были оставлены на сутки до полного высыхания гипса. 

 

Рисунок 2.15 — Тыльная часть формы 

Склейка фигуры производилась посредством того же гипсового раствора 

марки Herkules. Все части были поставлены на свое место, после чего швы были 

замазаны гипсовым раствором (рисунок 2.16). Получившаяся фигура была обрабо-

тана гибким абразивным материалом на тканевой основе различной зернистости и 

была просушена в течение суток. 
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Рисунок 2.16 — Склейка частей формы 

2.2 Технология декорирования элемента интерьера 

Подготовительные работы для декорирования изделия начались с нанесе-

ния на него двух слоев белой матовой латексной краски Luxens широким флейцем, 

с поочередным просушиванием  каждого из слоев краски. После чего слои краски 

так же были обработаны гибким абразивом мелкой зернистости. На изделии было 

решено создать имитацию мрамора с помощью малярной техники и поочередному 

покрытию различной по тону краски. Для воплощения задуманного нам понадо-

бились следующие инструменты и материалы: 

 черная колеровочная паста «PROFILUX» (21) — 100мл. 

 краска латексная матовая «Luxens» — 1л. 
 лак глянцевый  «Neomid» — 1 л. 

 губка синтетическая — 1 шт.  

 флейцы различной ширины — 2 шт. 
 барсучья кисть — 1 шт. 

 тряпка шерстяная — 1шт. 
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Покрытия, копирующие природные материалы, распространены с давних 

пор. Имитация прожилок мрамора давно используется при декорировании мебели, 

стен и других изделий, при этом краски на водной основе позволяют достичь 

очень хороших результатов. 

Нанесем широким флейцем тонкий слой светло-серой краски, которую на-

ведем в соотношении: 1 часть краски на 3 части воды, на предварительно загрун-

тованную 2 слоями белой матовой латексной краски поверхность. Перед высыха-

нием краски обработаем свободными движениями поверхность шерстяной тряп-

кой, снимая в некоторых местах краску до грунта. Легкими движениями барсучьей 

щетки снимем часть краски. Затем просушим работу в течении нескольких минут. 

Обработаем средним флейцем проявившиеся фрагменты первого слоя светло-

серой краской так, что бы она органично слилась с первой краской. Потом покро-

ем ею всю поверхность, объединив оба слоя грунта. Протрем шерстяной тряпкой 

поверхность так, что бы создался облачный эффект, нажимая тряпкой в тех мес-

тах, где краску необходимо стереть до грунта. Силу нажатия можно менять. Перед 

высыханием краски сотрем еѐ часть барсучьей щеткой, постепенно ослабляя и 

усиливая давление, снимая тем самым краску на большую или меньшую глубину. 

Пропитаем флейцем полиэтиленовую губку светло-серой краской так, что бы не 

образовалось сгустков. Обработаем губкой поверхность таким образом, что бы  

структура губки отпечаталась, имитируя мелкую гальку. Важно тщательно высу-

шить первый слой, прежде чем работать краской другого цвета. Иначе первая 

краска может исчезнуть, и эффект будет потерян. Так как краски составлены на 

водной основе время сушки не велико. Флейцем наносится следующий слой свет-

ло-серой краски на отдельные части поверхности так, что бы просвечивал преды-

дущий. Загладим краску тряпкой, что бы удалить следы от кисти. Пока краска не 

высохла, обработаем поверхность чистой губкой так, что бы возникли отпечатки 

разной плотности. Сотрем барсучьей щеткой часть краски с поверхности. При 

этом надо действовать очень осторожно, что бы, не разрушить достигнутого ранее 

эффекта. Медленными движениями нанесем на поверхность тонкой кистью с не-
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разбавленной черной краской узкие прожилки различной плотности и ширины. 

