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ВВЕДЕНИЕ
Гравюра - один из видов изобразительного искусства. Первое упоминание о
гравюре встречается в VI в. в истории изобразительного искусства Китая, где
гравюра существовала в виде клейм, печатей и в качестве трафаретов для цветных
тканей. История гравюры в Европе начинается в XV в. почти одновременно в
разных странах. Художественная гравюра Златоуста определяет особый вид
искусства, в основе которого лежат традиции западноевропейских ремесленных
мастерских, отечественных оружейных центров и эстетики стран Востока,
достижения эпохи Возрождения, открытия российских ученых, металлургов и
мастеров изобразительного искусства. Златоустовская гравюра в наше время — это
не только высокое мастерство, профессионализм и творческий подход, но и
глубокие
исследования,
системное
изучение
технологии и искусства
художественной обработки металла.
Целью выпускной квалификационной бакалаврской работы является
изготовление миниатюры на клип-кейсе для iPhone 6 в технике златоустовской
гравюры на металле.
Задачи выпускной квалификационной бакалаврской работы:
- выявить и изучить литературные источники по теме ВКБР;
- раскрыть эволюционный путь развития гравюры; рассмотреть искусство
европейской и восточной гравюры;
- дать определение понятия миниатюры в графике, гравюре и
изобразительном
искусстве,
в
целом;
подобрать
соответствующий
изобразительный ряд произведений миниатюры в изобразительном и
прикладном искусстве;
- выявить основные сюжетные линии и композиции миниатюры в изделиях
мастеров златоустовской гравюры на металле;
- разработать эскиз миниатюры на клип-кейс в технике златоустовской
гравюры на металле;
- рассмотреть технологию изготовления златоустовской гравюры на металле;
- подготовить презентацию в Microsoft Power Point.
А кт уальност ь темы выпускной квалификационной бакалаврской работы
заключается в том, что в последние десятилетия гравюра, как оригинальный вид
декоративно-прикладного искусства, получила новый импульс развития. Вновь
мастера Златоуста создают неповторимые авторские образцы клинкового оружия,
украшая его миниатюрами. Однако в настоящее время оказываются все более
востребованными разнообразные средства связи - ноутбуки, планшеты, телефоны,
смартфоны. И в данном случае златоустовские мастера по металлу также могут
найти применение своим силам, знаниям и таланту. Известно, что местные
умельцы украшали миниатюрой крышки портсигаров, спичечниц, небольшими по
размеру декоративными пластинами декорировали шкатулки и ларцы. XXI в. - век
технологического прогресса. В настоящее время мы окружены гаджетами и
достижениями современной техники. Она становится незаменимой при работе
человека, а так же при проведении досуга и отдыха. Из-за технического прогресса
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ритм жизни ускорился, и человек уже не вправе отставать или выбиваться из этого
ритма. Но форма техники шаблонна и не говорит об индивидуальности ее
владельца. А выполнение клип-кейса для iPhone 6 в технике златоустовской
гравюры на металле придаст гаджету и его владельцу индивидуальность,
привлечет внимание к персоне. Это связующее звено с искусством, с истоками
природы, изделие подарит вдохновение и радость владельцу и окружающим, таким
образом вещь становится индивидуальной и говорит о духовной нравственности
владельца. Создавая такие изделия, соединяются воедино традиции мастеров
прошлого и современность. Разработанный эскиз на клип-кейсе для iPhone 6 нашел
одобрение на предприятии, где проходила практика, возможно, эскиз будет
запущен в работу.
П ракт ическая значимость работы состоит в том, что отдельные положения
ВКБР были озвучены на студенческой научно-практической конференции, а
представленный материал может послужить методическим пособием в курсе
«Техника и технология гравирования» направления подготовки «Технология
художественной обработки материалов»
Выпускная квалификационная бакалаврская работа имеет следующую
структуру: титульный лист аннотация, введение и основная часть. Основная часть
работы состоит из пяти разделов: аналитическая часть, художественная часть,
технологическая часть, организационно-экономическая часть, безопасность
жизнедеятельности
и
гражданская
оборона,
а так
же
заключения,
библиографического списка и приложения.
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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Обзор литературных источников
Для написания выпускной квалификационной бакалаврской работы по теме
«Технология изготовления миниатюры в технике златоустовской гравюры на
металле» выявлено шестьдесят семь литературных источников.
В библиографический список вошли научные труды исследователей искусства
и развития гравюры. Делать первые графические рисунки человек начал еще в
каменном веке, о чем говорят исследования известных отечественных ученых П.П.
Гнедича [1, с. 15], Н.П. Парфентьева [2, с 8], Н.М. Сокольниковой [3, с. 7-8].
История гравюры в Европе начинается в XV в. почти одновременно в разных
странах, но развитие ее шло по-разному, о чем говорится в работе О.В. Андреевой
[14, с 25-28].
Возникновение гравюры связано с различными ремёслами, где применялись
процессы гравирования, о чем сказано в работе Е.Э. Крживицкой, [4, с. 54-57]. В
результате возникновения гравюры впервые в истории появилась возможность
широко распространить зримый, визуальный образ. До этого любое явление,
всякий предмет, всякое устройство можно было в книге лишь описать или
нарисовать, о чем говорится в работе Е.Л. Немировского, [16, с. 85].
Создание холодного украшенного оружия, не было для России новым и
неизвестным делом. В XVIII - начале XX вв. производством холодного оружия в
России занимались пять государственных предприятий, в том числе и
Златоустовская Оружейная Фабрика. Выпуск украшенного оружия на других
предприятиях осуществлялся в небольшом количестве, о чем свидетельствует
работа С.Н. Куликовских [5, с.25].
В Японию гравюра на дереве проникла из Китая, где она была известна с
глубокой древности. Японская гравюра - уникальное явление в мировом искусстве.
Именно она представляла яркие черты искусства Востока, об этом мы узнаем из
работ Н.Г. Анариной [25, с. 115-123], А.Е. Глускиной [26, с. 189-203.]
Об искусстве гравюры России известно давно. Так, начиная с XVI в. гравюрой
украшали страницы богослужебных книг, о чем мы узнаем из сборника статей
«Очерки по истории и технике гравюры», А. Сакович [17], Е. Морарь [21], М.И.
Флекель [22].
Уникальное искусство златоустовской гравюры на стали зародилось в начале
XIX в. На протяжении двухсот лет оно развивается и совершенствуется. Ее
историю можно узнать в научных трудах С.Н. Куликовских [5], О.М. Гриер [7],
Р.А. Бардиной [9], М.Д. Глинкина [11], Н.В. Лохтачевой [13].
С гравюрой также тесно связана миниатюра - это вид живописи, возникновение
которой неразрывно с появлением первых рукописей, книг, сегодня понятие
«миниатюра» применяется по отношению к произведениям искусства малых форм,
а так же гравюры, о чем свидетельствует работа «Златоустовская гравюра на
металле - синтез культур Европы и Азии» А. Моран [27, с. 23]. М иниатюра
основана не на уменьшенных рисунках, а на эстетике и особом взгляде к
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миниатюре как тончайшему искусству. Истинная миниатюра, традиционная
или современная, кропотливо выполнена в мелком масштабе, используя очень
тонкое письмо, об этом сказано в работе Н.С. Ягодынской [31].
Р.А. Бардина [32] говорит о декоративно-прикладном искусстве как о широком
разделе искусства, которое направленно на создание художественных изделий с
утилитарными и художественными функциями. Лаковая миниатюра миниатюрная живопись на небольших предметах: коробках, шкатулках,
пудреницах и др.— это вид декоративно-прикладного и народного искусства.
В качестве основы для современной гравюры
используются различные
материалы: металл, древесина, камень и т. д., а также разнообразные способы
гравирования. Для оформления гравюры применяют золото, серебро и никель,
родий, которые придают гравюре изящество и красоту. В рамках ВКБР изучен
такой металл, как латунь, свойства данного металла и обработка, рассмотрена
технология выполнения златоустовской гравюры на металле. Эти данные
выявлены в трудах специалистов Г.А. Шнейдера [8, с. 129-130], В.И. Куманина
[39, с. 48].
Для глубокого изучения темы были изучены научные статьи и публикации.
Например, статья В.С. Гаруса, в которой говорится о златоустовской гравюре на
стали [44], в статьях С.Н. Куликовских можно найти большое количество
информации о златоустовской гравюре на стали [48, 49, 51, 52, 53, 54]. Также были
использованы другие статьи, которые помогли узнать больше по теме ВКБР. Кроме
этого были использованы каталоги златоустовских художественных мастерских
[56], а так же интернет-каталоги. [64 - 67].
Выполнение миниатюры в технике златоустовской гравюры на металле без
соблюдения правил безопасности жизнедеятельности на предприятии невозможно,
поэтому источники по охране труда и БЖД также вошли в библиографический
список [57, 56, 59].
Экономические расчеты себестоимости готового изделия, актуальность изделия
в условиях современного рынка выявлены с помощью источников [60].
Таким образом, выявленные и проанализированные литературные источники
дали возможность в полном объеме рассмотреть проблему технологии выполнения
златоустовской гравюры, разработать эскизы и изготовить изделие в материале.
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1.1
Искусство европейской и восточной гравюры
1.2.1 Искусство европейской гравюры
Стремление воспроизводить уникальные памятники искусства, чтобы сделать
их более доступными, проявилось уже в глубокой древности. Так, в античном
Риме, где высоко ценилось классическое греческое искусство, во множестве
копировались произведения греческой живописи и скульптуры. Многие из
погибших древнегреческих шедевров известны нам только благодаря римским
копиям, изготовленным приблизительно через пятьсот лет после создания
оригиналов. В средние века рядом с переписчиками рукописей работали
художники, которые часто копировали работы своих предшественников драгоценные цветные миниатюры, инициалы и другие элементы художественного
оформления рукописных книг.
До изобретения фотографии гравюры были единственным способом массового
размножения изображений. Они давали возможность заменить дорогие, сделанные
вручную картины значительно более дешёвыми оттисками. Техника гравюры
заключается в получении оттиска матрицы, покрытой краской, на бумаге.
История гравюры в Европе начинается в XV в. почти одновременно в разных
странах, и причины ее появления в каждой стране почти совпадали, однако
развитие ее шло по-разному. Различна и роль гравюры в искусстве той или иной
страны.
От рисунка гравюру отличает возможность тиражирования. Кроме художника,
создающего предварительный эскиз, в создании гравюры принимает еще участие и
мастер печатник или резчик. Предварительный рисунок переносится на печатную
доску, с которой затем делаются отпечатки (эстампы). В зависимости от материала
печатной доски и техники ее обработки различают ксилографию (гравюру на
дереве), литографию (гравюру на камне), линогравюру (на линолеуме) и различные
виды гравюры на металле (резцовая гравюра, сухая игла, офорт). Чаще всего
гравюра имеет два цвета (черно-белая гравюра), но встречается и цветная, для ее
изготовления используется несколько досок. В особо сложных композициях число
печатных досок может доходить до двадцати. Одна из самых древних техник
гравюры - ксилография, появившаяся около XIV в. В середине XV столетия эта
техника стала использоваться для изготовления книг.
Гравюра на металле - техника резца, появилась во Франции лишь в XVI в.,
значительно позднее, чем в других странах. Так же как в Германии, Италии и
Нидерландах, первые мастера резцовой гравюры во Франции вышли из
ремесленной среды чеканщиков и ювелиров. Наиболее ранние образцы резцовой
гравюры связаны с именами второстепенных художников первой половины XVI в.,
таких, как Ноэль Гарнье, воспроизводивший композиции гравюр Дюрера и братьев
Бехам или Николо Беатризе.
Предпосылки к появлению гравюры кроются в духовной атмосфере Европы
начала XV века; оно связано с концом средневековья, с изменением самого
характера европейского искусства.
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Главные, отличительные свойства этого вида искусства заключались
в
следующем: во-первых, это возможность тиражировать гравюру, во-вторых - ее
отвлеченный, черно-белый характер; причем и не уникальность гравюрного
произведения и высокая степень отвлеченности его языка могли утвердиться
только в такой кризисный период истории искусства, каким был конец
средневековья [13, с. 114].
Возникновение гравюры связано с ремёслами, где применялись процессы
гравирования: ксилография - с резьбой, в том числе на досках для набойки,
резцовая гравюра - с ювелирным делом, офорт - с украшением оружия. Бумага материал для оттисков - появилась в начале нашей эры в Китае (где гравюра
упоминается с VI-VII вв., а первая датированная гравюра относится к 868 году), а в
Европе в средние века. Первые европейские ксилографии религиозного
содержания, нередко раскрашенные от руки, появились на рубеже XIV-XV вв. в
Эльзасе, Баварии, Чехии, Австрии. Около 1430 г. возникли «блочные»
(«ксилографические») книги, для которых изображение и текст вырезались на
одной доске.
Резцовая гравюра возникла в 1440-х гг. в Южной Германии или Швейцарии
(«Мастер игральных карт»). В XV в. немецкие анонимные мастера и М. Шонгауэр
использовали тонкую параллельную штриховку, нежную моделирующую
светотень. В Италии А. Поллайоло и А. Мантенья применяли параллельную и
перекрёстную штриховку, добиваясь объёмности, скульптурности форм,
героической монументальности образов. А. Дюрер завершил искания мастеров
Возрождения, сочетая характерную для немецкой гравюры виртуозную тонкость
штриха с присущей итальянцам пластической активностью образов, наполненных
глубоким философским смыслом. Драматизм и лирика, героические и жанровые
мотивы появились и в ксилографиях по его рисункам [16, с. 427]. Средневековая
культура в целом и готика как завершающий ее этап характерны прежде всего
тотальным
спиритуализмом
мировосприятия,
тем,
что
все
явления
воспринимаются в масштабах абсолюта, вечности, незамкнутости: существует
лишь одна субстанция - субстанция божественного (рисунок 1).

