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ВВЕДЕНИЕ

Одним из самых древних приемов украшения внутреннего пространства 
жилого помещения, дошедших до наших дней, является декоративное панно. 
Впервые тематические картинки, выложенные из камня (мозаика) или 
нарисованные на мокрой глине (фрески) появились на стенах храмовых 
сооружений и дворцовых комплексов за много столетий до нашего времени.

Кто первым изобрел настенные панно, у какого народа они появились раньше 
до сих пор остается загадкой, однако идея декоративных панно никогда не 
выходила из моды. Менялись только темы и способы их воплощения.

Независимо от стиля и материала, декоративное панно всегда считалось 
хорошим тоном. Естественно, оно сохранило свой статус и сегодня, когда 
огромное количество частных интерьеров оформлено на самом высоком уровне и 
как «эксклюзив». В современном мире панно превратилось в прекрасный 
аксессуар, который не только декорирует помещение, но и придает ему 
эксклюзивный шарм и очарование. Это оптимальный вариант для пикантного 
оживления интерьера. Не нужно затевать дорогостоящую процедуру глобального 
ремонта, достаточно приобрести колоритное панно.

Что же представляет собой данное изделие? Мнение специалистов-дизайнеров: 
панно -  наиболее актуальный элемент декоративного искусства, который имеет 
уникальные характеристики:

-  мобильность -  его можно с лёгкостью снять и определить на новое место;
-  ширина его приблизительно равняется 2-2,5 м;
-  полотно может быть как заключено в багет, так обходиться и без него.
Панно -  тот маленький шедевр, который гарантированно придаст интерьеру

стиль, гармонию, а также выпуклость и рельефность каждой детали.
Целью выпускной квалификационной бакалаврской работы является 

выполнение рельефного панно из гипса в стиле барокко.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  выявить и провести обзор литературных источников по теме ВКБР;
-  изучить эволюцию декоративного панно в системе изобразительного и 

прикладного искусств;
-  разработать эскиз декоративного панно;
-  изучить материалы и инструменты для изготовления гипсового панно;
-  описать технологический процесс изготовления рельефного панно из гипса;
-  подготовить презентацию в Power Point.
Актуальность темы. Панно -  это современный и очень стильный способ украсить 

любой интерьер, от жилой квартиры до солидного офиса. Мы видим подобные 
произведения декоративного искусства очень часто, но редко задумываемся о том, что 
же всё-таки такое -  панно.

Итак, панно -  это элемент декора помещения, который призван украшать стены, 
потолок, а иногда даже фасады зданий. Чем в таком случае панно отличается от 
обычной картины, ведь и то и то служит для украшения интерьера? Прежде всего, 
способом своего изготовления. Если картиной считается, прежде всего, произведение
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живописного искусства, то панно может быть скульптурным, мозаичным, тканевым, 
деревянным и даже пластиковым.

Использование декоративного панно в интерьерах помогает придать 
помещению законченные очертания без использования излишней мебели или 
перегородок. Изысканное панно удачно смотрятся в интерьере любого стиля.

На сегодняшний день в дизайне все чаще находит отражение такой стиль, как 
эклектика. Современная эклектика -  стиль с большими возможностями. При 
грамотном подходе к задаче воплощения его в интерьере, дом или квартира 
приобретают эксклюзивный, совершенно уникальный и индивидуальный характер, 
при условии одновременного сочетания не более двух-трех стилистических 
направлений. Например, сегодня можно встретить такой дизайн, где легко 
уживается минимализм с вычурными элементами барокко. Это вносит в интерьер 
элемент игры и театральности, но не перегружает его.

Если человеку интересна эта тема, то она всегда будет актуальна и 
востребована.

Практическая значимость работы. Вопрос создания рельефного панно из гипса 
озвучен на студенческой конференции, технологическая часть ВКБР может 
послужить как основой публикаций и статей, так и методическим пособием по 
дисциплине «Скульптура и лепка» для преподавателей и студентов направления 
подготовки 261400 «Технология художественной обработки материалов».

Выпускная квалификационная бакалаврская работа имеет следующую 
структуру: задание, аннотация, оглавление, введение и основная часть, кроме 
того, заключение и приложение. Основная часть состоит из аналитического, 
художественного и технологического разделов. Аналитическая часть состоит из 
обзора литературных источников, анализа и видов рельефа, так же в ней 
рассмотрены основные материалы для скульптурных работ. Художественная часть 
включает особенности стиля барокко, поиски художественного образа будущего 
изделия и разработку эскиза декоративного панно. В технологической части 
раскрыты характеристики материалов и инструментов, необходимых для создания 
рельефного гипсового панно, показаны этапы его создания. Также рассмотрена 
безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве, проведены 
экономические расчеты себестоимости готового изделия. Сделаны выводы и 
заключение по теме выпускной квалификационной бакалаврской работы.
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Обзор литературных источников
По теме выпускной квалификационной бакалаврской работы выявлено 

семьдесят два литературных источника. В библиографический список вошли труды 
известных отечественных и зарубежных скульпторов, дизайнеров, историков 
искусства и технологов.

Так, изучению основ создания скульптуры из гипса посвящены издания 
последнего десятилетия, среди которых авторы -  российские и зарубежные ученые 
Л. Хаметова [1], К. Хессенберг [2], В.И. Мазовецкая[3]. В пособиях Н. В. 
Одноралова «Скульптура и скульптурные материалы» [4], и М.М. Зощенко «Как и 
из чего делают скульптуры» [63], рассматриваются в основном декоративные и 
физико-механические свойства материалов. Приводятся многочисленные примеры 
из истории сооружения скульптурных памятников. Это дает возможность при 
изучении материалов проследить эволюцию их применения и выяснить сроки их 
долговечности. «Руководство по гипсовой формовке художественной скульптуры». 
Д.Бройдо -  книга по формовке, которая очень внятно и подробно описывает 
технологию формовки художественной скульптуры из различных материалов -  
гипса, бетона, папье-маше, мастики. [5]. Этот блок литературы позволяет подойти 
к созданию гипсового панно с технологической стороны и правильно выстроить 
последовательность работы с материалом.

Также было рассмотрено множество книг, посвященных изучению основ 
дизайна, среди которых хотелось бы отметить таких авторов, как М.Л. Соколова 
[22], М.С. Кухта [23], В.И. Куманин [26]. Современные формы организации 
дизайнерской деятельности раскрывает автор издания «Дизайн: история и теория» 
[27]. Одним из актуальных вопросов дизайнерской деятельности является 
экологичность создаваемых объектов, на что обращает внимание исследователь 
Б.М. Михайлов [30]. Этот блок литературы позволяет подойти к созданию 
гипсового панно как к предмету арт-деятельности.

Сегодня при оформлении интерьера уже далеко не всякий человек 
удовлетворится простым окрашиванием голых и пустых стен, бедных на 
декоративные элементы. Особенно, если хозяин помещения имеет тонкий 
художественный вкус и считает верным радовать свой глаз образцами высокого 
искусства в доме. Оформление стен и потолков с помощью декоративных панно 
имеет очень древнюю историю. Формирование и развитие искусств пластических 
ярко и образно представлено в учебниках известного российского искусствоведа 
Т.В. Ильиной [ 31]. Ответы на разнообразные вопросы по истории искусств дают 
фундаментальные труды искусствоведов П.П. Гнедича [34] и Н.М. Сокольниковой 
[39, 40].

Труды таких авторов, как Б.Р. Виппер [38], А. Питер [9] и А. Е. Мельник [16] 
раскрывают понятия рельеф, декоративное панно и виды декоративного панно.

Про различные стили в искусстве и конкретно про стиль барокко следует 
отметить книги Г. Бауэр [46] и В. Локтева [48]

Выполнение гипсового панно без соблюдения правил безопасности 
жизнедеятельности на предприятии невозможно, поэтому источники по охране
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труда и БЖД также вошли в библиографический список [54, 55]. В дополнении 
рассмотрена эргономика рабочего места скульптора и гражданская оборона в 
учебниках [61].

Экономические расчеты себестоимости готового изделия, актуальность 
изделия в условиях современного рынка выявлены с помощью источников [59, 60]. 
Завершающим блоком выступают Интернет-источники о технологии формования 
пластилина в силикон [69,70, 71, 72].

Таким образом, выявленные и проанализированные литературные источники 
позволили в полном объеме и всесторонне рассмотреть проблему технологии 
выполнения рельефного гипсового панно, разработать эскизы и воплотить их в 
материале.

1.2 Анализ и виды рельефа
Рельеф - (фр. relief, от лат. relevare — приподнимать) — один из видов 

скульптуры, в котором всё изображаемое создаётся с помощью объёмов, 
выступающих над плоскостью фона. Рельеф располагается на плоскости и 
рассчитан в основном на фронтальное восприятие. Он может иметь 
самостоятельное станковое значение и являться частью архитектурного или 
скульптурного произведения. Так же он может выступать над плоскостью фона и 
углубляться в нее. Выпуклый рельеф — барельеф и горельеф более распространен, 
чем углубленный рельеф, применяемый для печатей или рассматривания на 
просвет (контррельеф).

В рельефе различают два основных вида по степени его выпуклости - плоский 
(или низкий), или барельеф, и высокий, или горельеф. Разумеется, эти два вида 
допускают всевозможные вариации. Понятия «высокий» - «плоский» надо 
понимать относительно: разница между ними определяется отношением между 
выпуклостью рельефа и протяженностью занимаемой им плоскости. Рельеф 
высотой в четыре сантиметра на широкой плоскости покажется плоским, на 
маленькой плоскости - высоким. При этом выпуклость рельефа часто зависит не 
только от специальных намерений художника, но и от материала, техники и 
освещения. Например, растяжимость металла позволяет делать очень выпуклый 
рельеф, а мрамор не допускает очень глубоких прорывов и взрыхлений, поэтому 
природе мрамора более соответствует плоский рельеф. Плоский рельеф рассчитан 
на рассмотрение с близкого расстояния, так как он смориться более выигрышно в 
мягком, заглушенном свете (фриз Пергамского алтаря). Высокий - на рассмотрение 
издали, ему выгоден прямой, сильный свет (фриз Парфенона, расположенный под 
навесом колоннады).

Как возник рельеф? Наиболее распространенная теория выводит его из 
рисунка, из контурной линии, врезанной в поверхность стены. Такой вывод 
напрашивается при изучении памятников Древнего Египта. Действительно, 
древнейшие изображения иероглифов технически подобны контурному рисунку, 
гравированному на поверхности стены.
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Рисунок 1 -  Две принцессы, дочери Эхнатона и Нефертити. Фрагмент росписи дворца в
Амарне. XIV в. до н. э

Следующая ступень развития -  когда внутренняя сторона контура начинает 
закругляться и появляется первый зародыш моделировки. Именно так возникает 
своеобразный вид рельефа, известный только в Древнем Египте, - так называемый 
углубленный рельеф (en creux). Его особенность заключается в том, что, хотя он 
может быть выпуклым, он все-таки остается контурным, существует не перед 
стеной, а на стене или даже, еще правильней, в стене (следует отметить, что в 
углубленном рельефе не фигура бросает тень на фон, а фон на фигуру рельефа). 
Однако параллельно в египетском рельефе происходит и другой процесс развития - 
наряду с углубленным рельефом вырабатывается и техника выпуклого рельефа 
(причем опять-таки одновременно и в изобразительном искусстве, и в 
письменности): слой камня вокруг контура фигуры снимается, и фигура начинает 
выделяться на фоне стены в виде плоского силуэта. В дальнейшем развитии 
снимаемый слой становится все глубже, а фигура все более выпуклой; тогда перед 
скульптором возникает новая проблема - снятие нескольких слоев или нескольких 
планов, иначе говоря, проблема третьего измерения [31].

Вместе с тем в течение всей своей тысячелетней истории египетский рельеф 
сохраняет примитивную форму, связанную с традициями контурного рисунка. 
Даже перейдя на выпуклый рельеф, египетские скульпторы придерживаются очень 
плоской моделировки (чаще всего высота египетского рельефа не превышает двух 
миллиметров).