Осторожно загладим беличьей щеткой прожилки, образовавшиеся на поверхности, 

что бы они слились с грунтом. Обработаем поверхность полиэтиленовой губкой, 

пропитанной белой краской, имитируя мелкую гальку. Вокруг некоторых прожи-

лок следует оставить часть основной светло- серой краски. Прорисуем некоторые 

прожилки белой краской, нанося ее тонкой кистью, создавая впечатление кристал-

лизации мрамора. Краска наносится только на те прожилки которые мы хотим 

подчеркнуть. Сгладим белые прожилки барсучьей щеткой, что бы они слились с 

фоном. Покроем часть прожилок светло-серой краской с помощью полиэтилено-

вой губки что бы придать поверхности естественный вид. Выделим некоторые 

прожилки, обведя их по контуру светло-серой краской с помощью тонкой кисти. 

Просушим готовую работу. По окончании работы покроем поверхность шелко-

вистым глянцевым синтетическим лаком (рисунок 2.18) [6]. 

Протянем медный провод в заранее оставленное отверстие и выведем его 

через верх, подключим патрон к проводу и установим его в голове фигуры. На 

проводе установим линейный выключатель. 

 

Рисунок 2.18 — Задекорированное изделие 
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Технологическая последовательность разработки эскизов, подбор материа-

лов и инструментов для создания декоративного элемента интерьера приведена в 

таблице 2.1. Ведомость материалов представлена, в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.1 — Технологическая последовательность разработки эскиза и подбора 
материалов 

Специальность: ЭО — электрооборудование, Р — ручная 
 

По выполненным чертежам производится закуп материалов (таблица 2.2). 
 

Таблица 2.2 — Ведомость материалов 

Содержание операции 
 

Специальность 
 

Время, 
Мин. 

 

Оборудование и ин-
струменты 

 
Разработка эскиза Р 60 Карандаш, ластик 

Подбор материалов Р 30 ― 

Итого ― 110 ― 

Наименова-
ние 

материала 

Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измере-

ния 

Цена за 
едини-
цу, руб. 

Количество 
единиц 

Провод ВВГ 
 

2х1,5 м 18,50 10 

Пленка ПВХ 
 

Пленка само-
клеющаяся 

рул. 160 1 

Пленка пи-
щевая  

Пленка пищевая, 
бесцветная 

рул. 50 1 

Скотч 
 

8х30 кат. 37 2 

Формосил 
Н-10  

0,95 кг 680 1 

Формосил 
Н-50  

0,95 кг 680 1 

Гипсовый 
бинт  

15х3 уп 164 2 

Лак глянце-
вый 

 

Лак яхтный, 2 л. банка 644 1 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

54 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Продолжение таблицы 2.2 
Наименование 

материала 
Образец 

материала 
Характеристика 

материала 
Единица 

измерения 
Цена за 
едини-
цу, руб. 

Количество 
единиц 

Алебастр 

 

Гипс строи-
тельный, 5 кг. 

мш. 86 2 

Краска ла-
тексная  

Краска латекс-
ная 1 л. 

л 210 1 

Колеровочная 
паста «Profi-
lux»  

Колер черный, 
100мл. 

фл 30 1 

Лак глянце-
вый 

 

Лак яхтный, 2 л. банка 644 1 

 
 
Таблица 2.3 — Ведомость вспомогательных инструментов 

Наименова-
ние материала 

Образец ма-
териала 

Характеристи-
ка материала 

Единица 
измере-

ния 

Цена за 
едини-
цу, руб 

Количест-
во единиц 

Патрон 

 

Патрон под 
лампу e27 

шт. 12 1 

Выключатель 

 

Выключатель 
линейный 

шт. 16 1 

Провод ВВГ 
2х4 

 

Провод в об-
мотке 

м 58 5 

Лампа нака-
ли-вания 
UNIEL 
«Vintage»  

Лампа накали-
вания 

шт. 471 1 

Тонкая кисть  

 

Тонкая кисть, 
синтетическая 

шт. 25 1 

Флейц 

 

100 мм. шт. 93 1 

Флейц 

 

75 мм. шт. 13 1 
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Продолжение таблицы 2.3 

 
 
 Технологическая последовательность изготовления скульптуры и декори-

рования представлены в таблицах 2.4 и 2.5. 
 