Рисунок 1 - К. Меллан. Плат св. Вероники. 1649 г. Резцовая гравюра
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От этого-то
искусство
средневековья
замечательно
своей
особой
концентрацией идей, синтетичностью построений, включением каждого явления в
высшую конструкцию духовного порядка. Именно эта синтетичность позволяла
сохранять равновесие между символическими элементами и натуралистическими
тенденциями, между категорийным началом, и субъективно, чувственно
наблюдаемым
и
ощущаемым,
между
иконографическим
каноном
и
индивидуальностью воплощения.
Но как раз в момент кризиса и распада средневекового мировосприятия,
средневекового мышления, средневекового искусства все эти разнонаправленные
тенденции высвобождаются, обнаруживается явственная поляризация этих начал.
С одной стороны, искусство все больше стремится к конкретности, к
убедительности, к чувственности, к натурализму. С другой стороны, усиливаются
отвлеченные моменты в изображении, искусство тяготеет к абстракции, к символу,
к знаку. И если тенденции натуралистические воплощаются в возникшей в XV в.
станковой живописи, то тяга к началу символическому рождает как раз в это же
время — гравюру (рисунок 2).

Рисунок 2 - Моление о чаше. Первая половина XV в. Ксилография

Средневековое
искусство
характерно
прежде
всего
особой
сверхличностностью, пронизывающей его сверху донизу. И эта черта определяла
главные свойства искусства средневековья: высочайшую степень концентрации
образного строя, не автономность художественного произведения, обращение его
не к отдельной личности, но к некоему сообществу, массе [20, с. 66].
И как только нарушается цельность мировоззренческого спиритуализма, как
только исчезает абсолютное начало, которым поверяются все явления, так сразу же
ослабляется концентрированность художественной идеи. Образ, прежде
сверхличный по своему масштабу, становится соразмерным человеку, он не то
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чтобы ослабляется, но становится способным к дроблению, стремясь словно бы
возместить количествам, повторяемостью упадок концентрации, энергии. Исчезает
необходимость в соборном восприятии художественного произведения, его можно
пережить и индивидуально; меняется его масштаб: оно может идти к каждому
человеку, в каждый дом. И отсюда - возникновение принципиальной возможности
не уникальности, тиражного произведения искусства. Ведь ниелло, диски для
набойки, штампы для облаток давно, казалось бы, открыли технологию гравюры,
однако самостоятельным явлением искусства, новым его видом гравюра стала
только в обозначенный период.
Тут следует подчеркнуть, что появление гравюры вообще тесно связано с
резким ростом индивидуализации личности в сознании людей этой эпохи, причем
как в Италии, так и на Севере. Остановимся на процессе, идущем параллельно
Ренессансу в Италии, — подготовке к Реформации в северных странах.
В течение всего XV в. гравюра на Севере — за небольшими исключениями —
остается узкорелигиозной, тогда как итальянская гравюра этого времени почти
исключительно светская, и даже не столько по своему сюжету, но по образному
характеру (рисунок 3). Это означает, что для появления гравюры индивидуализм,
сама идея об особой ценности каждого человека гораздо важнее, чем чисто
агитационная надобность в тиражированном искусстве. То есть возникновение
гравюры определялось не массовыми религиозными движениями в Европе, но
началом нового этапа в развитии самосознания человека.

Рисунок 3 - А. Мантенья. Мадонна с младенцем. Ок. 1480 г. Резцовая гравюра.

В ранней гравюре отражается рассудочность, рациональность протестантизма,
его апелляция к доводам земного разума [17, с. 54]. Уникальная опосредованность
гравюры (необходимость, прежде чем сделать произведение, создать форму, с
которой оно делается) объясняется, как бы оправдывается уникальной же
возможностью иметь это произведение во многих экземплярах. Тиражность -
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неотъемлемое свойство гравюры: если бы не было тиражности, не было бы самой
гравюры. И здесь очень важно было найти соответствующий материал для оттиска.
Известно, что отпечатки делались на пергаменте, на шелке, на полотне. Но все эти
материалы огрубляют изображение, вносят в него лишний фактурный элемент или
недостаточно принимают на себя краску. Лишь бумага обладает той степенью
нейтральности, которая позволяет переносить на нее любой образ, любую систему
линий и пятен. Поэтому можно прибавить: не было бы бумаги — не было бы самой
гравюры.
В результате возникновения гравюры впервые в истории появляется
возможность широко распространить зримый, визуальный образ. До этого всякое
явление, всякий предмет, всякое устройство можно было в книге лишь описать - со
всей приблизительностью словесного описания. Гравюра позволила заменить
описание наглядным изображением, а ее тиражность способствовала широкому
знакомству с этим изображением. В 70 - 80-е годы XV в. начинают одна за другой
выходить книги с гравированными иллюстрациями научного, инструктивного или
информационного характера.
В 1472 г. в Вероне выходит «De re militari» Вальтурия, где ксилографские
иллюстрации изображают различные военные орудия, — первая датированная
серия иллюстраций, сделанная определенно с целью передачи информации
(рисунок 4). В 1477 г. в Болонье печатается «Cosmographia» Птолемея, снабженная
картами, выполненными резцовой гравюрой; в 1482 г. в Венеции выпускается
«Sphaera Mundi» Сакро Бусто — книга по астрономии с чертежами и диаграммами;
около 1483 г. в Риме издается иллюстрированный «Herbarius», так называемого
«Псевдо-Апулея» - первый из длинной серии гравированных гербариев (о
масштабах распространения научных сведений в зрительных образах говорит то
обстоятельство, что в изданном в 1485 г. в Майнце гербарии «Gart der Gesuntheit»
изображено 369 растений). Наконец, в 1486 г. в Майнце выходит «Sanctae
Peregrinationes» Брейденбаха - первый путеводитель по разным странам,
включающий гравированные виды семи городов.