Другая особенность египетского рельефа заключается в том, что он не имеет 
рамы, у него нет точных границ, определенного места на стене. В Ассирии рельеф 
чаще всего помещается в нижней части стены, в Г реции - обычно наверху (метопы, 
фриз). Египетский же рельеф может находиться всюду, украшать стену рядами 
(один над другим), двигаться в сторону и вниз, со стены переходить на колонну и 
опоясывать ее снизу доверху.

Из предпосылок контурного рисунка возникает и китайский рельеф. Ярким 
доказательством этого положения могут служить изображения, гравированные на 
могильных каменных плитах (первых веков нашей эры) и выполненные 
своеобразной техникой - путем выделения полированных темных силуэтов на 
взрыхленном светлом фоне. В связи с этим мы можем говорить о трех
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разновидностях рельефа - египетском линейном рельефе, греческом пластическом 
рельефе и китайском красочном, или тональном, рельефе. Несколько иной генезис, 
иной путь развития рельефа находим в греческом искусстве. В Египте 
происхождение рельефа тесно связано с письменами, с линией; на всем пути своего 
развития египетский рельеф остается плоским, графическим барельефом. 
Напротив, греческий рельеф почти с самого начала стремится к пластическому, 
высокому горельефу. Можно предположить, что греческий рельеф возник из двух 
источников - из контурного, силуэтного рисунка и из круглой статуи. В течение 
всего архаического периода происходит как бы сближение этих двух крайностей, 
пока наконец на рубеже архаического и классического периодов не образуется их 
гармоническое слияние.

Рисунок 2 -  Фидий и его ученики. Борьба лапифа с кентавром. Рельеф метопы 
Парфенона. Мрамор. Лондон, Британский музей

Греческая легенда объясняет возникновение рельефа следующим образом. Дочь 
коринфского горшечника Бутада у очага провожает своего жениха на войну. Его 
фигура, освещенная очагом, бросает тень на стену. Девушка очертила ее углем, 
отец заполнил силуэт глиной, обжег, и таким образом получился первый рельеф. 
Древнейшие памятники греческого рельефа выполнены в технике легендарного 
силуэтного стиля Бутада (только по глиняным моделям отлиты в бронзе плоские 
силуэты).

Плоский рельеф (возникший из силуэта) в архаической скульптуре применяли 
главным образом для украшения надгробных стел. Сохранились стелы с 
неоконченными рельефами, по которым можно проследить последовательный 
процесс работы скульптора. Сначала художник процарапывает контур рельефа, 
потом врезывает его глубже, выделяет силуэт, наконец, снимает фон настолько, 
насколько это нужно для закругления рельефа. Так вырабатывается основной 
принцип греческого рельефа: все наиболее выпуклые части рельефа находятся по 
возможности на первоначальной поверхности каменной плиты. Отсюда - 
удивительное декоративное единство греческого рельефа.
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Наряду с эволюцией барельефа в греческой архаической скульптуре можно 
наблюдать другой, противоположный путь развития рельефа. Его первоисточник - 
не плоский силуэт, а трехмерная круглая статуя. Этот путь развития тоже 
подсказан своеобразными декоративными условиями, определяемыми греческой 
архитектурой, - ритмическим чередованием триглифов и метоп. Здесь плоский 
рельеф явно не годился, так как метопы, во-первых, представляют собой довольно 
глубокие ящики, а во-вторых, расположены очень высоко, и, следовательно, 
рельефы, помещенные в них, нуждаются в более глубоких тенях и более выпуклой 
моделировке [33].

Процесс превращения круглой статуи в рельеф происходит в архаическом 
греческом искусстве на основе своеобразного компромисса, который особенно 
наглядно можно наблюдать в метопах храма в Селинунте, изображающих подвиги 
Геракла и Персея. На одной метопе изображена колесница, запряженная четверкой 
лошадей, причем, в отличие от барельефа, где движение всегда идет мимо зрителя, 
здесь четверка движется прямо на зрителя. Но так как глубина ящика недостаточна 
для того, чтобы вместить все тело лошади, то художник довольствуется передней 
половиной тела лошади, которую он приставляет прямо к задней стенке метопы. 
На другом рельефе, изображающем борьбу Геракла с кекропами, фигуры, как 
круглые статуи, отделились от фона, но их объемы сильно сплющены спереди, и к 
тому же если их торсы и головы изображены в фас, то ноги обращены в профиль к 
зрителю [16].

Рисунок 3 -  Метопы храма в Селинунте. VI в.до н.э.

Таким образом, можно утверждать, что развитие греческого рельефа идет как 
бы с двух концов - со стороны плоского силуэта и со стороны круглой статуи, 
причем эти две крайности окончательно сходятся вместе на рубеже архаического и 
классического периодов.

Два крупнейших «изобретения» содействуют формированию классического 
стиля в рельефе. Одно из них это изображение человеческой фигуры в три 
четверти поворота - прием, ранее неизвестный ни египетским, ни греческим 
скульпторам и как бы объединяющий контраст профиля и фаса. Второе 
изобретение, которое сами греки приписывали живописцу Кимону из Клеон, - это
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ракурс, или оптическое, сокращение предмета в пространстве. Оба приема 
принадлежат к величайшим достижениям в истории изобразительного искусства,

Классический рельеф занимает, в известной мере, промежуточное положение 
между скульптурой и живописью. По материалам и технике, по значению для него 
осязательного восприятия рельеф принадлежит скульптуре. Вместе с тем, он имеет 
родство с живописью, поскольку связан с плоскостью, со стеной, склонен к 
рассказу, к многофигурной композиции, к развертыванию движения мимо зрителя. 
Однако было бы ошибкой считать рельеф некоей комбинацией, смесью 
скульптурных и живописных элементов: рельеф не есть ни наполовину срезанная 
скульптура, ни живопись, превращенная в реальные тела. Рельеф представляет 
собой совершенно самостоятельное искусство со своими принципами и своей, в 
высокой степени своеобразной концепцией пространства.

Для того чтобы ясно представить себе своеобразие рельефа, надо посмотреть на 
рельеф сбоку. Тогда становится видно, что рельеф - это не обычный скульптурный 
объем и не живописная плоскость, а перевоплощенный, деформированный, 
сплющенный объем, одновременно и реальность и мнимость, некая воображаемая 
арена действия, зажатая между двумя плоскостями. Именно отношением к этим 
двум основным плоскостям и отличаются главные виды, типы и стили рельефа.

Один тип рельефа может быть назван строгим, или классическим. Он был 
создан и получил широкое распространение в Древней Греции, и к нему охотно 
возвращаются в период, когда художники культивируют контур, силуэт и в борьбе 
со всякими элементами живописности стремятся к чистой пластической форме (все 
эпохи так называемых классицизмов). Главным теоретиком и пропагандистом 
этого типа рельефа является скульптор рубежа XIX-XX веков Г ильдебранд.

Рисунок 4 -  Надгробие Гегесо. Мрамор. Афины. Конец V в. до н. э.
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Для классического рельефа характерно, что он изображает обыкновенно только 
человека (изредка немногие предметы, активно участвующие в действии) и 
стремится соблюдать чистоту и неприкосновенность передней и задней 
плоскостей. Задняя плоскость является в таком рельефе абстрактным фоном, 
который, так сказать, не участвует в изображении и представляет собой гладкую 
свободную плоскость. Передняя же, мнимая плоскость рельефа подчеркнута, во- 
первых, тем, что фигуры изображены в одном плане, двигаются мимо зрителя и, 
во-вторых, что все выпуклые части фигур сосредоточены на передней плоскости 
рельефа. Кроме того, мастера классического рельефа стремятся выдержать головы 
всех фигур на одной высоте и по возможности избегнуть свободного пространства 
над их головами. Даже в тех случаях, когда фигуры находятся в разных 
положениях, например одни сидят, другие стоят (сравним надгробный рельеф 
Гегесо), греческий скульптор старается сохранить принцип так называемой 
исокефалии (равноголовья) и выдержать головы на одном уровне [16].

На совершенно противоположных принципах основан другой тип рельефа, 
обычно называемый свободным, или «живописным». Мы встречаем его и в Греции 
в эпоху эллинизма, и в Италии эпохи Ренессанса и барокко, и в более позднее 
время.

Сущность «живописного» рельефа заключается в отрицании плоскости фона, ее 
уничтожении, или в иллюзии глубокого пространства, или в слиянии фигур с 
фоном в оптическое целое. Поэтому «живописный» рельеф менее, чем 
классический, годится для украшения стены. В эпоху Ренессанса его обычно 
применяли для украшения легких ажурных конструкций (кафедр, табернаклей) или 
для маскировки пролетов (двери флорентийского баптистерия). «Живописный» 
рельеф не связан с нормами исокефалии, с соблюдением единства передней 
плоскости, его мастера охотно изображают пейзаж или архитектуру в фоне, 
широко применяют всякого рода ракурсы и пересечения.

Рисунок 5 -  Северные ворота флорентийского Баптистерия. Лоренцо Гиберти. 
Флоренция. Позолоченная бронза. 1401-25 гг.
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В свою очередь, следует различать два основных вида «живописного» рельефа: 
-  В первом, фигуры теснятся одна над другой, закрывают весь фон до верхней 

рамы, создавая впечатление, что почва поднимается отвесно (наиболее ярким 
примером являются римские саркофаги, рельефы на кафедрах Никколо и 
Джованни Пизано, «Битва кентавров» Микеланджело и другие. Главная 
стилистическая задача этого типа рельефа - создать динамическую композицию, с 
бурным ритмом движения, прорезанную глубокими тенями и яркими бликами.

Рисунок 6 -  Микеланджело Битва кентавров. Флоренция, Музей Буонарроти.
Около 1492

-  Второй вид, прежде всего, характеризуется глубиной перспективно 
расширяющегося пространства и пейзажным или архитектурным «раскрытием» 
фона, а также постепенным сокращением вышины рельефа от круглых фигур 
переднего плана до чуть заметной вибрации формы в глубине. Первые образцы 
такого типа «живописного» рельефа мы встречаем уже в искусстве эллинизма, 
позднее он возрождается в творчестве мастеров раннего Возрождения - Гиберти и 
Донателло. Последнему принадлежит создание особой разновидности 
«живописного» рельефа - так называемого rilievo schiacciato, необычайно 
воздушного типа рельефа, в котором художник орудует тончайшими градациями 
поверхности.

Рисунок 7 -  Донателло. Чудо святого Антония. 
Бронзовый барельеф в падуанском Santo.
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Наряду с этими двумя, так сказать, нормальными, традиционными типами 
рельефа изредка встречается своеобразный третий тип, который можно было бы 
назвать несколько парадоксально -  «обратным» типом рельефа. Наибольшее 
распространение он получил в китайской скульптуре и особенно в 
древнехристианском искусстве.

Рисунок 8 -  Саркофаг Елены, матери Константина I. Порфир. 320-е

Здесь художник начинает разработку рельефа как бы ни с передней, а с задней 
плоскости и разворачивает композицию задом наперед. В китайском рельефе 
движение фигур идет из глубины, навстречу зрителю. В древнехристианской 
скульптуре фигуры как бы теряют почву под ногами, а фон превращается в 
абстрактную плоскость, перед которой фигуры без всякой опоры витают в 
безвоздушном пространстве (саркофаг Елены IV века н. э.) [34].

Постепенно эта своеобразная композиция рельефа задом наперед развивается в 
последовательное обратное восприятие пространства. Примерами могут служить 
так называемые консульские диптихи - двухстворчатые рельефы из слоновой 
кости, которые вырезывали в честь римских или византийских консулов. Обычно 
на консульских диптихах дано изображение цирка. В глубине, в ложе, сидит 
консул со своей свитой, на переднем плане - ристалища.
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Рисунок 9 -  Консульский диптих Филоксения (525 год)

Размеры фигур уменьшаются задом наперед. Художник как бы помещает себя 
на место главного героя и его глазами смотрит на изображенное событие. 
Восприятие окружающего пространства как бы сквозь психику героя созвучно 
мировоззрению древнехристианского художника, который стремится передать не 
столько конкретные формы реального мира, сколько его символический смысл.

В заключение нашего анализа проблем рельефа следует отметить, что рельеф 
классического типа не нуждается в особом обрамлении. Обычно такой рельеф 
довольствуется легко профилированной базой для фигур, границы композиции 
здесь определяются снизу этой базой, сверху -  принципом исокефалии. Напротив, 
«живописный» рельеф нуждается в специфическом обрамлении, которое отделяло 
бы иллюзию от реальности и направляло взгляд зрителя в глубину. Рама еще 
больше подчеркивает родство живописного рельефа с картиной.