Таблица 2.4 — технологическая последовательность изготовления скульптуры 
Содержание опе-

рации 
Специальность Время, мин. Оборудование, ин-

струменты и мате-
риалы 

Скручивание про-
волочного каркаса 

Р 120 ВВГ провод 

Укрепление карка-
са самоклеющейся 
пленкой 

Р 90 Ножницы, ПВХ 
пленка 

 
Продолжение таблицы 2.4 

Наименова-
ние материа-

ла 

Образец ма-
териала 

Характеристи-
ка материала 

Единица 
измере-

ния 

Цена за 
едини-
цу, руб 

Количест-
во единиц 

Растворитель 
Уайт-спирит 
Вершина  

Растворитель 
0,5 л. 

фл. 58 1 

Тряпка шер-
стяная  

Тряпка шер-
стяная 

шт. 30 1 

Барсучья 
кисть 

 

Щетина барсу-
ка 

шт. 610 1 

Абразив мяг-
кий на ткане-
вой основе  

25-н кв м 150 0,3 

Абразив мяг-
кий на ткане-
вой основе  

10-н кв м 123 0,3 

Абразив мяг-
кий на ткане-
вой основе  

8-н кв м 105 0,3 

Канцелярский 
нож  

Канцелярский 
нож 

шт 30 1 

Губка синте-
тическая 

 

Губка синтети-
ческая 
30х15х10 

шт 35 1 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

56 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Содержание опе-
рации 

Специальность Время, мин. Оборудование, ин-
струменты и мате-

риалы 
Набор основной 
формы скульптуры 

Р 120 Ножницы, пище-
вая пленка, скотч 

Набор основной 
формы скульптуры 

Р 120 Ножницы, пище-
вая пленка, скотч 

Снятие формы си-
ликоновой пастой 

Р 180 (30) Кисть, Формосил 
марок Н-10,Н-50 

Снятие силиконо-
вой формы 

Р 40 Канцелярский нож 

Укрепление фор-
мы в «кроватку» 

Р 70 (30) Гипсовый бинт 

Отливка гипса в 
форму 

Р 260 (120) Алебастр, вода 

Склеивание кусков 
формы 

Р 240 (120) Алебастр, вода 

Шлифовка готовой 
формы 

Р 120 Абразив мягкий на 
тканевой основе, 
ножницы 

Итого  1240 (300)  

 
Таблица 2.5 ― Технологическая последовательность декорирование элемента ин-

терьера 
Содержание опе-

рации 
Специальность Время, мин. Оборудование, ин-

струменты и мате-
риалы 

Грунтование ла-
тексной краской на 
2 слоя 

Р 20 (120) Флейц 100 мм, 
разведенная краска 

Нанесение разбав-
ленной краски 

Р 10 Флейц 70 мм, 
краска 

Затирка границ 
краски 

Р 7 Шерстяная тряпка 

Снятие части крас-
ки барсучьей ки-
стью 

Р 6 Барсучья кисть 

Обработка про-
явившихся фраг-
ментов первого 
слоя 

Р 10 Флейц 70 мм, 
краска 
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Продолжение таблицы 2.5 
Содержание опе-