Рисунок 4 - Иллюстрация к книге Р. Вальтурия «De re militari» (Верона, 1472 г.)
Ксилография.
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Резец — первая из репродукционных техник гравюры. В этом своем качестве
он зарождается в Италии; уже Боттичелли делает рисунки для гравюр и Бальдини
переводит их в резец, школа. Мантеньи воспроизводит рисунки своего учителя.
Характерно, что резцовая гравюра при всей своей стандартности, шаблонности
оказалась господствующей техникой — не только количественно, но и
определяющей всю эстетику гравюры [47, с. 96]. Даже обрезная ксилография —
технологически противоположная резцу — уже в XVI в. попадает под его
воздействие. А про офорт и говорить нечего, Ван Дейк вообще не решается
исполнить «Иконографию» в этой технике, отдавая свои замечательные офортные
доски ремесленникам резца; Калло — первый профессиональный офортист —
старается максимально приблизить штрих своих офортов к резцовому; а из первого
руководства по гравюре А. Босса (1645г.) вплоть до последнего его издания,
полностью переработанного Н. Кошеном Младшим (1758г.), видно, что для этих
законодателей гравюры идеал офортной линии — линия резцовая.
Сам процесс работы гравера в технике, где движется не резец, а все время
поворачивается вокруг своей оси сама доска, отчего гравер воспринимает
зрительно в каждый момент не композицию как таковую, а лишь отдельные линии
и ритмическую их совокупность, без верха и низа, то есть отвлеченную
графическую поверхность, — сам этот процесс неминуемо приводит резцовую
гравюру к вторичности относительно рисунка. Под его штихелем на доске все
превращается в абстрактную систему различных линий и точек, а соблазн
использовать иллюзорные возможности резцовой гравюры толкает мастера к тому,
чтобы гравировать по чужой картине, где уже задана фактура всех изображаемых
предметов — металла, шелка, меха, стекла и т. д.
Так мало-помалу утверждается сознание вторичности гравюры относительно
других видов искусства. И результатом этого оказывается абсолютное господство в
XVIII в. репродукционной гравюры и бурное зарождение и развитие все новых и
новых репродукционных техник [50, с. 5].
Гравюра, несмотря на все свои художественные качества, существовала в
эстетическом сознании как «малое искусство», находящееся в том или ином
отношении к искусству «большому». Это своего рода тяготение к другим видам
изобразительного искусства можно проследить во все эпохи. Так, ранний
итальянский резец ориентируется на современное ему монументальное искусство;
в ксилографиях Дюрера отражается синтетическая насыщенность средневековой
фрески; офорт и кьяроскуро XVI в. — это отзвук живописности и изменчивости
маньеристической картины; офорт XVII в. ищет свой язык для выражения
величественности, свойственной барочной живописи, и т. п. Этим же отчасти
объясняется расцвет репродукционной гравюры в XVIII в.: она следует за
станковой картиной, она как бы «прислоняется» к живописи. Необыкновенно
обильное появление различных тоновых репродукционных техник теснейшим
образом связано с утонченной рокайльной колористической культурой живописи
— ведь многие из этих техник были известны гораздо раньше (в пунктире работал
в XVI в. Джулио Кампаньоло, а в XVII в. — Лютма Младший; меццотинто изобрел
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Л. фон Зиген в сороковых годах XVII в.; акватинты делал Ян ван де Вельде в
середине XVII века).
Искусство
в
XVIII
в.
приближается
к
быту,
к
реальности.
Гравюра в силу ограниченности своего языка в этом стремлении сдублировать
природу неминуемо уступает живописи. И она отходит на второй план; она не
воспроизводит природу, а воспроизводит живопись, воспроизводящую природу.
Гравюра увеличивается в размерах, она начинает требовать рамы - реальной или
награвированной, она теряет свое первородство. Если раньше репродукционная
гравюра всегда была как бы переводом оригинала на другой язык, то теперь
граверы пришли к идее факсимильности вместо перевода. Появляются целые
школы, ставящие своей целью создать при помощи различных гравюрных техник
не отличимое от оригинала гравюрное повторение, - собственно, это и был один из
сильнейших стимулов для развития новых техник. Так, Бартолоцци применяет
цветной пунктир для воспроизведения старых рисунков, цветные гравюры
карандашной манерой (Демарто, Бонне) воспроизводят так называемые рисунки «в
три карандаша» и пастели, цветная акватинта (Жанине, Декурти) - акварели (и
характерно, что когда Дебюкур делает акватинты по собственным композициям, он
нисколько не отступает от факсимильного подхода), меццотинто - сепии (Ирлом с
Лоррена) (рисунок 5).

Рисунок 5 - Л. М. Бонне. Венера с голубями. Ок. 1770 г.

Наконец, появляются такие виртуозы цветной репродукционной гравюры, как
Плоос ван Амстель и семейство Престелей. Гравюра превращается в отрасль
чистой репродукции, она становится своего рода «массовой культурой» XVIII в
[14, с. 37].
Репродукционную гравюру убила литография. Изобретенная в последние годы
XVIII в., литография очень скоро обнаружила важнейшее качество: полную
нейтральность, а следовательно - имитационные возможности. В литографии
можно было сымитировать все - линию резца, штрих офорта, бархатистую черноту
меццотинто, нежный тон пунктира. Изысканные, кропотливые и требующие
огромного времени и труда старые техники не могут этому противостоять: к концу
первой четверти XIX в. все репродукционные техники отмирают (рисунок 6).

Лист

261400.2016.431. ПЗ ВКБР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

14

■

Рисунок 6 - А. Тулуз-Лотрек. Афиша к выходу книги В. Жозе «Королева радости». 1892 г.
Цветная литография

Высокая степень отвлеченности гравюрного языка, устойчивая тенденция к
изобразительной формуле, казалось бы, вообще не предполагают употребления в
гравюре цвета, всегда в изобразительном искусстве усиливающего приближение
образа к реальности (по непосредственному, интуитивному чувству цветная
гравюра заключает в себе оттенок неестественности - в той же степени, что и
гризайльная живопись).
Не случайно ранняя гравюра XV в. цвета вообще не знала (хотя часто и
раскрашивалась после того, как выходила из мастерской художника, — по это уже
относится скорее к социологическим проблемам искусства). Мастера XVIII в.
пользуясь цветом, стремятся через множество цветовых оттенков воспроизвести
колористическое многообразие натуры. В силу как раз такого подхода к цвету в их
гравюрах так отчетливо звучит начало факсимильности, то есть стремление
говорить на чужом для гравюры языке — языке акварели, рисунка, пастели,
живописи, для которых как раз подобное понимание цвета — естественно.
Цвет в гравюре имеет вполне локальное значение и приобретает более широкий
интерес лишь в связи с условием быть адекватным самому строю гравюрного
пространства
и
тем
самым
выявлять
его
структуру.
Совсем иначе следует трактовать проблему света - одну из существеннейших
проблем гравюры, возникающую в силу того, что всякая гравюра есть оттиск на
бумаге. Это означает, что свет, то есть белое, не кладется сверху, как в живописи,
но идет изнутри, его носителем и оказывается та бумага, на которой гравюра
напечатана: свет не вносится как посторонний элемент - он изначально присущ
гравюре [15, с. 79].
Динамические свойства гравюры особенно заметны там, где гравер идет от
черного к белому (торец, меццотинто, литография процарапыванием): каждое
движение инструмента по доске заставляет в отпечатке проступать белое - текучее,
движущееся, как световой луч. Эти движения, изгибы, затухания белого и
сообщают гравюре оттенок временного начала. Бумага в гравюре - это как бы
осуществление самой материи света. Может быть, это связано с тем, что в гравюре
весь прямоугольник доски принимает участие в процессе печатания, а
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следовательно — и бумага, соответствующая этому прямоугольнику, перестает
быть нейтральной поверхностью, приобретает новое качество.
Наконец, обозначим еще одну черту гравюры, имеющую общее значение.
Всякая гравюра (кроме некоторых исключений репродукционного характера) - это
система линий и плоских пятен. И штриховка гравюры - это скорее схема формы,
как бы лишь намек для нашего глаза, толчок для воображения: в гравюре мы
никогда не забываем, что видим, собственно говоря, штрихи и пятна. Поэтому
гравюра гораздо отвлеченнее от натуры, можно сказать - абстрактнее: она как бы в
пределе стремится к чертежу, к знаку. Но одновременно с этим, в силу того что мы
смотрим гравюру, держа ее в руках, в силу того что элементы ее изображения штрихи - дискретны, из-за всего этого мы, как уже говорилось, «читаем» ее штрих
за штрихом [21, с. 41].
Поэтому гравюра обычно заключает в себе для зрителя временную
последовательность восприятия, рассматривания. И это придает почти всякой
гравюре оттенок повествовательности. Думается, что именно оно так тесно связало
гравюру и книгу и предопределило гравюре стать основной техникой литературной
иллюстрации, именно оно сделало для гравюры столь естественной форму цикла;
именно это качество заставило Рембрандта выполнить большинство своих
психологических композиций на библейские темы в офорте: в гравюре
повествовательность не требует описательности, а сама линия, штрих, светотень
выявляют в образе лишь важное, общее, но при этом - слегка отвлеченное от
излишней многозначности натуры.
В обрезной гравюре на дереве, возникшей на рубеже XIV - XV вв., легко
увидеть свойства позднесредневекового искусства: синтетичность решений,
экспрессивность, обобщенность формы, ее выразительный лаконизм - ее
знаковость. Появившаяся несколько позже резцовая гравюра на металле всегда
продолжает нести в себе черты пластического стиля раннего Возрождения. Она
близка скульптурному рельефу и также требует завершенности фигур, чеканности
форм - при факультативности пейзажа, фона и т. д.: ведь и стиль живописи
кватроченто также ориентирован на рельеф. Это определяет весь метод резцовой
гравюры - большое физическое напряжение при работе, которое как бы переходит
в образную ткань произведения; из метода рождается эстетика - пластически
законченный образ, характерный действенностью и выявленностью деталей. И как
ренессансная пластика превращается в классицизм и потом деградирует в салон,
так и резец, все более стандартизируясь в своих приемах, увеличивает холодное,
бездушное техническое совершенство, продолжая тем не менее сохранять - пусть
сугубо формально, внешне - черты статической пластичности видения. Но если
эстетика резцовой гравюры близка к рельефу, то эстетика офорта тяготеет к
рисунку (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Ф. Пармиджанино. Положение во гроб. Ок. 1530 г. Офорт