1.3. Основные материалы для скульптурных работ.
Для скульптурных работ (монументальной, станковой, круглой скульптуры, 

рельефа, горельефа, контррельефа и т.д.), могут быть использованы камень, глина, 
металл, дерево, гипс. Более подробно каждый из перечисленных материалов 
рассмотрим ниже.

Глина - это первый и, как правило, обязательный материал, в котором 
скульптор воплощает замысел, возникший в его творческом воображении. Она, 
самая податливая из всех существующих материалов, в ней наиболее полно 
ощущаются формы. Поэтому, работая с ней, скульпторы часто лепят пальцами. 
Ощущая сопротивление глины, они хорошо чувствуют, какое мускульное усилие 
надо приложить, чтобы преодолеть его. И скульптор, осязая материал, 
воспринимает формы почти так, как будто он их видит.

Лист

261400.2016.881 ПЗ ВКБР
15Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок 10 -  Сергей Мельников.
Народная глиняная игрушка со скопинской росписью.

Пластичность глины - это способность изменять и сохранять форму при лепке 
без образования трещин. Она находится в прямой зависимости от физического 
строения глинистых частиц, которое в свою очередь определяется структурой 
горной породы, образовавшей глину, и временем переноса водой глиняных частиц. 
Особое влияние на увеличение пластичности этого материала имеет включение 
минерала монтмориллонита. Можно искусственно улучшить пластические 
качества глины путем ее вымораживания или выветривания. Для этого ее 
укладывают грядками и оставляют на воздухе на несколько месяцев. Под 
воздействием воздуха, дождя или холода (мороза) органические примеси 
разлагаются, глина приобретает более тонкое строение и становится пластичной.
[7].

Так как, глина представляет собой смесь различных минералов, среди которых 
имеются окрашенные, то она может быть различного цвета.

Основными окрашивающими включениями являются гидраты окиси железа в 
виде лимонитов, придающие глине различные цвета, например охристые, 
умбристые и другие, лишь глауконит окрашивает глину в зеленоватый цвет 
различных оттенков, углеродистые соединения окрашивают от светло-серого и 
почти белого до темно-серого и черного цветов. Голубоватые и зеленоватые тона 
скульптурных глин зависят также от присутствия в них закисных соединений 
железа в форме окрашенных минералов хлорита, биотита, реже роговой обманки и 
авгита - минерала, составляющего существенную часть базальта и доломита.

Окраска глины может быть вызвана весьма малым количеством красящего 
вещества, если оно адсорбировано на поверхности других частиц. Наиболее часто 
встречаются окраски от белого через желтый до красного, от белого через серый до 
черного и от красного до бурого цвета.

Интенсивность цвета глины изменяется также в зависимости от ее влажности: 
сухая глина всегда светлее сырой.
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Глины, применяющиеся для скульптурных работ в настоящее время, по цвету 
разнообразны: желто-зеленые, серо-зеленые, серые, синеватые, желтые, серо
желтые, серо-белые серебристые.

В скульптурной практике наиболее распространены три основных вида глин: 
серо-зеленая, серо-желтая и серо-белая серебристая.

Излюбленными у скульпторов считаются серо-зеленая и серо-белая 
серебристая глины, обладающие высокой пластичностью.

Цвет глины, применяющейся для лепки, имеет немаловажное значение. 
Задумав произведение из конечных светлых материалов, следует лепить модель в 
глине серо-белых, серебристых или других светлых тонов, а для произведения из 
темных материалов более пригодны глины темных тонов. Иначе светотеневые 
соотношения, найденные скульптором в глине, утратят свой смысл и скульптура 
потеряет в своей выразительности.

Качество скульптурных глин определяется не только пластичностью, но и 
способностью длительное время не высыхать и незначительно усаживаться при 
потере влаги. Лучшей глиной, обладающей незначительной усадкой, является 
зеленая.

По своему механическому составу глины разделяются на жирные, 
отличающиеся связанностью, и тощие - с низкой связанностью. Тощие глины 
непригодны для лепки, они непластичны, грубы и плотны. Жирные глины лежат на 
поверхности пласта, нижние же слои глины обычно отличаются твердостью и 
смешаны с песком. Жирные глины требуют большего количества воды, чем тощие, 
и медленно отдают ее, то есть медленнее высыхают и при высыхании обладают 
меньшей усадкой. Органические примеси, присутствующие в жирных глинах, 
могут быть продуктом одного из двух процессов: в первом случае - инфильтрации 
вод, содержащих в растворе вещества, находящиеся в почве, во втором - 
одновременно отложения глины и остатков растений и животных организмов на 
дне рек, озер, в болотах.

Мрамор («мармарос» (ma г ma г os) по-гречески означает блестящий) был 
самым распространенным материалом в античной скульптуре на протяжении всей 
истории. Это один из благороднейших материалов, обладающий только ему 
присущими особенностями. За многие века истории ваяния мрамор не нашел себе 
равных и должен быть причислен к уникальным скульптурным материалам. 
Работая в мраморе, греческие скульпторы достигли наивысшего мастерства и 
виртуозности. Они выработали приемы обработки мрамора, отвечающие его 
пластическим свойствам. Античный мир не только открыл этот материал для 
ваяния и разработал технику его обработки, но и показал на огромном количестве 
скульптурных произведений богатейшие пластические возможности, которые 
таятся в нем. Последующие эпохи по существу не внесли почти ничего нового в 
технику обработки мрамора.
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Рисунок 11 -  Мраморная скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья» -
произведение трех родосских скульпторов — Агесандра, Полидора и Афинодора.

I век до н.э.

Мрамор представляет собой горную породу, образовавшуюся в результате 
перекристаллизации обычных доломитизированных известняков, доломитов или 
других карбонатных пород, находившихся под большим давлением. Поэтому 
мрамор относится к метаморфической горной породе и состоит в основном из 
зерен кальцита или доломита или тех и других видов зерен, связанных между 
собой без какого-либо цементирующего вещества. Строение мраморов бывает двух 
видов - с зубчатой и мозаичной связью зерен.

К мраморным относят, кроме типичных кальцитовых и доломитовых пород, 
мраморовидный известняк, серпентинитовый мрамор, мраморный конгломерат и 
брекчии, а также ониксный мрамор, состоящий из разновидности кальцита - 
арагонита. Последний вид мрамора отличается большой плотностью; он 
просвечивается.

В зависимости от видов включений мрамор может быть различным как в 
декоративном, так и в физико-механическом отношении.

По разнообразию окраски и рисунка мрамор занимает первое место среди 
декоративных каменных материалов.

По текстуре различают следующие основные виды мраморов:
-  массивная текстура - полное отсутствие следов первичных слоев;
-  слоистая (полосчатая) - чередование слоев различного цвета и зернистости;
-  плойчатая - изогнутые плоскости сланцеватости;
-  сланцеватая - относительно параллельное расположение частей;
-  брекчиевидная и конгломератная - угловые обломки или галька 

сцементированы мелкозернистой массой.
Цвет мрамора зависит от окрашивающих его примесей (таблица 1). К ним 

относятся окислы железа и марганца, окрашивающие мрамор в красный, розовый,
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желтый, коричневый цвета и в разные оттенки этих цветов. Присутствие даже 
десятых долей этих окислов вызывает интенсивную окраску мрамора [4].

Таблица 1. Зависимость окраски мрамора от различных примесей
Цвет Черный Серый Красный,

розовый
Желтый Коричне

вый
Зеленый Пурпурн

ый
Голубой

Окрашив
ающие
примеси

Углерод
истые
вещест
ва

Чешуй
ки
графи
та

Окись
железа

Лимонит
(гидраты
окиси
железа)

Окислы
марганца

Серпентин,
змеевик,
эпидот,
хромовая
слюда,
актинолин,
хлорит

Гематит Лазурь

Черные и серые цвета мрамора объясняются микроскопическими вкраплениями 
углерода в виде чешуйчатого графита или углистых веществ, а в некоторых 
случаях такая окраска вызывается скоплением гематита.

С течением времени под действием выветривания и ультрафиолетовых лучей в 
некоторых мраморах интенсивность цвета понижается или цвет полностью 
исчезает. Норвежский голубой мрамор обесцвечивается уже после пятилетнего 
пребывания на воздухе из-за органических соединений, а мрамор кандаголио 
(Италия), примененный для внешней облицовки Миланского собора, построенного 
в XV веке, не потерял своего розового тона до наших дней.

Одно из важнейших свойств мраморов - их способность подвергаться 
полированию. Эта способность, как и у всех каменных материалов, зависит от 
чистоты породы, ее твердости, а также от структуры. Мелкозернистые мраморы 
обладают более высокой твердостью и полируются лучше, чем крупнозернистые 
того же состава.

Полированный мрамор более интенсивно выявляет окраску и текстуру камня. 
При наличии примесей твердых минералов в мраморе, в частности зерен кварца, 
полированная поверхность получается тусклой. Выветренный мрамор или мрамор 
с включениями мягких минералов полировки не принимает.

Многие из примесей влияют на цвет и рисунок мрамора, но некоторые из них, 
например кварц, халцедон, кремний, не изменяют цвета мрамора, но делают его 
труднообрабатываемым. Другие включения, как хлорит, которые концентрируются 
в мраморе в виде тончайших прослоек, часто способствуют тому, что он 
раскалывается в направлении этих прослоек.

Наиболее распространенной примесью в мраморах являются лимонит и пирит. 
Эти включения, окисляясь на воздухе, образуют на мраморах ржаво-желтые и 
бурые пятна. Включения других кристаллов в мраморе зависят от его 
происхождения.

В различных мраморных месторождениях установлено присутствие до 
семидесяти минералов, имеющих второстепенное значение для петрографической 
характеристики мрамора. Механическая прочность мраморов отечественных 
месторождений при сжатии колеблется в пределах от 500 до 1900 кг/см , а на изгиб 
- от 47 до 320 кг/см . В водонасыщенном состоянии механическая прочность
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мрамора понижается незначительно. Механическая прочность мраморов зависит от 
их структуры, однородности состава и трещиноватости. Мраморы 
крупнозернистого строения менее прочны, чем мраморы с мелкокристаллическим 
строением. Включения кварца, независимо от строения и однородности состава, 
обычно придают мрамору более высокую прочность. Механическая прочность 
мрамора значительно уменьшается при сжатии в направлении, параллельном 
слоистости.

Твердость мрамора также зависит от величины зерен. Крупнозернистые 
мраморы менее тверды, чем мелкозернистые. Мраморы с равномерной 
зернистостью обрабатываются легче, чем мраморы с неравномерной структурой.

Мраморовидные известняки более трудны в обработке. Вообще же мраморы 
относятся к числу легко обрабатываемых скульптурных каменных материалов.

Классическим статуарным мрамором, который используется для скульптурных 
работ, является белый, состоящий из чистого кальцита или доломита. Этот вид 
мрамора ценится очень высоко и относится к сравнительно редко встречающимся 
каменным скульптурным материалам.

К статуарному мрамору предъявляются высокие требования по физико
механическим и декоративным данным.

Для скульптурных целей применяется монолитный, чистый, мелкозернистый 
мрамор, обладающий светопроницаемостью, совершенно белого цвета или 
обладающий равномерным, слегка розоватым или желтоватым оттенком.

Блоки мрамора, предназначаемые для скульптуры, не должны иметь явных или 
скрытых трещин, следов выветривания, прослоев мягких включений и прожилок и 
т. п. Статуарный мрамор должен легко поддаваться обработке.

В зависимости от декоративных задач скульптор может предъявить мрамору и 
другие требования, относящиеся к цвету и текстуре, с сохранением основных 
физико-механических свойств породы.

Дерево -  один из древнейших скульптурных материалов. Деревянные рельефы 
были распространены в странах Древнего Востока. Это подтверждается 
сообщениями историков древности -  Павсания, Плиния и других. Деревянные 
изображения богов были распространены и в Греции и в Риме, в том числе и в 
России, богатой лесами, дерево было одним из любимейших пластических 
материалов. Русское искусство располагает многочисленными образцами 
художественной обработки дерева, относящейся к различным периодам и 
состоящей в декоративной резьбе с изображением сюжетов. Искусство резьбы 
было связано не только с народным зодчеством и изготовлением 
разнообразнейших изделий прикладного декоративного характера, но и с 
церковным декоративным искусством.
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Рисунок 12 -  Христос в темнице. Народная деревянная скульптура. XVII в.