рации 
Специальность Время, мин. Оборудование, ин-

струменты и мате-
риалы 

Протирание шер-
стяной тряпкой до 
получения облач-
ного эффекта 

Р 10 Шерстяная тряпка 

Стирание части 
краски барсучьей 
кистью 

Р 10 (15) Барсучья кисть 

Пропитка губки 
краской 

Р 2 Флейц, краска, 
губка 

Обработка поверх-
ности губкой 

Р 10 (10) Губка, краска 

Нанесение сле-
дующего слоя 
краски 

Р 10 Флейц, краска 

Удаление тряпкой 
следов от кисти 

Р 15 Шерстяная тряпка 

Обработка поверх-
ности чистой губ-
кой 

Р 10 Губка 

Нанесение прожи-
лок 

Р 30 Тонкая кисть, 
краска 

Заглаживание 
прожилок 

Р 10 (10) Барсучья кисть 

Обработка поверх-
ности губкой 

Р 15 Чистая губка 

Подводка прожи-
лок 

Р 20 Тонкая кисть, 
краска 

Удаление тряпкой 
следов от кисти 

Р 15 Шерстяная тряпка 

Сглаживание бар-
сучьей кистью 

Р 15 (10) Барсучья кисть 

Выделение прожи-
ло по контуру 

Р 25 (120) Тонкая кисть, 
краска 

Покрытие поверх-
ности лаком 

Р 20 (360) Флейц, лак 

Итого  255 (645)  
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Таблица 2.6 ― Технологическая последовательность монтажа электрооборудова-
ния. 

Содержание операции Специ-
альность 

Время, 
мин. 

Оборудование, инст-
рументы и материалы 

Протягивание провода Р 20 ― 
Установка патрона Р 20 Канцелярский нож 
Установка выключателя Р 20 Канцелярский нож 
Итого  60  

Специальность: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

На более интересные операции приведены инструкционные карты №1 и 
№2. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 1 

 

Наименование изделия: Скульптура 

Наименование операции: Соединение элементов 

Специальность: Р 

Оборудование: алебастр  

Порядок выполнения: Соединить отлитые элементы скульптуры в едино, 
промазать швы алебастром, зашкурить швы. 

 

 

 

 

 

 

Разработал  Подкорытов М.А.               Подпись _____________ 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 2 
 

Наименование изделия: Скульптура 

Наименование операции: формование   

Специальность: Р 

Оборудование: Формовочный компаунд, кисть. 

Порядок выполнения: Нанесение формовочного компаунда послойно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал  Подкорытов М.А.               Подпись _____________ 
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2.3 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности ― это совокупность многих правил и 

норм, созданных для обеспечения защиты жизни и сохранения здоровья человека. 

При приеме на работу будущий сотрудник обязательно должен пройти инструк-

таж по технике безопасности. Руководители предприятий и их подразделений 

осуществляют четкий контроль над своевременными инструктажами. Обязательно 

ведут журнал, где ставят подписи все работники, которые прошли инструктаж [8]. 

При изготовлении декоративных изделий интерьера в техниках декориро-

вания и отливки скульптур, на человека влияют следующие опасные и вредные 

производственные факторы. 

Физические факторы: 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Химическим опасным фактором является наличие в воздухе рабочей зоны 

вредных веществ.  

К психофизиологическим факторам относится тяжесть и напряженность 

трудового процесса. 

Освещение. Свет является естественным условием жизни человека, необ-

ходимым для здоровья и высокой производительности труда, основанной на рабо-

те зрительного анализатора, самого тонкого и универсального органа чувств. 

Обеспечивая непосредственную связь организма с окружающим миром, свет явля-

ется сигнальным раздражителем для органа зрения и организма в целом: доста-

точное освещение действует тонизирующе, улучшает протекание основных про-

цессов высшей нервной деятельности, стимулирует обменные и иммунобиологи-



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

62 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

ческие процессы, оказывает влияние на формирование суточного ритма физиоло-

гических функций человека. 

Основная информация об окружающем мире – около 90% - поступает через 

зрительное восприятие. Именно поэтому гигиенически рациональное производст-

венное освещение имеет огромное положительное значение.[9] 

Освещенность(Е) измеряют в люксах [лк] – это освещенность поверхности 

S=1м световым потоком Ф=1лм. 

С точки зрения гигиены труда освещенность имеет существенное значение, 

т.к. по ней нормируются условия освещения в производственных помещениях и 

рассчитываются осветительные установки. В физиологии зрительного восприятия 

важен также уровень яркости освещаемых производственных и других объектов, 

которая отражается от освещаемой поверхности в направлении глаза. 