Офорт родился в руках мастеров живописного рисунка XVI—XVII вв., и эта
маньеристически-барочная концепция пластики с особым интересом к текучести
формы, со стремлением передать самое становление образа как бы навсегда
отложилась в офорте, и не случайно мы оцениваем всякий офортный лист в меру
того, как в нем воплощаются эти качества.
Проблема незаконченности, поставленная на рубеже маньеризма и барокко,
есть одновременно и вечная проблема офорта как искусства. Это обусловливает
всю систему штриховедения в офорте — длинные, текучие, продолжающиеся
линии или короткие штришки, сгущающиеся в пронизанную светом массу, как бы
фиксация какого-то мгновения в движении теней, в изменчивости света. Слишком
молодая литография не дает еще достаточно исторического материала для
подобных обобщений, а отмеченная выше ее техническая нейтральность позволяет
работать на камне в самом широком диапазоне стилей и манер. И тем не менее
можно утверждать, что настоящая литография, а не просто рисунок на камне, до
сих пор продолжает оставаться детищем открывшего ее романтизма.
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1.2.2 Искусство восточной гравюры
Японская классическая ксилография (гравюра) - уникальное явление в мировом
искусстве. Она знакомит зрителя с неповторимыми по тонкости и красоте
гравюрами. Красочная и изысканная, экзотическая и понятная по содержанию она впервые привлекла внимание любителей искусства во второй половине XIX в.
Именно она представляла яркие черты искусства Востока.
Печать с деревянных досок, появилась в Японии еще в период Хэйан (794-1185
гг.). Эту технику японцы заимствовали из Китая для изготовления небольших
буддийских икон и амулетов, но такая продукция носила ремесленный характер.
Начало XVII в. характеризуется появлением иллюстрированных ксилографических
книг, издававшихся массовыми тиражами. В этих изданиях текст и иллюстрации
печатались черным цветом.
Первые станковые гравюры были также черно-белыми, потом их начали слегка
подкрашивать от руки киноварью (тан-э), позднее гравюры подкрашивались тёмно
красной краской (бэни-э) или оттенялись черной плотной краской, что создавало
эффект покрытия черным лаком (уруси-э). Первые оттиски с использованием
красного цвета (бэнидзури-э) появились в середине XVIII в. Постепенно число
досок для цветной печати увеличивалось, и в 1765 г. появились первые
многоцветные гравюры, получившие название «парчовые картины» (нисики-э).
Как самостоятельный вид искусства японская гравюра утверждается лишь в
позднее средневековье, в период сёгуната Токугава (1603-1868 гг.). Это время
характеризуется формированием новой городской культуры, отражавшей вкусы
третьего и четвертого сословий - купцов и ремесленников, которые играли все
большую роль в экономической и культурной жизни общества [25, с. 245].
Японская гравюра на дереве как техника - относится к «обрезной
ксилографии». Клише для нее изготавливалось на продольном срезе грушевого или
вишневого дерева. Эскиз художника накладывался на доску, и все линии
обрезались с двух сторон острым резцом. При этом плавность рисунка древесных
волокон не могла не сказываться на ее линеарном строе. Первые века своего
существования, японская гравюра была одноцветной, и весь сравнительно
небольшой тираж ее подкрашивался от руки, что придавало произведениям особое
очарование непосредственности и рукотворности (рисунок 8).

Рисунок 8 - Катсушика Хокусай, гравюра на буддийский сюжет
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Цветная ксилография - изобретение позднее, его причисляют к 1765 г. и
связывают с художником Судзуки Харунобу. Такая гравюра была очень трудоемка
и требовала участия нескольких мастеров: художника, который писал эскиз
будущей гравюры; ремесленника, доводящего эскиз до такой степени детализации,
чтобы можно было резать доску; самого резчика, переносящего изображение на
доску, и печатника, производящего печать вручную, без применения станка. Важна
была также роль издателя, который не только осуществлял общее руководство,
обеспечивал сбыт, но и нередко был инициатором создания и заказчиком
произведения. В группе мог быть и ещё один участник - поэт, сочинявший для
гравюры стихотворение, а так же выступающий в качестве каллиграфа. Нередко
гравюрой занимались целые семейные кланы. Например, специализировавшиеся в
жанре театральной гравюры, художники династии Тории, передавали динамику и
драматизм сцен театра Кабуки, отыскивая графический эквивалент героическому
исполнительскому стилю. Актеры на их гравюрах запечатлены в момент
наивысшего напряжения. Они очень красочны и выразительны (рисунок 9).

Рисунок 9 - Тории Киёмасу. Актёры Отани Хиродзи I в роли Асахина Сабуро и Итикава
Дандзо I в роли Сога Горо. 1717 г.

В течение длительного периода времени ксилография не причислялась к
произведениям высокого искусства. Лишь с начала XVII в., в период сложения
городской культуры, гравюра, благодаря своей доступности, стала наиболее
востребованным видом искусства, что предопределило ее расцвет в конце XVIII в.
Постепенно преимущественно прикладное использование ксилографии - при
изготовлении календарей, книг-картинок, игральных карт, театральных афиш,
дополнилось широким распространением станковой гравюры [25, с. 249].
Тогда же, в период Эдо (1615 - 1868 г.) в японском искусстве развилось
знаменитое течение «уикё-э» (буквально: образы «изменчивого мира»). Уикё-э
было порождением бурной и яркой городской жизни Японии. Возникнув в среде
городского сословия - ремесленников и торговцев, оно стало отражением всей
жизни горожан, их вкусов, интересов, моды. Новое художественное направление в
искусстве основывалось на традициях книжной графики, служебной графики
популярного театра Кабуки, жанровой живописи на ширмах и свитках.
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Обозначавший изначально, в религиозном понимании, мирскую жизнь, термин
«уикё-э» имел два толкования: «быстротекущий мир наслаждений» и «мир
скорби». Самая молодая из школ классического японского искусства, «укиё-э»
сохранила все своеобразие присущих ему черт - философскую созерцательность и
эмоциональную полноту любования красотой бренного существования. Первые
картинки в стиле укиё-э появились еще в начале века в лавках Киото; сначала это
были не гравюры, а живописные работы, как правило, — анонимные,
монохромные, с непритязательной композицией, а потому и недорогие. Эти
картинки назывались сикоми-э, «быстро изготовленные картинки», их в огромных
количествах писали художники-матиэси, объединенные в большие артели.
Основоположником японской гравюры укиё-э считается Хисикава Моронобу
(ок.1618-1694 г.), который первым стал создавать не только книжные иллюстрации,
но и станковые произведения. Его станковая графика на любовно-лирические и
жанровые темы отличалась каллиграфической выразительностью линий,
прославлением земной красоты, декоративностью, подчеркнутым стремлением к
цветности.
Большинство
произведений
Хисикава
Моронобу
имеют
горизонтальный формат, родственный формату книжного разворота. С книгой
роднят их и виньетки в углах листа (рисунок 10). Гравюра XVII - первой половины
XVIII в. по-прежнему в основном была черно-белой.

Рисунок 10 - Хисикава Моронобу. Молодой человек ухаживает за Куртизанкой. 1680 г.

Печать производилась с одной доски - так называемого ключевого блока.
Впрочем, уже с начала XVIII в., стремясь разнообразить колористическое решение
листа, их стали раскрашивать от руки - сначала одним, затем двумя и тремя
цветами. В это время в искусстве японской гравюры складывается круг сюжетов,
формируются жанры, среди которых наиболее популярным на протяжении всей
истории существования гравюры были бидзинга и якуся-э. Бидзинга переводится
как изображение красавиц.
Около 1770 года новый взлет пережил жанр якуся-э: выступившие новаторами
Кацукава Сюнсё (1726— 1793) и Иппицусай Бунте впервые стали изображать
актеров как конкретных личностей, исполняющих конкретные роли, добиваясь
портретного сходства с самим актером, в то время как на более ранних гравюрах
отличить изображенных на них актеров можно было только по их личным гербам
на одежде.
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Основателем династии Кацукава был Кацукава Сюнсё (1726- 1792), который
почти всю жизнь посвятил театральной теме. Благодаря ему она и зазвучала в
полную силу цвета, усвоив все достижения полихромной гравюры. Каждый образ
Сюнсё неповторим. Это и центральные героические роли, и лирические женские,
играемые лучшими актерами. В композициях Кацукава Сюнсё мы нередко
встречаем новую форму — триптих, появление которого было связано с желанием
показать не только одного исполнителя, но и весь основной состав действующих
лиц. Сюнсё вплотную приблизился к изучению исполнительского искусства,
проник даже за кулисы, где выдающиеся актеры репетировали, одевались,
гримировались, размышляли о спектаклях.
Крупнейшие мастера этого жанра Тории Киёнобу (1664-1729), Кацукава Сюнсё
(1726-1792), Тосюсай Сяраку (работал в 1794-1795), Утагава Кунисада (1769—
1825) (рисунок 11-14). Мастерские художников, связанных с театром, были
наиболее устойчивыми династическими объединениями, и зачастую сложившиеся
там творческие методы и формы преемственности распространялись на
художественную практику мастеров гравюры всех жанров. Японская театральная
гравюра в процессе своего развития стала самоценным и самостоятельным
искусством, расцвет которого пришелся на XVII—XIX вв. и она не имеет аналогий
не только в культуре других стран Востока, но и в мировой культуре в целом.

Рисунок 11 - Тории Киёнобу.
«Куртизанка, рисующая пейзаж».