Дерево -  единственный скульптурный материал, обладающий в естественном 
виде цилиндрической формой. Эта особенность материала часто диктует 
скульптору свои условия: он должен решать свою композицию таким образом, 
чтобы она вписалась в геометрическую форму заготовленного материала. Это, 
конечно, не означает, что скульптор должен подчинять свой композиционный 
замысел форме заготовки. Одновременно скульптору необходимо учитывать в 
заготовке расположение годовых колец -  они должны располагаться таким 
образом, чтобы сохранялся их ритмический узор и чтобы они не раздробляли 
пластические формы скульптуры. Сосна, ель, дуб и бук, распиленные вдоль 
древесины, могут дать разнообразный и причудливый узор, что обычно очень 
облагораживает рельеф и обогащает его выразительность.

В дереве как пластическом материале заключены большие возможности для 
построения в скульптуре форм, рассчитанных на силуэт, на движение, на сквозную 
структуру, на пространственную композицию. Но, в зависимости от породы 
дерева, скульптура может быть обработана различно, и впечатление может 
зависеть либо от пластических форм, либо от пластической массы всей 
композиции.
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Так, липа, осина, клен, вяз, орех, груша, обладая однородностью строения и 
присущими этим породам пластическими свойствами, дают возможность 
моделировать плавные переходы одной скульптурной формы в другую, а также 
воспроизводить в этих материалах мелкие и тонкие скульптурные детали. Принцип 
пластичности -  постепенного плавного перехода одной поверхности в другую - 
заложен в самом материале.

В свою очередь некоторые древесные породы, обладая различными 
декоративными качествами, могут быть, в зависимости от обработки, условно 
разделены на «благородные» и «неблагородные».

Техника обработки и выявление декоративных качеств дерева, заключенных в 
текстуре древесных пород, могут придавать дереву различные качества. Примером 
«неблагородного» материала, не обладающего внутренними декоративными 
качествами, служит липа, одна из излюбленных пород резчиков по дереву. Липа не 
обладает внутренними декоративными качествами и, как всякий «неблагородный» 
материал, требует нанесения фактуры в виде штрихов - следов инструмента. 
Ценность произведения приобретается, в частности, путем внесения художником 
фактурного богатства порезок, усиливающих светотеневую игру на поверхности 
рельефа.

К другому виду древесных материалов относятся «благородные» породы, 
обладающие выраженными декоративными качествами - цветом и текстурой; 
скульпторы часто применяют древесину, имеющую такие пороки, как косослой, 
волнистость или свилеватость и даже сучки, используя эти «дефекты» по мере 
возможности для декоративных или пластических целей при выполнении своих 
композиционных замыслов.

Многие древесные породы не обладают выраженным насыщенным цветом. В 
таких случаях цвет и текстура часто выявляются искусственно -  путем 
окрашивания, тонирования древесины специальными красителями и протравами.

Древесные породы, применяющиеся в скульптуре, делят на мягкие, средней 
твердости и твердые. К мягким породам относятся липа, ольха, тополь, осина. К 
породам средней твердости относятся береза, вяз, бук, ель, пихта, сосна, а к 
твердым породам - клен, самшит, тис, граб, орех, пальма, груша, кизил и затем дуб, 
бук, карагач и его наплывы.

Кроме твердых пород, произрастающих на территории России, в скульптуре 
иногда применяют так называемые экзотические древесные породы. Они 
отличаются высокой твердостью, как, например, черное дерево, имеющее цвет от 
черного до черно-коричневого, красное дерево, обладающее различными 
оттенками, а также квебрахо и наросты коры дерева альгарробо, произрастающие в 
Мексике, африканские породы дерева окуме, дуке и другие.

Следует указать, что на Западе скульпторы применяют и другие экзотические 
древесные породы, например красное и розовое дерево, африканский орех, 
амарантовое дерево, миртовое дерево, тиковое дерево, атласистое дерево, дерево 
себеки (напоминающее мрамор)

Для усиления светотеневых решений в пластике деревянного рельефа 
скульптуры, выявления текстуры дерева или имитирования древесины под ценные
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породы применяются различные способы поверхностной обработки скульптуры, 
такие как тонирование и нанесение защитного покрытия.

Сплавы и металлы, применяемые 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 гальванопластической скульптуры.

Бронза - один из благороднейших и уникальных материалов, применяемых в 
скульптуре. Бронза по своим пластическим свойствам дает возможность выполнять 
в ней тонкие и ажурные композиции и любые нюансы лепки и фактуры.

Рисунок 13 -  Этьен-Морис Фальконе. Медный всадник. Памятник Петру I. Бронза.
Сенатская площадь. 1782г.

Бронза -  это металл, призванный решать монументальные задачи в скульптуре. 
Одновременно она является и универсальным пластическим материалом, 
обладающим огромным диапазоном применения. Поверхность бронзы обладает 
исключительными декоративными качествами - богатством цветовой окраски и 
световой игры, это единственный металл, которому можно искусственно придать 
цвет античной патины.

Как статуарный материал, по своим литейным качествам чугун не уступает 
бронзе, так как современная техника художественного литья по точности передачи 
пластики приближает чугунное литье к бронзовому.
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Рисунок 14 -  П. П. Соколов. Грифоны на Банковском мосту. Чугун 1825г.

Особенностью чугуна являются его специфические декоративные свойства, и 
поскольку чугунная скульптура тонируется главным образом в черный цвет, то 
воспринимается она силуэтно. Но иногда чугунную скульптуру тонируют, 
имитируя бронзу. Но при моделировании от чугуна требуется более четкая 
проработка и завершенность пластических форм.

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 
декоративные особенности. Они способны хорошо воспринимать и одерживать 
полировку и интенсивно отражать свет. Алюминиевые сплавы в обычной фактуре 
обладают приятным серебристым тоном, напоминающим старое серебро, высокой 
стойкостью против коррозии. Сплавы алюминия могут быть затонированы в 
золотистый цвет бронзы, и в другие цвета способом адсорбционного окрашивания 
оксидной пленки. Сплавы на алюминиевой основе дают возможность скульптору 
применять чеканку, что делает рельеф скульптуры плотным и насыщенным.

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 
воспроизводится декоративная скульптура, но нередко выполняется 
монументальная и станковая, в том числе и портретная. Скульптура из этого 
материала обычно монтируется на стальном каркасе. Это дает возможность 
создавать сложнейшие композиции и делать вынос отдельных деталей (например, 
шарф в композиции В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница»), что было бы 
невозможно осуществить при работе в литом материале. Кроме того, выполняя 
скульптуру в листовом металле, автор имеет творческую возможность значительно
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больше корректировать формы, чем в любых других материалах, как, например, в 
бронзе или чугуне, где возможна только проработка поверхности форм.

Рисунок 15 -  В. И. Мухина. Рабочий и колхозница. 1937 г.

Г альванопластическая медь в скульптуре отличается от бронзы 
исключительной точностью 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 любую толщину стенок. По своим 
пластическим свойствам скульптура из гальванопластической меди не отличается 
от бронзовой и превосходит ее в точности воспроизведения оригинала.

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

Часто гипс является окончательным материалом для композиции (что мы 
нередко видим на выставках), такая скульптура обычно «патинируется» и 
имитирует бронзу, чугун или терракоту. Но это не означает, что гипс не 
применялся как окончательный материал. В истории скульптуры имеются 
многочисленные примеры применения гипса именно как конечного материала.

Сюда надо отнести, прежде всего, скульптуру, применявшуюся в XVIII и XIX 
веках главным образом во внешнем оформлении зданий. Гипсовые статуи, маски, 
рельефы помещались обычно в нишах, под карнизами, в углублениях стен и в 
других местах, где скульптуру можно было считать более или менее защищенной 
от разрушения.

Использование гипсовой скульптуры проходит через всю историю рельефных 
архитектурных украшений во всех поздних вариантах - классицизм, ренессанс,
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барокко, рококо, ампир, всегда даря интерьеру уравновешенность, нарядность, 
гармонию.

В XVII -  XVIII веках рельефы из гипса появились в России. Вскоре, это стало 
излюбленным приемом декорирования интерьера. Белая матовая поверхность 
гипсового рельефа создавала особенный эффект, не похожий на блеск 
позолоченной резьбы. В силу самого материала переходы светотени становились 
нежнее и мягче, а форма пластичнее. Белый сочный рельеф отчетливо выступал на 
ярких голубых, нежно-зеленых, желтых, розовых стенах. Гипсовой лепниной 
обрамлялись окна, арки, камины, потолки и т.д. Рельефы делались вручную. Так 
создавалась их неповторимость, а пластика и качество работы зависели уже от 
вкуса и профессионализма мастера.

Сегодня в моде гипсовые рельфы всех стилей: барокко, классицизма, модерна и 
прочее.

Рисунок 16 -  Лепной декор из гипса в стиле барокко. Частный интерьер.

Гипс - довольно мягкий материал и легко чертится ногтем даже при слабом 
нажиме: по шкале твердости Мооса гипс занимает второе место после талька, 
твердость ангидрита 2,5-3,5. Природный гипс химически чистым почти не 
встречается, в процессе образования кристаллы гипса включают в себя различные 
примеси в виде глины, песка, углекислого кальция и др. От вида примесей зависит 
и окраска природного гипса, который сам по себе бесцветен. Гипс бывает окрашен 
в желтоватый, кремовый, бурый и другие теплые тона.

Гипс очень незначительно растворим в воде, и его растворимость зависит от 
температуры воды (от 32 до 41 °С). Полугидратный гипс очень быстро 
схватывается (твердеет), вследствие чего для удобства работы с ним часто 
приходится вводить замедлители, но эти добавки в подавляющем большинстве 
снижают механическую прочность скульптуры. Так, прибавление к 
полугидратному гипсу одного процента клея (по весу гипса) для замедления 
схватывания с 5 до 32 минут понижает его прочность на сжатие примерно на 50-
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60%. Но большая скорость схватывания полугидратного гипса при формовании 
многих видов скульптуры часто является его дефектом [4].

Для скульптурных работ в рамках современных стилевых направлений могут 
использоваться и другие материалы, например такие как -  пластилин, пластика, 
полистирол, воск, литьевой камень и нетрадиционные материалы.

Например, шотландский скульптор Дэвид Мэч передает образы современной 
культуры с помощью множества спичек (Рисунок 17), а в руках талантливого 
американского художника Тома Деинингера мусор превращается в творческий 
материал, Лишь при близком рассмотрении становится ясно, из чего сделаны его 
работы на самом деле. Так, «пушистого» белого кролика он целиком сделал из 
сигаретных фильтров. (Рисунок 18)

Рисунок 17 -  Дэвид Мэч. Рисунок 18 -  Том Деинингер. Белый
МеРелин М°нр°. Спички кролик. Фильтры от сигарет

Каждый скульптурный материал имеет свои качества и обладает только ему 
присущими возможностями. Поэтому образное решение в скульптуре во многом 
связано с избранным материалом, который раскрывает собственные свойства, свою 
природную красоту. Одной из задач скульптора является наиболее полное 
выявление как пластических, так и декоративных особенностей материала.
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2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

2.1. Особенности стиля барокко
Барокко (итал. barocco, букв. - странный, причудливый) - одно из важных 

стилевых направлений в искусстве Европы и Америки конца ХУ! - середины XVIII 
вв. Стиль барокко возник в Италии в результате дальнейшего развития стиля 
Возрождения. Он довольно быстро распространяется в большинстве европейских 
стран, при этом приобретает в каждой свои особенные национальные черты. Ведь в 
любой из стран были разные политические и социальные условия, своеобразные 
национальные традиции и естественно, что это сказалось и на архитектуре тоже. 
Но все же архитектура во всех странах имела и определенные общие черты. Стиль 
барокко тяготел к парадной торжественности и пышности, даже вычурности. 
Вместе с тем он выражал представления о многообразии мира, о его сложности и 
постоянном движении; в барокко нашел отклик интерес к разным природным 
явлениям. Яркими представителями архитектуры барокко являются Л. Бернини и 
Ф. Борромини в Италии, В. В. Растрелли в России. Их архитектурным творениям 
свойственны пространственный размах, слитность и плавность криволинейных 
форм. Строительству городов теперь уделяется особое внимание. Богатым людям 
совершенно не нравятся тесные, узкие, маленькие средневековые переулки. 
Именно тогда и возникает идея нового города «центричного» типа. Городской 
ансамбль, улица, парк, усадьба стали восприниматься как единое целое. 
Архитекторы барокко не изобретают новые типы зданий, но находят новые 
декоративные приемы, которые полностью изменяют форму и содержание всего 
архитектурного образа.