Вообще существует 3 вида освещения: 

 естественное (источник — Солнце) — ЕО; 

 искусственное (только искусственные источники) — ИО; 

 смешанное (ЕО+ИО); 

 ЕО: освещение помещений светом неба — прямым или отраженным, 

проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях 

(по СНиП — строительные нормы и правила) создается прямыми солнечными 

лучами и диффузным светом неба (солнечные лучи, рассеянные атмосферой). 

ЕО — биологически наиболее ценный вид освещения, к которому макси-

мально приспособлен глаз человека. Оно обладает высокой интенсивностью све-

тового потока и благоприятным спектральным составом, сочетающим равномер-

ное распределение энергии в области видимого, ультрафиолетового и инфракрас-

ного видов излучений. ЕО благоприятно влияет на психофизиологическое состоя-

ние человека. В таблице 2.6 представлены нормативные значения параметров ос-

вещения[10]. 
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Таблица 2.6 ― Нормативные значения параметров освещения 

Освещаемые объекты Средняя освещенность 

Е ср, лк не менее 

Малярные цехи общий уровень освещенности по 
цеху. Подготовительные операции (зачистка, обез-
жиривание, грунтовка). Окраска конструкций, 
строительных машин, оборудования и т. п. (Г–0.8). 

 

200 

Формовочное отделение изготовление форм для ли-
тья по моделям. (Г–0.8) 

 

300 

Техника безопасности при окраске поверхност 

Малярные работы, связанные с приготовлением и нанесением окрасочных 

составов, содержащих токсичные (вредные для здоровья) и пожароопасные веще-

ства, требуют особых мер предосторожности. 

Приготовление окрасочных составов 

 Составы приготовляют в помещениях, имеющих приточно-вытяжную вен-

тиляцию. Для защиты глаз от брызг известкового, купоросного состава и других 

раздражающих жидкостей надевают защитные очки. Большинство лакокрасочных 

материалов (красок, эмалей, лаков) токсичны, поэтому кожу рук необходимо за-

щищать резиновыми перчатками. Можно пользоваться защитными пастами типа 

«Биологические перчатки». Такие пасты наносят на кожу рук перед началом рабо-

ты, а перед обедом или по окончании работ смывают. Пасту «ХИОТ–6» смывают 

теплой водой, а пасты «Ялот» и «ИЭР–2» — холодной водой. Особая осторож-

ность необходима при приготовлении окрасочных составов с токсичными пигмен-

тами (свинцовый крон, медянка) и растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.). За-

прещается использовать бензол, толуол и этилированный бензин для очистки 

одежды, мытья рук и инструмента, а также для разведения красок. В помещениях 

где приготовляют и складируют малярные и окрасочные составы, выделяющие 
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огнеопасные пары, запрещается пользоваться огнем или производить работы, вы-

зывающие искрообразование.  

Меры безопасности при окрашивании поверхностей. В помещениях, где 

ведутся малярные работы, нельзя курить, пользоваться паяльными лампами, вы-

полнять электросварочные и другие работы, вызывающие образование искр. Про-

должительность пребывания работающих в помещениях, окрашиваемых масляной 

краской, нитрокрасками и лаками, не должна превышать 4 ч. В помещениях, ок-

рашиваемых водными составами, электропроводку на время выполнения работ 

обесточивают. 

По окончании работы ручные инструменты, рукава, красконагне-тательные 

баки, краскораспылители промывают, продувают сжатым воздухом и просушива-

ют. Затем приводят в порядок рабочее место и снимают спецодежду. 