Рисунок 13 - Кацукава Сюнсё. Актёры
Итикава Яодзо II и Сэгава Кикунодзё III

Рисунок 12 - Утагава Кунисада. Борцы
сумо, триптих. Ок. 1851 г.

Рисунок 14 - Тосюсай Сяраку. Актёр
театра кабуки Отани Онидзи. 1794г.
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Позднее, к темам изображения прекрасных дам (гейш и куртизанок) и актёров
популярного театра кабуки, в которых на поздних этапах мастера достигали
портретного сходства, добавились и эротические гравюры, и сцены любования
прекрасными природными явлениями, и катё-га («цветы и птицы»), и сюжетные
композиции литературных произведений. Таким образом, укиё-э были охвачены
практически все аспекты жизни людей разного возраста и положения в обществе
[26, с. 105].
Сами японцы не ценили укиё-э так высоко как жители других стран, поэтому
сохранилось не так уж много гравюр. Но мода на укиё-э в Европе заставила их
переосмыслить свое отношение к ним, потому что гравюры стали массово скупать
коллекционеры и любители искусства.
В 1830 -х — 1840-х годах все чаще появляются безжизненные произведения, в
которых чисто формальная выразительность. В это время бурное развитие
получает новый для укиё-э жанр — фукэйга (пейзаж).
Это было попыткой художника без изменений использовать в гравюре (черно
белой или раскрашенной от руки) схему и образный строй пейзажей традиционных
школ. Эта попытка окончилась неудачей: пейзажные листы с «классической»
схемой — не более чем грубые реплики живописных образцов. Вскоре они
исчезают из гравюры укиё-э. После пейзажей появляются «перспективные
картины» - укиэ, то есть композиции, в которых использовались линейная
перспектива и кьяроскуро
(светотеневая моделировка).
Как правило,
проникновение подобных приемов в японское искусство и, соответственно,
возникновение укиэ связывают с влиянием европейской художественной традиции.
Возможно, что сильно было воздействие так называемых мэганэ-э — дословно:
картина (через) очки, — в большом количестве создававшихся в провинции
Сучжоу (Южный Китай).
Они
пользовались
огромной
популярностью
в Японии
и часто
демонстрировались с помощью нодзоки-каракури (машина для разглядывания) —
устройства, в котором картина сначала отражалась в зеркале, а затем укрупнялась
увеличительным стеклом для того, чтобы усугубить перспективные сокращения и
светотеневую моделировку и сообщить изображению трехмерность. Многие
известные живописцы и графики Японии в процессе освоения законов линейной
перспективы и кьяроскуро создавали мэганэ-э. К их числу принадлежат и Маруяма
Оке (1733-1795), и Сиба Кокан (1747-1818), и сам Окумура Масанобу. Однако
вскоре мастера по перспективе, оставив подражание китайским мэганэ-э, взяли за
образец первоисточник — голландскую гравюру на металле. Обращение к
художественным традициям Запада — важный момент в истории искусства
Японии, после которого, несмотря на все трудности, европейское влияние
поступательно усиливается. Многие явления периода Эдо (1613-1868), особенно
художественные, формируются при очевидном и значительном участии
европейской художественной традиции.
Относится это и к гравюре. Так, новая концепция пейзажа как изображения
конкретной местности складывается в укиё-э под непосредственным влиянием
европейских произведений, в первую очередь голландских офортов. Эта
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голландская фактория в Нагасаки являлась единственным источником
распространения европейских знаний в период Эдо. Особую роль в этом сыграли
рангакуся (ученые-голландоведы). В их задачу входило овладение доступным
комплексом европейских знаний, в том числе и рангаку-э (живопись западного
толка). Лидер рангаку-э Сиба Кокан и его последователи занимались как
живописью маслом, так и гравюрой на металле.
Но, пожалуй, еще большее значение для развития укиё-э имел тот факт, что в
жанровой гравюре под влиянием укиэ стали использоваться пейзажные фоны. И
хотя в композиционном отношении жанровые сцены и пейзаж, как правило,
разобщены, в лучших произведениях такого рода (особенно принадлежащих кисти
Киёнага) приемы западного искусства не выглядят чужеродными или подчеркнуто
экзотическими (как в ранних укиё-э), но вписываются в традиционную для укиё-э
структуру листа.
В технологическом процессе создания гравюры укиё-э участвовали художник,
резчик и печатник. Важную роль играл издатель, изучавший спрос и определявший
тираж. Зачастую именно он задавал тему гравюры и влиял на характер издания.
Процесс создания гравюры выглядел следующим образом. Художник делал
контурный рисунок тушью на тонкой, прозрачной бумаге. Гравер, наклеив рисунок
лицевой стороной на доску из вишни, груши или самшита, вырезал первую
печатную форму. Затем делалось несколько черно-белых оттисков, на которых
художник обозначал задуманные цвета. Резчик изготовлял необходимое
количество (иногда более тридцати) печатных форм, каждая из которых
соответствовала одному цвету или тону. Печатник, обговорив с художником
цветовую гамму, наносил краску растительного или минерального происхождения
и на влажной рисовой бумаге вручную печатал гравюру [25, с. 253].
Укиё-э - это жизнь, перенесенная на плоскость со всеми ее прелестями и
невзгодами, это обитель простого и одновременно многогранного быта Японии
XVI-XIX вв. Это несложные сюжеты с полноценной передачей эмоций и
переживаний изображаемых мотивов.
Когда говорят «восточное искусство», первое, что вспоминается большинству
людей, — это японская гравюра конца XVII — первой половины XIX в. Красочная
и вместе с тем изысканная, экзотическая и понятная по содержанию гравюра
впервые привлекла внимание художников и любителей искусства во второй
половине XIX в. Сейчас японская гравюра заняла достойное место в ряду
значительнейших достижений мирового искусства, гравюру этого периода принято
называть классической.
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1.2.3 Развитие искусства златоустовской гравюры на металле
Уникальное искусство златоустовской гравюры на металле зародилось в начале
XIX в., прежде всего как искусство украшения холодного оружия в виде сюжетных
миниатюр, находящихся на плоскости стального клинка.
Появление этого искусства было связано с созданием в Златоусте в 1815г.
Оружейной фабрики, которая должна была стать основным производителем
холодного оружия для российской армии и флота.
Во все времена клинки (мечи, сабли, шпаги и т. п.) были не только оружием, но
и являлись символами чести и достоинства военного человека, символами власти
правителя. И если для боевой функции клинка были важны, прежде всего, его
качественные характеристики как оружия (острота, твёрдость, гибкость и проч.), то
для символической — главную роль играл внешний вид (красота, символическохудожественный образ). Поэтому и украшали холодное оружие изящной
гравировкой, драгоценными камнями, и порой меч и шашка становились
подлинными произведениями искусства. И эти две функции клинка (боевую и
символическую) были вынуждены учитывать любые производители холодного
оружия. Не явилась исключением в этом плане и Златоустовская оружейная
фабрика.
Для работы на этой фабрике правительство пригласило немецких оружейников,
большей частью из Золингена, которые привезли на Урал свои приёмы
художественного убранства холодного оружия, сложившиеся к этому времени в
Западной Европе. В Златоусте начался интересный процесс своеобразного слияния
западноевропейской и русской традиций, в результате чего искусство украшения
клинков обогатилось новыми технологическими приемами и приобрело новые
формы. Это в дальнейшем привело к возникновению «златоустовского» стиля,
златоустовской школы авторского украшенного оружия.
Первыми мастерами цеха позолоты и украшения клинков новой Оружейной
фабрики были Вильгельм Николай и Вильгельм Людвиг Шафы. Они применяли
для украшения клинков технологию, позволявшую передавать только контуры
изображаемого: вся поверхность клинка покрывалась лаком, по которому стальной
иглой процарапывался рисунок, а затем производилось травление кислотой
(рисунок 15).