Рисунок 19 -  Ф. Борромини. Церковь Сан Рисунок 20 -  В. В. Растрелли.
Карло.1635-1667. Рим Смольный Воскресения Христова

собор 1749-1835. Санкт-Петербург
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Что касается дизайна, то в интерьерах стиля барокко все стремится к величию и 
пышности. Достигалось это при помощи богатой отделки и огромным 
разнообразием используемых для декора материалов. Потолки украшаются 
росписью, где изображаются облака и небеса, стены оббиваются дорогими 
тканями. Обязательно присутствие сверкающих люстр с большим количеством 
свечей, позолоченной лепнины, дорогих ковров и изящной мебели. Появляются 
красивые канделябры, подсвечники и жирандоли, которые кроме того, что несли 
практическую нагрузку, добавляли в интерьер торжественность. Особое внимание 
уделялось текстильному оформлению интерьеров. Появляются первые карнизы, на 
которые размещаются портьеры. Ткани используются богатые, не пропускающие 
свет. Приветствуются бахрома, шнуры, кисти. При помощи различных материй 
оформлялись стены, окна, двери и мебель. Все материи, используемые в интерьере, 
должны были быть красивы и роскошны. Широкое распространение получают 
шпалеры (или гобелены) - ковры без ворса, которые стали размещать на стенах. 
Часто использовался глазет (парча) - шикарный материал, добавляющий блеск и 
роскошь. Так же в почете были разные виды бархата. В стиле барокко 
использовались разные цвета, но наиболее популярными были пурпурно-золотой, 
красно-бордовый и темно-зеленый. Часто применяли и терракотовый, коричнево
зеленый и сине-золотой.

В это время было модно украшать, фасады зданий и интерьер различными 
лепными элементами, такими как картуш.

Картуш - лепное или графическое украшение в виде щита или 
полуразвёрнутого свитка, обрамлённого завитками, с гербом, вензелем, иконами, 
эмблемой или сюжетами настенной живописи внутри. Картуш - элемент декора 
стиля барокко. В эту эпоху картуши приобретают более сложные, часто 
асимметричные формы, на первый план выходят его декоративные свойства, 
которые зачастую не несут никакого внутреннего изображения, а являются 
самостоятельным элементом декора.

Рисунок 21 -  Примеры картушей
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Декоративный картуш, как правило, ведет происхождение от церковной 
дарохранительницы, которая с приходом эпохи барокко представляла драгоценное 
ювелирное изделие в виде солнца с лучами. Назначение картуша - подчеркивать 
заключенные в него надпись, символ, исторический или мифологический 
персонаж, обрамляя их декором - то простым, то замысловатым, в сопровождении 
растительных мотивов, фигур, цветов, плодов, лент и проч.

В эпоху барокко, в качестве декоративного элемента, очень часто можно 
встретить образ ангела, купидона или амура. Ангелы барокко символизировали 
любовь, как божественную, так и земную. Чаще всего их изображали в виде 
маленьких пухленьких младенцев с крылышками или без них (их еще называли 
пути), а так же в виде молодых людей.

В эпоху барокко все больше ангелов появляется на картинах и фресках, в 
скульптурном декоре дворцов и храмов. Для стиля барокко с его стремлением к 
сложным, пышным, подвижно-изменчивым формам, образ ангела был настоящей 
находкой. Развевающиеся одежды, трепещущие крылья, пышные волосы, 
замысловатые позы «взрослых» ангелов, резвость голышей-путти - все это 
позволяло живописцам и скульпторам барокко пластически насытить любое 
произведение, будь то монументальный алтарь или картина. В живописи подобное 
засилье ангелов кажется иногда чрезмерным даже в работах великих мастеров. Так 
в «Вознесении Марии» Эстебана Мурильо (1678) десятки клубящихся в кудрявых 
облаках путти придают композиции излишнюю слащавость, а картина Рубенса 
«Мадонна в цветочном венке» (1620) так и кишит упитанными крылатыми 
голышами, которые заполняют почти весь холст.

Рисунок 22 -  Мадонна в цветочном венке. Рубенс П. 1620 г.
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Для того, чтобы представить себе, как обильно украшены изображениями 
ангелов храмы в стиле барокко и рококо, достаточно посетить одну из славящихся 
своими интерьерами церквей Германии, например, Азамкирхе в Мюнхене (1733
35) или паломническую церковь в Бирнау на Боденском озере (1747-50).

Фигуры ангелов (как правило, из белого или раскрашенного алебастра) 
заполняют алтари, завершения колонн, кафедры, карнизы, арки; ангелы парят в 
вышине на имитирующем небесный свод потолке.

Интерьер Азамкирхе (церкви Св. Непомука) -  лучшее творение мюнхенских 
мастеров братьев К. Д. и Э. К. Азам, один из которых был живописцем и 
архитектором, а другой -  скульптором и мастером лепных украшений. Алтарь 
венчает скульптурная группа «Троица», по обе стороны от которой взметнули 
крылья ангелы. Лучи из невидимых зрителю окон подсвечивают скульптуры, 
сияющие в полумраке храма поистине неземным светом. Достопримечательность 
церкви в Бирнау -  прелестный путти, прозванный лакомкой («Honigschlecker») за 
то, что он с лукавым видом сосет пальчик (скульптор А. Фойхтмауэр).

Рисунок 23 -  братья К. Д. и Э. К. Азам. Интерьер Рисунок 24 -  братья К. Д. и 
церкви Азамкирхе. 1733— 1746. Мюнхен Э. К. Азам. Фасад церкви

Азамкирхе. 1733— 1746.
Мюнхен

В ангелах эпохи барокко мы не увидим такой сосредоточенной духовности, как 
в их ренессансных предшественниках. Их красота иная, более земная и 
чувственная, поэтому порой творения мастеров барокко пробуждали в верующих 
не только любовь к Богу.

Амуры в эпоху барокко изображались во всевозможных позах, размерах и 
видах. Ангелы барокко — неотъемлемая часть этой эпохи.
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2.2. Разработка эскиза декоративного панно

Поиск художественного образа начинается с серии набросков. Изучив стиль 
барокко, и рассмотрев его особенности, было принято решение выполнить 
декоративное панно из гипса в виде рельефного картуша с изображением ангела 
(путти) обрамленного растительным орнаментом.

Сначала прорабатываем декора картуша в виде стилизованных акантовых 
завитков (рисунок 25).

Рисунок 25 -  Элементы стилизованных акантовых завитков

Так как узоры барокко обогащаются реалистичными рельефными 
изображениями людей и животных, которые смешиваются с купидонами, 
мифическими существами, цветами и растительными завитками. Преобразуются 
мотивы раковины, картуша, медальона: например, раковина в украшениях барокко 
может приобрести вид гвоздики, веера, солнца, напоминать французскую 
королевскую лилию. Кроме того, орнамент барокко заимствует рисунок рельефа из 
греческого и римского искусства: получеловеческие и полузвериные фигуры, 
цветочные гирлянды, плоды.
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Орнамент барокко очень часто дополняется вытянутыми длинными 
соединительными линиями. Они могут иметь как лекальные, плавные изгибы, так и 
прямые, четкие углы. Этот элемент необходим в композиции для того, чтобы 
придать ей определенность.

Далее Выбранные элементы орнамента соединяются в программе 
CorelDRAW X5, которая дает широкий спектр возможностей обработки набросков. 
Данная программа сокращает время на оформление, выбор цветовой палитры и 
работы с композицией (рисунок 26).

Рисунок 26 -  Эскизы, выполненные в программе CorelDRAW X5
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Рисунок 27 -  Окончательный вариант эскиза

Полученное изображение переносим на доску и приступаем к лепке модели 
панно. Итак, при помощи готовых элементов орнамента выполнен эскиз 
декоративного панно из гипса в стиле барокко (рисунок 27). Осуществлен поиск 
образа изделия и разработана композиция панно.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Материалы и инструменты, используемые для изготовления декоративного 
панно из гипса

Прежде чем приступать к изготовлению рельефного панно, следует 
позаботиться о наличии всего инструмента и материала для работы Для 
выполнения рельефа понадобится следующее:

-  скульптурный пластин;
-  гипс;
-  формовочный силикон;
-  стеки, штихели и т.д.
Пластилин как переходный материал служит для выполнения небольшой по 

размерам скульптуры и незаменим при выполнении миниатюр и медальерных 
работ, где часто находит применение и воск. Пластилин - отправной материал 
скульптора. От глины пластилин отличается тем, что он не сохнет, сохраняя 
пластичность и плотность. Поэтому пластилин находит применение главным 
образом в работах, где требуется очень тонкая и четкая проработка форм. Крупные 
работы нельзя лепить из пластилина. Это объясняется тем, что в поисках 
композиционного решения скульптору приходится маневрировать большими 
массами материала, а с пластилином такое маневрирование чрезвычайно 
затруднительно из-за его неподатливости. Кроме того, пластилин в начале, как и в 
конце лепки, не изменяет своей плотности и пластичности. Это осложняет работу 
скульптора, особенно когда требуется детальная проработка формы. Пластилин не 
может, например, стать вдруг более твердым, в то время как глину легко, в случае 
надобности, подсушить до требуемой твердости. Некоторые мастера используют 
пластилин и в скульптуре большого размера, в основном для тонких деталей, 
которые в глине быстро сохнут. И только в отдельных случаях крупные работы 
целиком лепят из пластилина.

Рисунок 28 -  Скульптурный пластилин
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Основными инструментами скульптора для работы с пластилином, помимо рук, 
являются стеки, петли и ножи. Стеки могут быть пластиковыми, деревянными и 
металлическими, так же могут иметь самую разную форму.

Рисунок 29 -  Деревянные стеки для Рисунок 30 -  Скульптурные 
скульптурных работ петли

Стек «петля» состоит из фигурной металлической петли, закрепленной на 
рукоятке. Сама петля может быть изготовлена из стальной проволоки разного 
сечения либо стальной полосы. Слабым местом этого инструмента является место 
крепления петли к рукоятке -  на него приходится наибольшее усилие и оно быстро 
разбалтывается, либо ломается. Для укрепления этого узла, иногда берут 
проволоку, полосу или квадрат большего сечения, а к рабочей части металл 
стачивают на наждаке доводя до нужного сечения. Петли как и стеки хорошо 
иметь разной величины и применять в зависимости от размера скульптуры и 
стадии работы.

Нож позволяет срезать пластилин, задавая большие соотношения и рисовать 
кончиком ножа по поверхности пластилина, как карандашом по бумаге, намечая 
оси, границы планов и т.д.

Для проработки мелких деталей как в мягком материале, так и в гипсе 
пригодятся инструменты продающиеся в магазинах для кукольников. Можно 
использовать и зубоврачебный инструмент. Кроме того, в работе используются 
циркуль и линейка. Все зависит от поставленных целей скульптора и его навыков

Следующий и основной материал для создания рельефного панно -  гипс По 
простоте применения он 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 мягким материалом 
ни работал скульптор, он всегда затем переводит скульптуру в гипс, дорабатывает 
ее, и только после этого обычно переводит в какой-либо стойкий материал.

Часто гипс является условно окончательным материалом для композиции, такая 
скульптура обычно «патинируется» и имитирует бронзу, чугун или терракоту. Но 
это не означает, что гипс не применялся как окончательный материал. В истории 
скульптуры имеются многочисленные примеры применения гипса именно как 
конечного материала, хотя гипс и отличается от других материалов недостаточной 
художественной выразительностью.
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Гипс -  довольно мягкий материал и легко чертится ногтем даже при слабом 
нажиме: по шкале твердости Мооса гипс занимает второе место после талька, 
твердость ангидрита 2,5-3,5. Природный гипс химически чистым почти не 
встречается, в процессе образования кристаллы гипса включают в себя различные 
примеси в виде глины, песка, углекислого кальция и др. От вида примесей зависит 
и окраска природного гипса, который сам по себе бесцветен. Гипс бывает окрашен 
в желтоватый, в кремовый, в бурый и другие теплые тона.