Строгое соблюдение всех перечисленных мер предотвращает случаи трав-

матизма при приготовлении окрасочных составов и при малярных работах [18] 

Выводы по разделу 2 

В результате разработки технологической последовательности для изготов-

ления декоративной скульптуры было: 

 Составлена ведомость материалов; 

 Подсчитано время на изготовление изделия; 

 Разработаны инструкционные карты; 

 Рассмотрены мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 В ходе дипломной работы была разработана, изготовлена и задекорирована 

скульптура. Целью экономического раздела является расчет себестоимости и от-

пускной цены изделия. 

 3Ценовая политика предприятия 

 Ценовая политика — это принципы и методики определения цен на товары 

и услуги. Ценовая политика фирмы формируется в рамках общей стратегии фир-

мы и включает ценовую стратегию и тактику ценообразования. 

 Варианты формирования ценовой политики: 

— цены на уровне цены конкурентов; 

— цены ниже конкурентов; 

— высокое качество — высокая цена; 

— эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

 Ценовая политика предприятия выбирается в зависимости от качества изде-

лий и материалов, от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов. Ва-

ше изделие является эксклюзивным товаром высокого качества, поэтому применя-

ется ценовая политика «высокое качество — высокая цена». 

 Расчет затрат на материалы 

Расход материалов был определен в технологическом разделе дипломного 

проекта, затраты на материалы при изготовлении и оформлении декоративной 

скульптуры представлен в таблице 4.1.  
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Таблица 3.1 — Затраты на материалы при изготовлении изделия 

Наименование 
материала 

Единица изме-
рения 

Расход, ед Цена за еди-
ницу 

Стоимость за-
трат 

Провод ВВГ 
2х1,5 

м 10 18,50 185 

Пленка ПВХ рул 1 160 160 
Пленка пище-
вая 

рул 1 50 50 

Скотч рул 2 37 74 
Формосил 
Н-10 

кг 1 680 680 

Формосил 
Н-50 

кг 1 680 680 

Гипсовый 
бинт 

уп 2 164 328 

Алебастр меш 2 86 172 
Абразив мяг-
кий на ткане-
вой основе 

кв м 0,3 150 45 

Абразив мяг-
кий на ткане-
вой основе 

кв м 0,3 123 36,90 

Абразив мяг-
кий на ткане-
вой основе 

кв м 0,3 105 31,50 

Краска ла-
тексная 

л 0,5  
210 

105 

Колеровочная 
паста 
«Profilux» 

фл 1 30 30 

Лак глянцевый л 0,5 322 161 
Растворитель 
Уайт - спирит 

л 0,5 58 58 

Провод ВВГ 
2х4 

м 5 58 290 

Выключатель шт 1 16 16 
Цоколь шт 1 12 12 
Лампа накали-
вания UNIEL 
«Vintage» 

шт 1 471 471 
 

Итого    3585,40 
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 3.3 Расчет рабочего времени и заработной платы 

 Сдельная заработная плата специалиста за выполнение декоративных эле-

ментов зависит от часовой ставки и затраты времени на его выполнение. Выбрана 

оплата работы специалиста декоратора за 1 час 120 рублей. 

Таблица 3.2 — Затраты времени на изготовление изделия и расчет заработной 
платы 

Вид работы Затраты времени, час Заработная плата специа-
листа 

Разработка эскиза, подбор 
материалов и инструмен-
тов 

1,8 216 

Изготовление скульптуры 20,6 2472 
Декорирование изделия 4,25 510 
Монтаж электрооборудо-
вания 

1 120 

Итого 27,65 3318 
 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366–104 (выходные)–14 (праздники)–(отпуск)=219 дней. 

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего вре-

мени: 

219 × 8=1 752 часа; 

1 752 ÷ 27,65 = 63. 

За год можно изготовить 63 изделия. 

 Расчет затрат на электроэнергию 

Расход электроэнергии при изготовлении декоративных элементов интерье-

ра рассчитан по формуле:  

                                Рэ=Тм×Nм,                                      (1) 
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где: Рэ — расход электроэнергии, Тм — время работы электроприбора, ч, Nм – 

мощность электроприборов. Тарифная ставка электроэнергии — 2,74 руб. кв/ч. 

 Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта декоратив-

ных элементов интерьера представлены в таблице 4.3. 

Таблица 3.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта 
декоративных элементов интерьера                                             

Наименование Мощность, 
кВт 

Машинное 
время, ч 

Расход электро-
энергии, кВтч 

Затраты на 
электроэнергию, 

руб. 
Освещение 1,2 15 18 49,32 

 

 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомогательные 

материалы 

 Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготовле-

ния одного изделия представлен в таблице 4.4 

Таблица 3.4 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

Наименование Количество, шт Цена Стоимость 
Резиновые перчат-
ки 

1 21,00 21,00 

Бумага 5 1,00 5,00 
Карандаш 1 10,00 10,00 
Ластик 1 10,00 10,00 
Губка синтетиче-
ская 

1 35 35,00 

Канцелярский нож 1 30 30,00 
Барсучья кисть 1 610 610,00 
Флейц 75мм 1 13 13,00 
Флейц 100мм 1 93 93,00 
Тряпка шерстяная 1 30 30,00 
Тонкая кисть 1 25 25,00 
Итого   882,00 
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 Планирование дополнительных расходов 

 Общепроизводственные расходы ― это затраты на содержание, организа-

цию и управление производствами (основное, вспомогательное, обслуживающее).  

 К ним относятся: расходы по содержанию и эксплуатации машин и обору-

дования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт имущества, исполь-

зуемого в производстве; расходы на отопление, освещение и содержание помеще-

ний; арендная плата за помещения; оплата труда работников, занятых обслужива-

нием производства; другие аналогичные по назначению расходы.  

 Прочие расходы ― это затраты, косвенно связанные с производством про-

дукции, работ, услуг, не входящие в себестоимость продукции. К прочим расхо-

дам относятся: налоги, различные сборы, отчисления в специальные внебюджет-

ные фонды. 

 Расходы на рекламу ― это затраты предприятия по изготовлению реклам-

ных изделий, оформлению витрин, организации выставок-продаж и т. д. 

 Планирование налоговой нагрузки 

 Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что комплект изделий 

изготовлен индивидуальным предпринимателем на дому, без привлечения наем-

ных работников. При налогообложении применяется упрощенная система (УСН) с 

объектом обложения «доходы» (ставка налога 6%). 

 Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 

Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского страхования.  Размер 

ФП в 2016 году составляет 23 153,33 р/год. 

 Таким образом, сумма налоговых отчислений за одно изделие составит:  

отчисление на уплату фиксированного платежа  

23 153,33 ÷ 63 = 335,76  рублей; 
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отчисление на уплату УСН: 

12945,70 × 6% = .... 776,74 рублей. 

Налог может быть уменьшен на сумму уплаченных страховых взносов. Та-

ким образом, размер налога составит 441 рубль. 

  Расчет цены изделия 

 Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены изготовленного изделия представлен в таблице 4.6 

Таблица 3.6 — Расчет цены изделия 

Статья расхода Расчет Величина показателя 
1 Материалы табл. 4.1 3585,40 
2 Заработная плата табл. 4.2 3318,00 
3 Электроэнергия Табл. 4.3 49,32 
4 Расходы на инструмент 
и вспомогательные мате-
риалы 

Табл. 4.4 882,00 

5 Производственная себе-
стоимость 

строки 1+…+4 7835,72 

6 Общепроизводственные 
расходы 

3% от строки 5 235,05 

7 Прочие расходы 10% от строки 5 783,57 
8 Расходы на рекламу 1% от строки 5 78,35 
9 Общая себестоимость Строки 5+…+8 8928,07 
10 Прибыль при рента-
бельности R=45% 

45% от строки 10 4017,63 

11 Цена предприятия Строки 9+10 12945,70 
12 Отчисления на соц. 
страхование 

― 335,76 

13 Налог (УСН) 6% от строки 11 за выче-
том страховых взносов 

441,00 

14 Отпускная цена строки 11+…+13 13722,46 
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 Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации 63 изделий составит 13722,46×63 = 864514,98  руб. 

 Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополнитель-

ный платеж в размере 1% дохода превышающего 300 тыс. руб.  

(864514,98 – 300 000)×1% = 5645,15 руб. 

 Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

5645,15 ÷ 63 =89,60 руб. 

 Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

бельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем цену 

до 13 800 руб. 

 Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 13 800 руб. за из-

делие. 

 Выводы по разделу 3: 

 Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабельно-

сти производства R=45%. Материальные затраты на изготовление скульптуры со-

ставили 3,6 тыс. руб., производственная себестоимость — 7,8 тыс. руб., отпускная 

цена светильников — 13,8 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Скульптура в современном интерьере это знак, символ, отражение хозяина, 

его настроения и склада души. Правильно подобранная композиция обогатит ин-

терьер, поставив нужный акцент. Создаст пространство, вокруг которого образу-

ется собственная атмосфера, аура. Идея дипломной работы ― создание декора-

тивной скульптуры, в основе которой лежит женский образ. Скульптура декора-

тивная, одновременно является светильником. Идея создавать изделия своими ру-

ками, при этом несущую в себе много функциональность, все больше входит в 

моду. Светильник изготовлен из гипса и декорирован под мрамор. 

В ходе работе были исследовать современные тенденции оформления ин-

терьера, рассмотрены виды скульптур, проанализированы основные методы от-

ливки скульптур, систематизировать методы декорирования предметов и интерье-

ра.  

Был разработан технологический процесс изготовления светильника из 

гипса методом отливки, проведен анализ опасных и вредных факторов и описаны 

мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабельно-

сти производства R=45%. Материальные затраты на изготовление скульптуры со-

ставили 3,6 тыс. руб., производственная себестоимость — 7,8 тыс. руб., отпускная 

цена светильников — 13,8 тыс. руб. 

  



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.886 ПЗ ВКР 
Лист 

     

73 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

СПИСОК ИЗПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Шмидт И.М. Беседы о скульптуре. М., Искусство, 2003 

2. Елатомцева И.М. Станковая скульптура. М, "Высшая школа", 2005 

3. История зарубежного искусства. М., Изобразительное искусство, 2004 

4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., Изобрази-

тельное искусство, 2005 

5. История мирового искусства. БММ АО, М., 2008.  

6. Аркин Д. Е., Образы скульптуры, М., 1961. стр.23 

7. Кепинов Г. И., Технология скульптуры, М., 1936. 

8. Аркин Д. Е., Образы скульптуры, М., 1961. 

9. Шмидт И. М., Беседы о скульпторе, М., 1962. 

10. Молева, Скульптура. Очерки зарубежной скульптуры, М., 1975. 

11. Коваленская Н.Н. Русский классицизм. Живопись. Скульпту-

ра. М., 1964. 

12. Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства. М., 1989. 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Скульптура 

14. Н. И., Махнѐва Н. С. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДА-

НИЯ СКУЛЬПТУРЫ // В мире науки и искусства: вопросы филологии, ис-

кусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XLIX междунар. науч.-

практ. конф. № 6(49). – Новосибирск: СибАК, 2015. 

15. http://www.diy.ru/post/6595/ 

16. Пипер, А. Идеи по декорированию интерьера А. Пипер. — М.: Изд-во 

Арт-Родник, 2007. — 64 с. 

17. http://stroy-server.ru/notes/tekhnika-bezopasnosti-pri-okraske-poverkhnosti 

18. http://ohrana-bgd.ru/bgdproiz/bgdproiz.html 

 

http://baza-referat.ru/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скульптура
http://www.diy.ru/post/6595/
http://ohrana-bgd.ru/bgdproiz/bgdproiz.html

	1
	2
	3
	03_Annotatsia
	ПЗ12