Рисунок 15 - В. и Л. Шафы.
Сабля офицерская украшенная.
ЗОФ, 1817-23 гг.
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В конце 1817 г. Шафы приняли первую группу учеников. Русские «ученики»
(И. Бушуев,
П. Тележников,
Е. Бушуев,
И. Бояршинов,
Ф. Стрижов,
М. Тележников) быстро освоили европейские технологические приёмы украшения
оружия и пошли дальше, впервые рисуя лаком изображение на металле, такой
рисунок после травления выступал рельефно, приобретая объём. Не отказались
местные мастера и от стальной иглы, которая позволяла наносить дополнительные
штрихи и контуры для большей выразительности рисунка. Характерным для
златоустовских мастеров стало уважительное отношение к металлу, использование
при украшении клинка красоты металлической поверхности, или гладко
отполированной, «белой» плоскости, или же выявляющей красоту узора дамаска
или литого булата.
Уже в начале 1818 г. в Петербург была отправлена первая партия оружия из 19
клинков, украшенных русскими мастерами без участия Шафов. Клинки получили
высокую оценку и с 1818 г. всё оружие на фабрике украшалось златоустовскими
мастерами, а Шафы вскоре покинули Урал и осели в Петербурге [4, с. 71-79].
Значительную роль в становлении златоустовской гравюры на стали сыграл и
Павел Петрович Аносов. После окончания в 1817 г. Горного кадетского корпуса он
приехал в Златоуст и уже в октябре 1819 г. был назначен смотрителем отделения
украшенного оружия Оружейной фабрики.
Павел Петрович Аносов не обделён был талантом художника, на что ещё в
Горном кадетском корпусе обратил внимание учитель рисования Х. Ф. Редер —
именно по его представлению кадет Павел Аносов был награждён эстампом «за
доброе поведение, отличное прилежание и успехи в рисовальном искусстве».
Став горным начальником и директором Оружейной фабрики и получив при
этом значительно большие возможности для реализации своих идей, Аносов не
оставил без внимания и художников-граверов. Вот что об этом пишется в книге
«Гравюра на стали из Златоуста» (издание вышло в 1994 году, его авторами стали
О. М. Гриер, Б. С. Самойлов и В. А. Ячменёв):
«Большое внимание Аносов уделял поискам новых технологий украшения
клинков. Поиск шел и на Оружейной фабрике, и в иных местах.
В 1834 г. эфесный мастер Василий Южаков и клинковый кузнец Карл
Вольферц с двумя рабочими Дятловым и Ивановским по заданию Аносова
отправились на Кавказ. Там Вольферцу предстояло у оружейного мастера
Карамана Элиарова освоить технологию получения сварочного булата, а Южакову
изучить искусство насечки и чеканки.
Вернувшись домой, Южаков с жаром принялся внедрять новое дело. Насечка
серебром и золотом требовала колоссального терпения. Один из наиболее
искусных мастеров насечки Василий Николаевич Костромин (работал на
оружейной фабрике в конце XIX века) за двенадцатичасовой рабочий день едва
успевал покрыть тончайшим узором квадратный дюйм сабельного клинка. Не
каждому удавалось освоить искусство насечки, хотя на первый взгляд технология
ее проста: на поверхности стали делаются углубления и заполняются серебряной
или золотой проволочкой толщиной до 0,2 мм. Месяцы кропотливого труда
уходили на украшение одного только клинка.
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П. П. Аносов стремился расширить технические возможности украшения
оружия. В год поездки уральских мастеров на Кавказ по его указанию Иван и Егор
Бояршиновы побывали в Петербурге, где ознакомились с новыми приемами
художественной обработки металла. В 1845 г. в Петербург отправляется Дмитрий
Лукин. Почти год обучался он гравировке и золотой насечке, приемам украшения
изделий из металла у придворного оружейника Орлова. А незадолго перед этим в
столице по поручению Аносова в 1841 — 1842 г. побывал Николай Худяков. У
серебряных дел мастера Соловьева он осваивал чеканку и наведение черни на
серебро». [7, с. 45]
Изучая минералогические богатства Южного Урала, Аносов обратил внимание
на самоцветные камни. Их стали применять в своих работах мастера эфесного
отделения. Так родилось творческое содружество художников-граверов,
огранщиков и камнерезов».
Ещё одну особенность зрелого подхода Аносова к украшенному оружию
подметил М. Д. Глинкин: «Любовь П. П. Аносова к восточному и древнему
русскому оружию, стремление сохранить нетронутой красивую муаровую
поверхность клинков из булата привели к тому, что постепенно в Златоусте стали
украшать главным образом ножны и рукоятки, тогда как раньше весь декор
располагался на клинках». [11, с.86]
Аносов, понимая, что украшенное оружие это всё-таки, говоря современным
языком, эксклюзив, и на этой основе дальнейшее развитие гравюры как особого
вида декоративно-прикладного искусства будет сталкиваться со многими
трудностями, уже в те годы попытался найти возможные пути решения этой
проблемы. После закрытия в 1834 г. по указанию горного начальства отделения
украшенного оружия Аносов попытался развернуть в Златоусте производство
бытовых вещей, украшенных в стиле златоустовской гравюры. По утверждению М.
Д. Глинкина:
«Был выработан довольно значительный ассортимент — подносы, ларцы,
столовые ножи и вилки, подсвечники и т. п. При этом на бытовых изделиях,
помимо богатых орнаментальных украшений, часто помещались картины
тематического содержания. Авторами этих произведений были Иван и Егор
Бояршиновы». [7, с.39]
Аносов старается не только расширить ассортимент украшенных изделий, но и
занимается их продвижением на рынок. В 1839 г. на выставке изделий
отечественной промышленности в Петербурге, кроме украшенного холодного
оружия, экспонируются гравированные подносы и зеркала из Златоуста, столовые
приборы с ручками из яшмы, орлеца, ляпис-лазури. На одном из подносов был
изображён
вид
Златоустовского
завода.
Ещё один факт, о котором упоминает М. Д. Глинкин:
«Незадолго до окончания своей деятельности в Златоусте П. П. Аносов в 1846
г. выехал в Петербург. Он потребовал прислать ему большое количество
украшенных вещей. Надо полагать, что тем самым Павел Петрович надеялся
вызвать в столице интерес к златоустовскому искусству и получить разрешение на
широкое производство гравированных изделий. Среди присланных вещей имелась
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шкатулка «из литой стали с высокой политурой и позолотой, с видами
императорских дворцов: Зимнего, Кремлевского, Мариинского, Царскосельского и
Петергофского», много украшенных булатных клинков». [10, с. 79-81] Павел
Петрович Аносов не только заботился о художниках-граверах, не только
поддерживал их начинания, но и во многом предугадал те проблемы, с которыми
искусство златоустовской гравюры столкнулось в последующие годы.
После отъезда в 1847 г. П. П. Аносова из Златоуста цех украшенного оружия по
распоряжению петербургского начальства был временно закрыт, художники
переведены на рисовку и выпуск надписей на штатном оружии. В год украшалось
40— 50 клинков.
На работах мастеров златоустовской гравюры второй половины XIX в. в
значительной степени сказался расцвет русского реалистического искусства,
пришедшийся на это время. Возрождение златоустовской гравюры началась с
середины 1860-х годов. Расширился ассортимент изделий за счёт изготовления
бытовых предметов — столовых приборов, портсигаров, спичечниц, топориков,
сувениров, имевших массовый рыночный спрос.
Мастера нового поколения М. Петухов, Н. Серовиков, А. П. Агарков, А.
Ларионов, М. Л. Мешалкин восстановили многие профессиональные приёмы,
обогатив их техникой гальванопластики и золочения «через огонь»
Оказал своё влияние на творчество мастеров гравюры Златоуста и модерн,
захвативший в начале ХХ в. художественную промышленность и некоторые
промыслы русского народного искусства. Под его влиянием изменился
неповторимый орнамент златоустовских мастеров, потерявший в эти годы свою
воздушность, лёгкость. Художники стали широко применять при украшении
изделий так называемые стили — «русский», «турецкий», «французский», когда
для создания орнамента использовалось относительно небольшое количество
элементов, к которым сводилось всё многообразие орнаментальных мотивов того
или иного народа.
С середины 1930-х г. зародилось настенное панно в гравюре - изображения на
стальных пластинах содержали природные пейзажи, а также копии известных
живописных картин, лирические сюжеты (рисунок 16).

Рисунок 16 - Настенное панно. Безымянный ручей
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Основой для панно служит лист стали, на который наносится объемный узор.
Затем с помощью нагрева ему придают оттенки синего, коричневого или черного
цвета. Готовое изделие покрывают специальным водостойким лаком. Отсутствие
красителей на гравюре, гарантирует ей едва ли не вечный срок службы.
В 1936 г. ведущий гравер цеха А. И. Боронников впервые применил никелевые
полутона. При помощи этих полутонов на пластинах-пейзажах создавалась
воздушность, пространственность. Они стали чуть ли не ведущим приемом
украшения, и то, что художники делали при помощи никелевых полутонов, подлинной златоустовской гравюрой на стали никак нельзя было назвать. На
пластинах появлялись живописные пейзажи. Обращение к живописи - это поворот
на 180 градусов в развитии гравюры, так как гравюра родилась на основе графики.
Сама технология изготовления Златоустовской гравюры на металле - довольно
сложный и длительный процесс, в котором участвует много людей, а во всех
операциях,
применяется
только
ручная
работа
Златоустовскими мастерами при изготовлении панно, применяются те же основные
принципы, технические и технологические приемы, которые используются и при
изготовлении холодного оружия.
Разнообразие оформительских вариантов композиций панно достигается за
счет применения различных техник - травления, чернения, никелирования,
золочения,
серебрения,
гравирования
поверхности.
На
декоративную
составляющую изделия большое влияние оказывает техника нанесения гравировки.
Так, при заполнении отдельных фрагментов изображения тончайшей
гравировкой, рисунок на картине начинает «играть» и «искриться», а при
применении резьбы по металлу под большим наклоном, создается эффект
дополнительного объема рисунка и глубины фона. Это все позволяет получать
интересные художественные решения, четко выраженные узоры и красивую
фактуру.
На Златоустовских настенных панно изображаются картины с множеством
сюжетов: на темы русской природы и сказок, сцены охоты и рыбалки, изображения
птиц, животных, насекомых, рыб, растений, различные орнаментальные узоры с
затейливыми переплетениями. Благодаря выверенным пропорциям изображений,
все изображения на картинах выглядят достаточно реалистично и выразительно.
Травление и позолота — основные живописные средства художников, — как
всегда, предельно скупы, но и с этой палитрой златоустовские мастера сумели
добиться особой выразительности. Пейзаж поражает глубиной пространства,
чарующим ликованием света! Ничего похожего до сих пор в златоустовской
гравюре не было. Многократным травлением и золочением достигнута почти
рельефная выпуклость мельчайших деталей.
В годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 г. художественное
отделение возрождает выпуск холодного оружия. Украшенное художниками
Златоуста холодное оружие — шашки, кинжалы, кортики — преподносились как
заслуженная
награда
советским
полководцам
—
Верховному
Главнокомандующему И. В. Сталину, Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову,
другим военачальникам.