ГИПС 2
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

Рисунок 31 -  Высокопрочный гипс для скульптурных работ

Формовочные силиконы используются для производства гибких литьевых 
форм для многократного копирования изделий сложных контуров (для точного 
воспроизведения художественных и технических объектов и поверхностей в 
строительстве, реставрации, искусстве, криминалистике и др.). Силикон для 
изготовления форм отличается широкой сферой использования и ключевыми 
показателями физико-химических свойств. Силикон формовочный представляет 
собой однородную текучую массу. Как правило, состоит из двух компонентов - 
основы и катализатора, при соединении которых происходит необратимый процесс 
отверждения. В результате чего, силиконовая масса из жидкого, текучего 
состояния переходит в твердое.

Рисунок 32 -  Двухкомпонентный формовочный силикон
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Жидкий силикон применяют для создания форм, которые в свою очередь 
используются для производства изделий методом литья или прессования 
(вдавливания). При заливке формовочного силикона в опалубку, в которой 
размещена копируемая модель, после отверждения, получают резиновый молд 
(форму). Силикон, при этом, принимает обратную форму заливаемой модели. Это 
позволяет использовать полученную форму для дублирования предметов. 
Двухкомпонентный силикон используется для изготовления форм при 
производстве изделий из: полиэфирных смол, эпоксидных смол, полиуретановых 
эластомеров, жидких пластиков, природных и синтетических восков, гипса, 
цемента, и многих других материалов, а так же имеет применение в кондитерском 
производстве.

Время жизни (жидкого состояния для литья) составляет 20 минут при 
температуре +25 °C, при этом, чем ниже температура -  тем дольше период 
отвержения. Перед использованием заливочного силикона для создания форм с 
целью тиражирования продукции, изготовленной из дерева, стекла, смолы, 
керамики или для создания копий изделий, которые окрашены, необходимо 
нанести на их поверхность специальную смазку или обработать моющими 
средствами.

Преимущества формовочного силикона:
-  термостойкость - рабочая температура -60°С.. .+250°С;
-  стойкость к воздействию агрессивной среды;
-  износостойкость;
-  не способствует ржавлению металлов и сплавов, в т.ч. меди;
-  долговечность эксплуатации - формы из силикона выдерживают 

многократные съемы с готовых изделий;
-  отсутствие адгезии ко всем материалам (кроме силиконов), что позволяет не 

использовать дополнительные разделительные составы;
-  высокая точность формы - детально воспроизводит даже самые мелкие 

детали;
-  стабильность.
Таким образом, были рассмотрены все материалы и инструменты, 

применяемые для создания рельефного гипсового панно, выявлены их достоинства 
и недостатки, а так же некоторые требования к работе с ними.
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3.2 Технологический процесс создания изделия
Основной особенностью создания скульптурного рельефного панно является 

то, что в рельефе композиция разворачивается перед плоскостью фона в два или 
более рядов, которые называют планами. Ближний к зрителю ряд изображений 
называют первым планом, а стоящий в глубине под ним ряд -  вторым и т.д. 
Каждый план имеет свою степень сокращения, единую для данного плана. 
Наиболее объемными являются изображения первого плана. Изображение второго 
и последующих за ним планов находятся в определенной пропорциональной 
зависимости от степени сокращения изображений первого плана. Плоскость фона 
при этом сохранена, но выглядит несколько отодвинутой вглубь, увеличивая 
пространственный слой для рельефного изображения [16].

Лепка рельефа невозможна без базовых знаний рисунка и линейной 
перспективы. Для начала создается эскиз будущего изделия в натуральную 
величину. Тщательно выстраивается плоскость фона, и соблюдаются все правила 
перспективы. С помощью копировальной бумаги эскиз переносится на доску, где 
далее будет выполнен рельеф. Так же для удобства делается перевод рисунка на 
прозрачную пленку, это позволяет в дальнейшем, при лепке, проверять себя 
(рисунок 33).

Рисунок 33 -  Перенос орнамента на плинт с помощью пленки

После подготовительного этапа переходим к подготовке плинта. На кусок 
оргалита, по контуру наносим слой скульптурного пластилина одинаковой 
толщины. Далее приготовленная ранее пленка прикладывается на поверхность, где 
ровным слоем нанесён скульптурный пластилин. Потом стилусом, им является 
старая шариковая ручка, на пленке, делаются сквозные отверстия. Шаг наносится 
каждые 3-4 миллиметра. Снимаем пленку и на плинте получаем схему будущего 
рельефа.

Главным орудием скульптора являются руки. Но в работе широко 
используются и различные инструменты. Технология лепки не представляет 
больших затруднений, так как пластилин подобран по мягкости, а в помещении 
тепло Пластилин наносим размятыми комками на плинт, придавая необходимый 
объём выпуклым элементам. А потом выравниваем стальными стеками и петлями.
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Лепя фигуры необходимо уделить внимание четкости дуг по осям. Для этого 
можно вырезать небольшие шаблоны. Вылепив форму предмета в основном, 
приступаем затем к окончательной проработке. Важно выполнять каждый элемент, 
прорабатывая всю его многоплановость и соблюдая законы перспективы и 
анатомии, в случае лепки центральной части рельефа -  младенца. Проработка 
изделий производится преимущественно деревянными стеками. Стек с 
металлическим наконечником применяется в основном для того, чтобы снять 
лишний пластилин.

Рисунок 33 -  Пластилиновая модель будущего изделия

Итак, создание пластилиновой модели рельефного панно процесс достаточно 
трудоемкий, длительный, требующий внимательности и аккуратности мастера. 
Скульптору следует соблюдать технологию и грамотно применять необходимые 
инструменты для лепки. Задачей скульптора является воплощение авторской 
мысли через промежуточный материал -  пластилин.

Когда пластилиновая модель готова, можно приступить к созданию формы для 
отливки будущего рельефного панно, предварительно выполнив опалубку (рисунок 
34).
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Рисунок 34 -  Изготовление опалубки

Форма может быть выполнена из различных материалов, но в нашем случае 
оптимально изготовить форму из силикона. Он обойдется чуть дороже, но работать 
с ним гораздо легче. Модель предварительно обрабатываем разделительной 
смазкой, чтобы будущая форма легко отошла от пластилина. Затем приступаем к 
смешиванию компонентов формовочного силикона. Далее, для точного 
копирования формы, силикон кистью наносится на модель, не допуская пропусков, 
промазывая все углубления и поры. Мазки должны быть плавными и мягкими, 
чтобы под силиконом не оставалось пузырьков воздуха. Пузырьки приведут к 
тому, что на форме останутся углубления, которые в дальнейшем испортят 
гипсовую отливку. После того, как нанесен первый слой силикона, нужно укрепить 
форму, например, при помощи марли. Она должна располагаться плотно, но не 
внатяжку, ее следует, как бы, впечатывать в слой силикона.

Рисунок 35 -  Формование пластилиновой модели
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После высыхания наносят еще несколько слоев, давая каждому подсыхать 2-3 
часа. Суммарная толщина слоев силикона должна получиться около 3 см. Там, где 
предполагается большая масса гипса, слои силикона следует сделать потолще, 
разравнивая подручным инструментом, выравниваем поверхность и даем застыть. 
После высыхания готовая форма легко снимается с модели.

Рисунок 36 -  Снятие силиконовой формы

Таким образом, мы получили резиновый молд, который принимает обратную 
форму заливаемой модели. Это позволяет использовать полученную форму для 
дублирования предметов многократно, что является основным преимуществом 
силикона перед другими формовочными материалами.

Рисунок 37 -  Готовая силиконовая форма
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Г отовую силиконовую форму тщательно промазываем разделительной смазкой, 
так как в непрокрытых местах гипс может сцепиться с силиконом так, что 
повредит форму. После приготавливаем сам гипс. Необходимо помнить, что он 
застывает очень быстро, буквально за 2-3 минуты теряя текучесть, а за 7-8 -  
пластичность, поэтому растворять и наливать в форму его нужно быстро. Если 
разводить гипс горячей водой, то он застынет еще быстрее. Для приготовления 
гипса 10 объемных частей сухого материала небольшими порциями всыпаем в 7 
частей воды и быстро перемешиваем, максимально, при этом, избегая образование 
пузырьков воздуха. Небольшое количество клея ПВА, предварительно 
растворенного в воде, сделает смесь более пластичной, и готовое гипсовое панно 
не будет растрескиваться. Консистенция смеси должна быть близка к жидкой 
сметане.

Гипсовым раствором заливаем подготовленную силиконовую форму, 
равномерно распределяя по ней гипс вибрирующими движениями. Это делается 
для того, чтобы выпустить попавшие пузырьки воздуха, которые могут стать 
причинами «раковин» на рельефе. Как и при выполнении силиконовой формы, при 
отливки гипсовой модели прокладываем марлю. Так же, для более крепкой 
конструкции готового изделия, в качестве каркаса, пока гипс не застыл, утопаем 
проволоку. Поверхность наполненной формы гипсом тщательно разравниваем 
широким шпателем и вставляем петлю из проволоки, за которую в дальнейшем 
будет подвешиваться готовое панно. Изделие схватывается в течении 15-20 минут.

Рисунок 38 -  Изъятие гипсовой отливки из силиконовой формы

Высохший гипсовый элемент легко извлекается из формы, так как она хорошо 
была промазана разделительной жидкостью. Далее гипсовый рельеф необходимо 
оставить для окончательной просушки при комнатной температуре в течение 
суток. Аккуратно подчищаем края от излишков гипса и очень осторожно по 
отгибаем край силиконовой формы. После этого, придерживая за средину, 
переворачиваем форму с застывшим гипсом и кладем на стол. Придерживая 
верхушку формы, по кругу начинаем отгибать края, одновременно легко и часто 
постукивая всей конструкцией по поверхности стола. В какой-то момент изделие 
выпадет из формы. Аккуратно поднимаете вверх, уже пустую форму.
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На следующем этапе изготовления гипсового рельефа можно исправить мелкие 
недочеты, зашкурить мелкой наждачной бумагой, надфилями и другими 
абразивными инструментами неровности и шероховатости на поверхности гипса.

Рисунок 39 -  Процесс окрашивания рельефное панно из гипса

После того, как поверхность рельефа подготовлена, следует процесс 
окрашивания. Для этого была подобрана акриловая краска на водной основе 
золотого цвета. Перед нанесением краски на гипс, поверхность необходимо 
загрунтовать, это позволяет не только сэкономить краску, но и равномерно нанеси 
ее на изделие. Окрашивается гипсовый рельеф в несколько слоев при помощи 
кисти. Дополнительно выступающий декор выделяется и пигментируется при 
помощи тампонов или кисти. Акриловая краска при высыхании образует 
эластичную, несмываемую пленку, которая отлично защищает панно от внешнего 
воздействия окружающей среды.
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Рисунок 40 -  Г отовое изделие

Таким образом, создание рельефного панно из гипса требует от скульптора 
высокого уровня теоретических знаний и мастерства. Процесс трудоемкий и 
достаточно сложный, так как мастер работает со множеством различных 
материалов, учитывая особенности каждого из них. С помощью формовочного 
силикона скульптор передает особый творческий замысел, именно этот материал 
позволяет выполнить сложнейшие объемные элементы выбранного стиля.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Под оборудованием скульптурной мастерской обычно понимается 
определенный состав технических устройств, инструментов, материалов, 
комплексное рабочее место скульптора.

Сегодня рынок представляет большое количество оборудования для создания 
скульптуры. Перечень оборудования, необходимого для создания гипсового 
рельефного панно, также для функционирования скульптурной мастерской 
необходим определенный набор рабочей мебели, данные приведены в таблице 1.

Таблица 2. Оборудование для скульптурной мастерской

№
п/п

Наименование Кол-во,
шт.