Лист

261400.2016.431. ПЗ ВКБР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

28

В послевоенные годы производство и украшение бытовых предметов и
настольных пластин возобновилось.
В 1950-х годах на смену граверам-ветеранам пришла молодёжь, которой
предстояло переломить сложившиеся стереотипы и дать новое дыхание
уникальному искусству златоустовской гравюры на стали. Г. Берсенёв,
В. Тарынин, Л. Валиев, Г. Драгун, А. Кузьмичёв поддержали инициативу
старейших художников-граверов Н. Ф. Морозова и И. И. Бахарева, выступивших с
инициативой возродить орнаментальное искусство украшения прикладных вещей.
В 1960 -х-1980-х г. идёт процесс поиска новых форм бытовых вещей и
формирование художественного стиля, отличного от «сурового» стиля тридцатыхсороковых годов. В эти годы в ассортименте цеха появляются шкатулки, приборы
для вина, стаканчики для карандашей, тарелочки, вымпелы, призы победителям
социалистического соревнования. Как и в 1930-е г. создаются большие по
размерам панно.
В 1964 г. вводятся эталонные образцы изделий, украшенных в стиле
златоустовской гравюры, утверждаемые на областном художественном совете.
После утверждения принятые образцы становились эталоном, который затем
тиражировался сотнями и тысячами экземпляров. Произошло разделение мастеров
златоустовской гравюры на мастеров, создающих новые эталоны, и на
ремесленников, копирующих эти эталоны в массовом порядке. С 1971 г. для
нанесения рисунка на изделия серийного выпуска стали применяться трафареты,
выполненные в технике сеткографии, что позволило значительно увеличить
выпуск настенных панно.
В 1970-е— 1980-е г. развитие златоустовской гравюры шло в четырёх
направлениях:
украшение наградного и юбилейного оружия;
украшение бытовых предметов;
изготовление памятных призов, наград и сувениров в честь значительных дат и
событий в жизни советского государства;
массовое производство настенных и настольных панно, которые в эти годы
занимали наибольшее место в творчестве златоустовских художников-граверов.
Художники разрабатывают новые эскизы, внедряют новые формы, уходя от
ставших традиционными панно. Появляются изделия в форме блюда, украшенные
орнаментами по мотивам русской зимы, уральской природы, времен года и т. п.
Сегодня Златоустовская гравюра, как самобытное явление, вновь привлекает к
себе внимание искусствоведов и историков. До 1990 года производство изделий,
украшенных в технике златоустовской гравюры развивалось только на заводе им.
В. И. Ленина, сейчас «наследником» этого предприятия является производственное
объединение им. И. Н. Бушуева). В начале 1990-х года творческий коллектив
гравюрного цеха завода распался. Почти одновременно организуется три
самостоятельных предприятия: Мастерские декоративно-прикладного искусства
«ЛиК» (1990), художественная мастерская «Практика» (1991), мастерская
«Формула» (1991).
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Сегодня в Златоусте более тридцати художественных мастерских, среди
которых
мастерские
декоративно-прикладного
искусства
«ЛиК»,
ООО
«Златоустовская оружейная фабрика», художественные мастерские «Практика» и
«Грифон», ООО «Клинковое холодное оружие (КХО)», производственно
художественная ООО «Компания АиР» и другие. Эти предприятия обратились к
творческому наследию мастеров златоустовской школы XIX века, начав свою
деятельность с возрождения прикладного характера златоустовской гравюры. В
ассортименте продукции появилось авторское украшенное холодное оружие,
разнообразная посуда, наборы для охотников, предметы сервировки стола и
украшения интерьера. Каждое предприятие отличается своим стилем, своей
манерой решения художественного образа вещи.
Художественный промысел Златоустовской гравюры на стали переживает своё
второе рождение. Работы златоустовских мастеров представлены сегодня во
многих каталогах и по достоинству оценены многими ценителями искусства.
Изучив и рассмотрев искусство европейской и восточной гравюры, а так же
искусство златоустовской гравюры на металле, можно сделать следующие выводы,
что гравюра развивалась независимо от места ее нахождения. Наступил такой
момент в жизни общества, что гравюра стала необходима для ускоряющегося
ритма жизни людей. Постепенно из прикладного характера гравюра перешла в
искусство. Развивалась гравюра в странах Европы и Востока по-своему, искусство
гравюры этих стран уникально. А в настоящее время искусство гравюры
продолжает развиваться, оно очень популярно в современном обществе, поэтому
технология остается прежней, а вот темы и мотивы гравюры меняются.
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II ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
2.1

Миниатюра в изобразительном искусстве

М иниатюра - это вид живописи, возникновение которого неразрывно
связано с появлением первых рукописей, а в последствие и полноценных книг.
Данная техника является прообразом современной иллюстрации. Древние
художники рисовали миниатюры тоненькими кистями или птичьими
перышками. Рисунки действительно имели очень небольшие размеры. При
этом художники стремились прорисовать на них каждую деталь с
максимальной точностью [40, с. 83].
Сегодня в живописи понятие «миниатюра» применяется по отношению к
произведениям искусства малых форм, не только в живописи, но и в
скульптуре, графике, гравюре.
Понятие "миниатюра" происходит от слова minium, означающего особую
красную краску, получаемую из киновари и свинца. Такую краску начали
использовать в первую очередь на Западе для украшения книг.
М иниатюра в изобразительном искусстве небольшая картина тщательной и
изящной отделки, с тонким наложением красок. Миниатюры выполняются на
бумаге, на фарфоре, на кости, камне, дереве, металле, так же бывают
акварельные миниатюры, скульптурные и графические, резные, рельефные
произведения малых форм.
Особенности миниатюрной техники определяются мелким масштабом.
Архитектурный чертеж и миниатюра рассматриваются на близком
расстоянии, когда требуется наибольшая законченность изображения.
Видимая вблизи миниатюра подвергается детальному рассмотрению, критике,
оценке. Выдержать такую критику может только такое изображение, которое
имеет наибольшую законченность, точность рисунка, высокий уровень
живописной техники.
Акварели А. П. Брюллова показывают совершенную точность рисунка,
законченность формы, изящество детализации и служат примером для
воспитания мастерства детализации (рисунок 17). Миниатюрные формы во все
времена находили применение в оформлении памятников письменности.
Выдающиеся произведения миниатюрной живописи и графики развивались в
комплексе средневековой книжной культуры христианских и исламских
стран.
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Рисунок - 17 А.П. Брюллов, портрет Е.А.Воронцовой и Е.М.Голицыной, акварель 1824—
1825 гг.

М иниатюра основана не на уменьшенных рисунках или серии рассказов и
рисунков, а на эстетике и особом взгляде. Развитие книгопечатания вызвало к
жизни множество форм миниатюрной тиражной графики. На рисунках
изображалось то, о чем было написано в книгах. Исторические события,
героические личности, библейские сюжеты и многое другое [41, с. 345-347]
(рисунок18).

Рисунок 18 - Христос с апостолами. М иниатюра из Сийского Евангелия. 1340 г.

С точки зрения композиции, использованных правил и цветов, миниатюра
обладает определенными особенностями. Учитывая ее особый характер,
можно утверждать, что данный вид живописи обладает некоторыми
преимуществами по сравнению с другими видами мировой живописи.
Внимание к деталям и утонченность, присущие персидским миниатюрам,
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придают картинам особую притягательность.
В XVII в., с появлением портрета, появился и его миниатюрный вариант маленькие изображения на пластинках из различных материалов. М иниатюра
считается искусством потому, что она использовалось для украшения книг,
влияние этого искусства было неразрывно с ними связано. Оно не зависело от
текста, которое сопровождало, - будучи изображением, несущим тот или иной
смысл или преследующим некую цель, миниатюры очаровывали и
притягивали взгляд читателя.
Из-за отсутствия перспективы до некоторого времени миниатюру считали
недостаточно развитой, но после того, как принципы западной живописи
подверглись серьезным изменениям, эта черта стала считаться особенностью
миниатюры. Мазаччо, Уччелло и Пьеро делла Франческа появились лишь
после появления и становления миниатюры, а ее "золотой" период совпадает с
эпохой Ренессанса. Она состоит из стольких деталей, что при каждом
последующем взгляде зритель заметит что-то новое, чего ему не удалось
увидеть в первый раз. Другими словами, с каждым взглядом на картину
можно открыть в ней что-то новое.
Истинная миниатюра, традиционная или современная, кропотливо
выполнена в мелком масштабе, используя очень тонкие мазки. Картина
миниатюра не должна уступать по качеству работам большого масштаба, и
должна выдерживать значительное увеличение. Миниатюрная живопись - это
исключительное качество работы, картины выглядят удивительно, а еще более
удивительно на расстоянии 10-15 сантиметров. Только лупа, позволит
действительно оценить невероятное умение, вложенное в производство этих
крошечных шедевров. И каждое из этих направлений создали свой мир: один
собирался завоевать мир, а другой - раствориться в мире, созданном
воображением (рисунок 19).