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

Ссылка на источник

1 Рабочий стол 2 10000 20000 http://molotok.ru
2 Стул 2 2500 5000 http://www.sauzend.ru
3 Лампа настольная 2 900 1800 http://artkvartal.ru
4 Стеллаж для сушки изделия 1 28000 28000 http://artkvartal.ru
5 Шкаф для хранения 

используемых материалов
1 5000 5000 http://artkvartal.ru

Итого: 59800 руб.

Работа с гипсом в скульптурной мастерской предполагает использование 
комплексного набора материалов и инструментов (таблица 3).

Таблица 3.Материалы и инструменты для выполнения рельефного гипсового панно

№
п/п

Наименование Количество,
шт.

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

Ссылка на источник

1 Карандаш Koh-I- 
Noor 1500

10 30 300 http://idea-hobby.ru

2 Стирательная 
резина ER-401 
Erich Krause

10 5 50 http://anytos.ru

3 Набор стеков (6 
шт.)

3 500 1500 http://artkvartal.ru

4 Лупа настольная 1 350 350 http://sky-route.ru

5 Нож
трафаретный

2 350 700 http://www.peredvizhnik.ru

6 Лист фанеры 
6,5мм

1 1900 1900 http://eufanera.ru

Итого: 4800 руб.

Среди многообразия компьютерных технологий и возможностей, всегда есть 
место творчеству не только виртуальному, но и прикладному. Гипсовая скульптура 
и сегодня остается актуальной для скульптурных мастерских и мастерских
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декоративно-прикладного искусства. Однако эти изделия зачастую выпускаются в 
ограниченных количествах, отдельными авторами, что подчеркивает уникальность 
и ценность ручной работы.

Далее приведены данные цен на гипсовую скульптуру, созданную мастерами и 
скульптурными мастерскими, выставляемые на российский рынок, на сегодняшний 
день (таблица 4).

Таблица 4.Сравнение цен аналогичных изделий

Автор работы Размер изделия, мм Тираж Цена, руб.

Компания
OOO«Leponeks»

535x520 1 7400

Компания Аркада 460x750 1 12000
Компания Аркада 480x500 1 9800

Лепная мастерская 
«Петергоф»

350x550 1 7700

Лепная мастерская 
«Петергоф»

510x700 1 6500

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что подобная работа 
находится в ценовых пределах от 6500 до 120000 руб. за 1 экземпляр, если тираж 
увеличивается, то цена снижается до 3000 руб.

Для того, чтобы провести расчет себестоимости единицы изделия в виде 
декоративного гипсового панно необходимо вычислить стоимость при 
изготовлении печатной формы 297*420мм (формат А3). Данные представлены в 
таблице 5.[51]

Таблица 5.Стоимость и количество материалов для выполнения гипсовой формы.

№ п/п Наименование Количес 
тво, кг.

Стоимо 
сть, руб.

Су
мма,
руб.

Ссылка на источник

1 Пластилин
скульптурный
1кг.

5 210 105
0

http://artkvartal.ru

2 Силикон для 
форм
заливочный 
Silicon Super 
Mold

3 800 240
0

http://www.artmaterial.r
u

3 Гипс
скульптурный в 
порошке Г-16

5 80 400 http://www.peredvizhni
k.ru

Итого: 3850 руб.

Для расчета заработной платы исполнителя, который изготовит изделие, 
необходимо рассчитать временные затраты на процесс создания гипсового панно.
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При сорокачасовой рабочей неделе заработная плата рабочего в среднем 
составляет 15 000 руб. в месяц. При расчете 22 рабочих дней, плата 1 рабочего дня 
= 681,81 руб. Процесс создания панно в пластилине, заливка в силикон, заливка 
гипса в силиконовую форму занимает 4 дня. Таким образом, оплата труда 
составит:

Одн. х С раб.дня 3 авт.

где Q№. -  кол-во дней, затрачиваемых на технологический процесс,

С рабдня -  стоимость 1 рабочего дня, 3 авт -  заработная плата автора

4 дня х 681,81 руб. = 2727,24 руб.

Исследовав рынок скульптуры, затраты на изготовление гипсового панно в 1 
экземпляре и заработную плату рабочего, можно провести расчет общей прибыли и 
авторского вознаграждения. Будем учитывать, что использование оборудование за 
1 календарный год изнашивается на 20%.

П общ. Ц ср. — С К общ. 5

где П общ -  общая прибыль, Ц ср. -  среднерыночная цена, С К общ.-  общая
себестоимость изделия

Ц ср. = (7400+12000+9800+7700+6500) руб./5 = 8680 руб.

С к  общ = 3850+2727,24 +(((59800*0,2+4800)/365)*4) руб. = 6760,91 руб.

П общ. =8680-6760,91 = 1919,09 руб.

Из данных вычислений рассчитаем чистую прибыль авторское вознаграждение 
за изготовление 1 экземпляра 297х420мм по формуле, учитывая, что авторское 
вознаграждение составит 50% от общей прибыли:

П общ. = П чист.+ А вознагр.

А вознагр = 0,5*1919,09 руб.

А вознагр.= 959,5 руб., отсюда П чист = 959.5 руб.

При создании гипсового панно следует учесть тот факт, что возможно 
многократное использование силиконовой формы (до 10 раз), при этом затраты 
увеличиваются лишь на стоимость используемого гипса.
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Таблица 6. Снижение себестоимости единицы продукции в зависимости от тиража

Ко
л-во
экз.

Наименование Кол-во, кг. Стоимость,
руб.

Сумма (шт.),
руб.

1

Пластилин скульптурный 1кг. 5 1050 3850
Силикон для форм заливочный 
Silicon Super Mold

3 2400

Гипс скульптурный в порошке Г-16 5 400
2 Гипс скульптурный в порошке Г-16 5 400 2125
3 Гипс скульптурный в порошке Г-16 10 800 1550
4 Гипс скульптурный в порошке Г-16 15 1200 1262,5
5 Гипс скульптурный в порошке Г-16 20 1600 1090
6 Гипс скульптурный в порошке Г-16 25 2000 975
7 Гипс скульптурный в порошке Г-16 30 2400 832,85
8 Гипс скульптурный в порошке Г-16 35 2800 831,25
9 Гипс скульптурный в порошке Г-16 40 3200 783,3
10 Гипс скульптурный в порошке Г-16 45 3600 745

Итого минимальная себестоимость 1 экземпляра: 745 руб.

Проанализировав данные таблиц, можно сделать вывод, что в зависимости от 
тиража, себестоимость панно изменяется от 745 руб. до 6760,91 руб.

Таблица 7.Организационно-экономический свод затрат

№
п/п

Статьи затрат Общие
затраты

Затраты на ед.
изд.

1 Материалы и инструменты для 
выполнения работы

4800 52,6

2 Сырье для выполнения гипсовой формы 3850 3850
3 Оборудование 59800 131
4 Заработная плата 2727,24
5 Среднерыночная цена изделий- 

аналогов
8680

6 Прибыль общая 1919,09
7 Прибыль чистая 959,5
8 Авторское вознаграждение 959,5

Таким образом, данная работа раскрывает организационно-экономическую 
часть создания рельефного гипсового панно, в ней приводится исследование рынка 
скульптуры в технике создания рельефа, экономическое обоснование 
себестоимости готового изделия, сравнение цен аналогичных производителей, 
прибыли и авторского вознаграждения.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В рамках выпускной квалификационной работы была разработана технология 
изготовления рельефного панно из гипса. Данная технология была реализована на 
базе предприятия МДПИ «Лик» в скульптурной мастерской А. И. Лохтачева. 
Работа в мастерской организована в рамках нормативно-технической 
документации по обеспечению безопасных условий труда Российской федерации.

Изготовление декоративного изделия предусматривает выполнение 
определенного ряда потенциально опасных работ, таких как:

-  работа ручным инструментом с острыми режущими кромками, при которых 
следует избегать опасных положений рук;

-  разведение двухкомпонентного формовочного силикона;
-  смешивание сырья, которое в порошковом виде пылит и нарушает
микроклимат в помещении;
Из всех материалов, пригодных для создания рельефа, таких как древесина, 

мрамор, глина, выбран гипс, потому что он легко поддается обработке, 
экологически чистый, обладающий бактерицидными свойствами и наиболее 
доступный.

Выполнение рельефного гипсового панно предполагает следующие операции: 
выполнение эскиза, перенос эскиза на доску, ручное выполнение пластилиновой 
модели рельефа, формование в силикон, отливка гипсового изделия и его покраска. 
Необходимо предусмотреть меры по обеспечению безопасности, которые 
предусматривают вредные факторы.

Рассмотрим технологический процесс, при котором существует вероятность 
воздействия вредных факторов на работника. Одним из этапов создания гипсового 
рельефа является процесс лепки из скульптурного пластилина. Обычно в состав 
пластилина входит пчелиный воск, разнообразные наполнители и пластификаторы. 
Иногда используется озокерит -  так называемый горный воск. Также 
наполнителями служат: порошок сухой глины, сера, тальк. Такой состав не наносит 
вреда человеку, но все же рекомендуется выбирать пластилин с наличием 
сертификата качества, подтверждающего факт безвредности для здоровья 
человека.

Основными инструментами для лепки являются стеки и штихели (резцы), они 
имеют разную форму, но их объединяет наличие острой или режущей кромки. [76].

Для безопасного пользования инструментом во время работы следует 
внимательно наблюдать за острой кромкой стека. При работе следует пользоваться 
только инструментами с прочно насаженными рукоятками. Не менее важное 
значение для техники безопасности имеет и исправность ручек, насаженных на 
стеки и штихели, так как при лепке наконечник испытывает большие давления. В 
случае поломки ручки хвостовик мгновенно вонзится в ладонь правой руки 
скульптора.

Запрещается работать штихелями без рукояток или с треснувшими и 
расколотыми рукоятками.

Правильно хранить инструменты необходимо в специализированных чехлах и 
установках, позволяющих безопасно расположить инструмент и избежать
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случайных проколов и порезов тканей, мышц человека. На рабочем месте 
необходимо наличие медицинской аптечки, содержание которой должно 
соответствовать выписке из протокола от 5.04.2000 №2 Комитета по новой 
медицинской технике Минздрава России.

Наличие в ней таких препаратов, как этиловый спирт 95 %, бриллиантового 
зеленого раствор спиртовой 1%, перекись водорода 3%, обезболивающие таблетки 
(пенталгин, кеторол), аммиака раствор 10 % - 10 мл, бинты стерильные и 
нестерильные разной ширины, эластичный бинт, вата медицинская, лейкопластырь 
бактерицидный 4 х 10 или 6 х 10, кровоостанавливающий жгут и салфетки с 
антисептиком или гемостатическая губка, нестерильные медицинские перчатки, 
термометр, стаканчик для приема лекарств, охлаждающий пакет и тупоконечные 
ножницы [77]. Пострадавшему должна быть оказана первая медицинская помощь: 
остановить кровотечение, продезинфицировать рану, закрыть ее бинтом или 
пластырем, обратиться в лечебное отделение.

Если ранение более серьезного характера, необходимо остановить кровопотерю, 
правильно наложить жгут (записать время наложения жгута), продезинфицировать 
рану, дать обезболивающее средство, следить за тем, чтобы пострадавший 
находился в сознании, ждать приезда врачей скорой помощи.

Особую роль при работе над гипсовым рельефом играет формование 
пластилиновой модели в силикон (жидкую формовочную резину). Нами был 
выбран формовочный силикон Silicon Super Mold. Он используются для 
производства гибких литьевых форм для многократного копирования изделий 
сложных контуров (для точного воспроизведения художественных и технических 
объектов и поверхностей в строительстве, реставрации, искусстве, криминалистике 
и др.), а также для производства прокладок. Силикон для изготовления форм 
отличается широкой сферой использования и ключевыми показателями физико
химических свойств [78].

Компоненты жидкой формовочной резины могут явиться причиной раздражения 
кожи или дыхательных путей, а также вызвать аллергическую реакцию при 
неправильном применении. При работе с силиконом необходимо избегать контакта 
кожи и глаз с не затвердевшим материалом. При попадании силикона на кожу 
необходимо удалить его сухой или смоченной в спирте тканью, затем промыть это 
место водой с мылом. При попадании в глаза промыть их проточной водой в 
течение 15 минут, затем проконсультироваться с врачом. Во время использования 
должна быть обеспечена соответствующая вентиляция, а перед использованием 
необходимо ознакомиться со всеми надлежащими инструкциями. Применение 
жидкой формовочной резины Silicon Super Mold не связано с каким-либо риском 
при соблюдении всех тех несложных мер предосторожности, которые перечислены 
в инструкции. При необходимости можно использовать перчатки, пылезащитные 
маски, защитить глаза, применить закрытую обувь и соответствующую одежду 
[79].

Следующим этапом при создании рельефа является его отливка из гипса в 
силиконовую форму.

Гипс -  это минерал. Природный гипс обжигают и измельчают в мелкий 
порошок. Если такой порошок смешать с водой, то он сильно впитывает в себя
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воду, превращаясь в вязкую массу, которая на воздухе быстро затвердевает. Из 
такой массы и делают различные гипсовые изделия. Г ипс для скульптурных работ 
получают из алебастра, который является одним из сортов природного гипса.

Для работы гипс должен быть совершенно сухой. Сухой скульптурный гипс 
похож на муку тонкого помола. Процесс разведения гипса сопровождается 
выделением большого количества пыли, поэтому все этапы обработки, которые 
связаны с выделением гипсовой пыли, обязательно должны производиться при 
включенной вытяжной вентиляции. Для ограждения рабочего от пыли 
применяются средства индивидуальной защиты, такие как фартук, нарукавники, 
защитные очки и респиратор. Это необходимо, т.к. при данном процессе возможно 
вредное влияние пыли на органы дыхательных путей, органов зрения.

Завершающим этапом при создании рельефного панно из гипса является его 
финишная обработка. В качестве материала для окрашивания была выбрана 
акриловая краска на водной основе фирмы Decola. Акриловые краски 
предназначены для росписи по различным поверхностям. Краски непрозрачные, 
могут смешиваться с традиционными художественными красками для создания 
дополнительных красочных и фактурных эффектов. Не тускнеют, устойчивы к 
атмосферным воздействиям, светостойкие. Отличаются высокими покрывными 
свойствами. При высыхании образуют эластичную, несмываемую пленку. Хранить 
краски необходимо плотно закрытыми. При соблюдении мер предосторожности, 
они не являются потенциально опасными для организма человека. Следует 
заметить, что акриловые краски на водной основе не обладают резким запахом, так 
что пользоваться ими могут даже дети, склонные к аллергиям. При попадании на 
кожу смыть краску водой.

Важнейшим источником информации, которая поступает в мозг человека, 
является зрение. Из всей информации за счет зрения человек получает около 95%.

Вместе с тем, освещение влияет на общее состояние человека его безопасности 
и производительность труда. Максимальной производительности труда 
соответствует оптимальная освещенность. Выяснено, что увеличение 
освещенности от 100 до 1000 лк при наружной зрительной работе повышает 
производительность на 10-20 %, уменьшает брак на 20 % , число несчастных 
случаев на 30%.

При недостаточной или непостоянной освещенности орган зрения вынужден 
приспосабливаться, что возможное благодаря способности глаз к аккомодации 
(способность глаз приспособиться к ясному видению предметов, которые 
находятся на разных расстояниях) и адаптации (способность глаз менять 
чувствительность при изменениях условий освещения). Производственное 
освещение нормируется в соответствии с СНиП 23-05-95, где представлены 
нормированные значения освещенности при естественном, искусственном и 
совмещенном освещении на рабочих поверхностях для производственных 
помещений [80]. Норму освещенности выбирают в зависимости от характеристики 
зрительной работы.

При организации рабочих мест необходимо учитывать то, что конструкция 
рабочего места, его размеры и взаимное расположение его элементов должны
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соответствовать антропометрическим, физиологическим и психофизиологическим 
данным человека.

При выборе положения работающего необходимо учитывать:
1. физическую тяжесть работ;
2. размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней работающего в 

процессе выполнения работ;
3. технологические особенности процесса выполнения работ;
4. статические нагрузки рабочей позы;
5. время пребывания.
Данный технологический процесс не требует постоянного перемещения 

работающего, и физическая тяжесть работ позволяет выполнять их в положении 
сидя, в таком случае при организации рабочего места следует обращать внимание 
на следующие факторы:

1. высоту рабочей поверхности и размеры рабочей зоны, возможности 
регулировать эти параметры под индивидуальные особенности организма 
работающего;

2. высоты и строения опорной поверхности (плоская опорная поверхность, 
седловидная опорная поверхность, наклонные распределенные опорные 
поверхности).

3. пространства для ног.
Главными элементами рабочего места являются письменный стол. Основным 

рабочим положением является положение сидя. Рабочая поза сидя вызывает 
минимальное утомление. Рациональная планировка рабочего места 
предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств 
труда. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой 
досягаемости рабочего пространства. Моторное поле -  пространство рабочего 
места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека. 
Максимальная зона досягаемости рук -  это часть моторного поля рабочего места, 
ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при 
движении их в плечевом суставе. Оптимальная зона -  часть моторного поля 
рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при 
движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с относительно 
неподвижным плечом.

При работе в положении сидя рекомендуются следующие параметры рабочего 
пространства: ширина не менее 700 мм; глубина не менее 400 мм; высота рабочей 
поверхности стола над полом 700-750 мм.

На столе не должно быть посторонних предметов. При разработке мелких 
деталей эскиза, лучше использовать настольное увеличительное стекло на 
подставке.

При каждом завершении рабочего процесса следует убираться на рабочем столе, 
эскизы собирать в одну стопку, все инструменты разложить по предназначенном 
для их хранения баночки, ящики, футляры. Освещение необходимо выключать из 
источника питания во избежание замыкания сети. После работы с красками, 
емкости с водой необходимо утилизировать.
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Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать 
безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации в случае 
опасности. Конструкция и расположение средств отображения информации, 
предупреждающих о возникновении опасных ситуаций, должны обеспечивать 
безошибочное, достоверное и быстрое восприятие информации. Акустические 
средства отображения информации следует использовать, когда зрительный канал 
перегружен информацией, в условиях ограниченной видимости, монотонной 
деятельности.

Для сохранения здоровья человека и его физико-физиологических функций, в 
процессе работы необходимо регулярно выполнять комплекс упражнений для тела 
и органов зрения. Последовательность и вид упражнений представлен далее.

Исходное положение -  сидя на стуле. Расслабление. Вдох носом -  надуть живот; 
выдох -  живот втянуть.

1. Положение сидя прямое, смотреть перед собой. На вдохе потянуться руками 
вверх, на выдохе -  опустить руки через стороны вниз. Повторить данное 
упражнение 2-3 раза.

2. Поочередно поднимать и опускать плечи (6-8 раз). Дыхание произвольное.
3. Развести руки в стороны, ладонями вверх, свести лопатки -  задержаться в 

этом положении 2-3 секунды. Дыхание произвольное. Повторить 3-4 раза.
4. Спина прямая, кисти рук — «в замок». Выгибая спину, выпрямить руки, 

потянуться ладонями от себя.
5. Спина прямая, руки опущены. Потянуться макушкой к потолку, ладонями к 

полу в течение 5-7 секунд. Дыхание не задерживать. Повторить 2-3 раза.
6. Возьмитесь руками сзади за спинку стула.
Выпрямляя руки, прогнуться, свести лопатки, грудь вперед -  вдох. Сгибая руки 

-  округлить спину, плечи и локти вперед (4-6 раз).
Также важен комплекс упражнений, который эффективно тренирует глазные 

мышцы и благодаря этому позволяет несколько улучшить зрение, позволить 
«отдохнуть» органам зрения от монотонной работы.

1. Движение глазными яблоками: направо -  налево, вверх -  вниз.
2. Круговые движения: по часовой стрелке и в противоположном направлении.
3. Интенсивные сжимания и разжимания глаз в быстром темпе.
4. Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, затем по 

прямой перевести взгляд вверх. Аналогично в противоположном направлении.
5. Сведение глаз к носу. Для этого к переносице поставьте палец и посмотрите 

на него -  глаза легко «соединятся».
6. Работа глаз «на расстояние». Направлять взгляд вдаль, стараясь увидеть 

максимально удаленные предметы, и наоборот, фокусировать взгляд на 
приближенных предметах.

Хорошее влияние на циркуляцию крови и на нервы оказывает поглаживание 
закрытых глаз, вибрация, нажим, массаж ладонью и легкое разминание. Наиболее 
распространен прием массажа двумя пальцами -  указательным и средним -  в виде 
восьмиобразного движения.

По нижнему краю глаза движение к носу, по верхнему краю глаза -  над бровями. 
Такое движение повторяется 8-16 раз.

Лист

261400.2016.881 ПЗ ВКБР
54Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Комплексы упражнений являются важной частью рабочего процесса, 
позволяющие сохранить здоровье человека и обеспечить благоприятные условия 
труда.

Таким образом, технология изготовления рельефного панно из гипса 
рассмотрена с точки зрения БЖД, изучены условия эргономики рабочей зоны, 
предложено проводить производственную гимнастику для сохранения здоровья 
человека.

Гражданская оборона
Основными задачами гражданской обороны являются:
-  защита населения от оружия массового поражения;
-  подготовка объектов народного хозяйства к устойчивой работе в условиях 

нападения;
-  проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в 

очагах поражения.
Защита работающих от оружия массового поражения является главной задачей 

гражданской обороны. Основным способом защиты является укрытие людей в 
защитных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного корпуса цеха. Оно 
должно обеспечить защиту, укрывающихся в них людей, от всех поражающих 
факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериологических средств и 
теплового воздействия. Помещение должно быть не менее 2,2 м2. 
Фильтровентиляционное оборудование убежища должно очищать воздух от 
вредных примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах 
установленных норм (СО2 -  1 %). В мирное время убежище используется под 
небольшие мастерские, учебные пункты гражданской обороны. [60, с. 57].

Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером 
1,2х 2 метра, на 200 человек. Входы расположены в противоположных сторонах 
убежища. Защита от попадания в убежище, через вход, радиоактивных и 
отравляющих веществ обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери 
имеют резиновые прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается 
в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9...1,3 метра.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. Убежище 
имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разрушения внешних коммунальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. Минимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров из-за санитарно-технических потребностей, 
четыре литра на каждого укрывающегося и дополнительно для печей 
пожаротушения 4,5 м . Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещения укрывшихся, устанавливаются двухъярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 метров на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55х 1,8 метра. Количество мест для лежания составляет 20 % 
от общей вместимости убежища. [61, с. 102]. На участке, среди работающих, 
предусматривается проводить мероприятия по гражданской обороне.

В коридорах и вспомогательных помещениях вывешиваются плакаты и стенды 
наглядной агитации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По теме выпускной квалификационной бакалаврской работы выявлено 
семьдесят два литературных источника. В библиографический список вошли труды 
известных отечественных и зарубежных скульпторов, дизайнеров, историков 
искусства и технологов.

Рельеф как вид изобразительного и прикладного искусства прошел длительный 
путь развития. Зародившись еще в Древнем Египте, рельефные изображения 
актуальны по сей день. Независимо от стиля и материала, рельефные композиции 
всегда считались хорошим тоном. Естественно, рельеф сохранил свой статус и 
сегодня, когда огромное количество частных интерьеров оформлено на самом 
высоком уровне и как «эксклюзив». В современном мире рельефное панно 
превратилось в прекрасный аксессуар, который не только декорирует помещение, 
но и придает ему эксклюзивный шарм и очарование. Это оптимальный вариант для 
пикантного оживления интерьера. Не нужно затевать дорогостоящую процедуру 
глобального ремонта, достаточно приобрести колоритное панно.

Так, при создании серии эскизов рельефного панно были использованы 
сложные объемные элементы орнамента в стилевом направлении барокко. Они 
позволяют в полной мере передать возможности используемого материала.

Создание рельефа процесс творческий, требующий как знания всех 
используемых материалов, так и владения инструментом. Рассмотрен процесс 
технологии выполнения рельефного панно из гипса, разработан эскиз, изучены 
инструменты и оборудование для выполнения изделия, также соблюдены правила 
безопасности жизнедеятельности. Произведены экономические расчеты 
себестоимости готового изделия и зависимость стоимости изделия от тиража.

Таким образом, задачи выпускной квалификационной бакалаврской работы 
решены, цель -  достигнута.
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