Рисунок - 19 Tracy Hall Миниатюра "Виск", акварель, размер 5х7,6см

За столетия искусство миниатюры развилось, и охватывает различные,
постоянно изменяющиеся тенденции и идеи; сегодня сущ ествует множество
различных техник живописи и поверхностей, используемых художниками во
всем мире. Чтобы помочь современным художникам, плохо знакомым с
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жанром, некоторые общества устанавливают свои директивы относительно
размера, другие, определяют, например, что голова на портрете или основной
изображаемый объект не могут быть более 2-х дюймов (5 сантиметров). Одно
из требований, часто используемых, - живопись должна быть «портативна»,
т.е. должна помещаться в ладони.
Среди русских народных художественных промыслов особое место
принадлежит лаковой миниатюрной живописи. Искусство русской лаковой
миниатюры известно во всём мире благодаря деятельности старинных
промыслов: Федоскино, Палеха, Мстёры. В последних трёх сёлах
миниатюрная живопись сформировалась на протяжении двух веков,
основанная на художественных традициях древнерусской живописи.
Уникальное
искусство
холуйской
лаковой
миниатюрной
живописи,
основанное на живой, непрерывающейся связи художественного опыта
поколений своими корнями уходит в духовно-нравственные традиции русской
культуры, сохранение и развитие которой зависит от качества образования в
этой области [31, 145-189].
Таким образом, миниатюра является произведением изобразительного
искусства,
отличающиеся
небольшими
размерами
и
тонкостью
художественных приемов. М иниатюра может быть выполнена почти в любом
жанре.
Разновидность миниатюры - живопись лаком, маслом или темперой на
поверхности небольших лаковых изделий (лак). Книжная миниатюра сделанные от руки рисунки карандашом, пером, кистью в рукописных книгах
(иллюстрации, заставки). Особое место в миниатюре занимает златоустовская
гравюра на стали. Златоустовские мастера создали свой неповторимый стиль
декорирования, в их руках холодный металл превращается в произведения
художественного творчества.
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2.2 Миниатюра в изделиях прикладного искусства.
Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco — украшаю) — широкий
раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой
деятельности, направленной на создание художественных изделий с
утилитарными и художественными функциями. Собирательный термин, условно
объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное [40, с. 85]. В
отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для
эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные
проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое
употребление в повседневной жизни.
Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким
характеристикам:
обладают
эстетическим
качеством;
рассчитаны
на
художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. В данном
параграфе нам необходимо рассмотреть именно миниатюру в изделиях
прикладного искусства. А это, прежде всего лаковая миниатюра, а так же
технология «Северная чернь» Великого Устюга.
Лаковая миниатюра - миниатюрная живопись на небольших предметах:
коробках, шкатулках, пудреницах и др.— это вид декоративно-прикладного и
народного искусства. Лаковой такую живопись называют потому, что цветной и
прозрачный лаки служат не только полноправными материалами росписи, но и
важнейшим средством художественной выразительности произведения. Краскам
они добавляют глубину и силу и в то же время смягчают, объединяют их, как бы
вплавляя изображение в самую плоть изделия.
Родина художественных лаков — страны Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии: Китай, Япония, Корея, Вьетнам, Лаос, где они известны с глубокой
древности. В Китае, например, еще во II тысячелетии до н. э. использовался сок
лакового дерева, которым покрывали шкатулки, чашки, вазы. Тогда и зародилась
лаковая живопись, достигшая на Востоке наивысшего уровня.
В Европу этот вид искусства проник из Индии, Ирана, стран Центральной
Азии, где в XV—XVII вв. была популярна лаковая миниатюра, исполненная
темперными красками на предметах из папье-маше. Европейские мастера заметно
упростили технологию, начали применять масляные краски и лаки.
Изготовление первых лаковых изделий в России относится к началу XVIII
века. При декоративном оформлении дворца Монплезир в Петергофе «Китайский
кабинет» был оформлен 94 лаковыми панно в китайском стиле. К середине XVIII
столетия в России, как и в Европе, в моду входят лаковые табакерки из папьемаше, украшенные нарядной росписью с живописью в виде аллегорий, галантных
сцен, в которых отразились четкие композиции ранней классики.
Достигнув высокого профессионального уровня, русская лаковая миниатюра
вступила в блестящую пору расцвета. Это искусство, пришедшее в Россию с
запада, очень быстро обрело самостоятельность, яркое своеобразие и как большое
художественное явление вошло в европейскую культуру.
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Для поиска образа художественного изделия, нам необходимо рассмотреть
искусство известных лаковых миниатюр, их сюжеты и темы.
Ф ед оск и н ск а я м иниат ю ра - вид традиционной русской лаковой миниатюрной
живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в подмосковном
селе Федоскино в конце XVIII в.
Самый старинный русский промысел, сохранившийся до наших дней, —
Федоскино, ведущий родословную от лукутинских и вишняковских лаков.
Изделия
украшались
сюжетной
росписью:
жанровой,
исторической,
мифологической, пейзажной, портретами. Часто это были свободные копии
популярных картин. Большое влияние на лукутинские лаки оказала русская
реалистическая живопись. Лукутины больше ориентировались на просвещенные
слои,
делали
вольные
копии
полюбившихся
станковых
картин
западноевропейской и отечественной живописи, писали на темы, волновавшие
русское общество.
С самого начала изделия украшались раскрашенными гравюрами, затем
появились первые живописные работы по оригиналам итальянских и голландских
пейзажей, жанровые мотивы под Китай, но в основном лукутинские и
вишняковские мастера обращались к русской теме. Жанровые мотивы
лукутинских и вишняковских фабрик были копиями с картин русских
художников-станковистов или писавших на русскую тему. Популярна была
любимая в народе историческая боярская тема: «Свадебный пир в боярской семье
XVII в.», «Поцелуйный обряд», «Гадание цыганки боярышням», «Бандурист в
боярском доме», «Боярышня у плетня» «Катание» (рисунок 20).

Рисунок 20 - шкатулка (фрагмент), «Катание», папье-маше, масло, лак

Особое место в лукутинских, вишняковски, федоскинских произведениях
занимал мотив троек. Первое обращение в миниатюре к этой теме пришло через
творчество А.О. Орловского (1777 - 1832 гг.). Вслед за его «Тройкой с
фельдъегерем», написанной в 1818 году, пошли тройки летние и зимние, парные,
одиночные, обгоняющие друг друга с картин П.Н. Грузинского (1837 - 1892 гг.),
Н.Е. Сверчкова и К. Гампельна. Так же в миниатюрах были мотивы хороводов и
плясок. Нежный шелест березовых рощ, журчанье ручейков, щебетанье птиц,
свежесть и прелесть раннего утра чудится в плавных движениях девичьих
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хороводов. Хоровод - сокровенность, утаенность переживаний. Пляска половодье чувств.
Для большинства, жанровых сцен Федоскино присуща повествовательность,
так характерная для народного искусства. Персонажи как бы позируют, замерев
перед фотоаппаратом или разыгрывая некое действо для публики.
Часто миниатюры на жанровую тему написаны в гротескной манере. В.Д.
Липицкий, автор сказочных сюжетов, ставших классикой Федоскино,
официальных портретов политических деятелей, орнаментальных композиций,
предстает перед нами как романтик жанра. Его «Коробейник» шире известной
песенной основ. Персонажи его миниатюры помещены в динамичную среду:
колышатся на ветру колосья пшеницы, развиваются одежды молодой красавицы,
перед ней коленопреклоненный юноша.
Бережно взяв в руки произведение федоскинского мастера, можно долго
рассматривать изысканную миниатюрную живопись. И в наши дни искусство
Федоскина очень популярно. На изделия дается столетняя гарантия. Они не
подвержены коррозии в результате действия воды и грибков. Подлинность
каждого изделия подтверждена сертификатом и личной подписью художника.
П алехская м иниат ю ра - народный промысел, развивавшийся в поселке Палех
Ивановской области. Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше
(рисунок 21).

Рисунок 21 - И. М. Баканов, шкатулка, 1934 г. «Село Палех», папье-маше, темпера, золото,
лак

В 1924 году в старинном ивановском селе Палех семь бывших художниковиконописцев организовали «Палехскую артель древней живописи», дав начало
современному Палеху. Быстрому успеху Палеха способствовали свобода
творчества, когда каждый художник получал возможность воплощения своего
замысла, раскрытия особенностей своего таланта.
Постепенно был создан своеобразный художественный язык Палеха, где
действительность
причудливо
соединяется
с фантастикой;
увиденные
художником в натуре зеленые луга, хлебные нивы, иссиня-черные ручьи и реки
изображаются с особой пластичностью, уживаются рядом с фантастическими

Лист

261400.2016.431.ПЗ ВКБР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

37

травами, сказочными птицами, зверями, диковинными палатами. Эта
иносказательность, близкая мышлению крестьянских художников, расписавших
предметы народного быта, стала одной из своеобразных черт палехской ми
ниатюры.
Одним из основателей и создателей стиля Палеха был И. И. Голиков —
выдающийся художник (1886-1937). Произведения И. И. Голикова пронизаны
чувством жизни, бурным движением, эмоциональным напряжением. Одна из
работ Голикова изображает выступление Степана Разина перед голытьбой
(рисунок 22 ).

Рисунок 22 - И.И. Голиков, шкатулка, 1924г. "Речь Степана Разина к голытьбе", папьемаше, темпера, золото, лак

Страстность революционной идеи, неудержимое стремительное действо
выражено у Голикова не только острой композицией, динамикой поз, но и
колоритом, сильными, звучными красками, контрастным соотношением цветов.
Красный, полыхающий цвет рубахи Разина, яркое соцветие одежд людей,
стоящих вокруг, приобретают живописную декоративность, отражающую образ
символического значения.
Мотивы творчества палешан созвучны современности: в них нашли отражение
излюбленные сюжеты крестьянского труда, тема коллективизации деревни,
социалистического строительства, иллюстрации к произведениям русской и
советской литературы: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фадеева, А.М.
Горькова. Связь с литературным текстом, с русской народной сказкой, былиной,
песней, обращение к темам далекой и славной истории нашей Родины помогают
палехским миниатюристам создавать образы глубокого содержания (рисунок
23,24).
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папье-маше, темпера, золото, лак
Рисунок 24 - Т.И. Зубкова, ваза, 1952г.
«Колхозное изобилие», Фарфор, керамические
краски

М ст ерская м иниат ю ра - вид традиционной русской миниатюрной живописи
темперной краской на папье-маше, сложившийся к началу 1930-х гг. в поселке
Мстера на основе местного иконописного промысла.
Лаковые росписи Мстеры носят реалистический характер, отличаются особым
пониманием живописного производства. Им свойственна утонченная культура
колорита, в которой черное выступает как цвет, а не как фон в палехской
миниатюре (рисунок 25).

Рисунок 25 - В.Н. Овчинников, коробка, 1933г. «Бурлаки», папье-маше, темпера, золото,
лак

Иконописание возникло в Богоявленском мужском монастыре в XVII в. и к
середине XVIII в. распространилось в Богоявленской слободе Мстера.
Иконописный стиль Богоявленской слободы XVIII - XIX вв. определялся
запросами старообрядцев, стремившихся к сохранению древнерусской
иконописной традиции. Для икон этого направления характерен сдержанный
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темный колорит, изысканные плоскостные орнаментальные композиции, ковром
покрывающие иконную доску, и умеренное применение золота для проработки
деталей.
В начале XX в. в связи с широким развитием производства печатных икон,
иконописный промысел в Мстере, как и в других живописных центрах, резко
пошел на спад. В 1923 г. мстерские иконописцы организовали «Артель
древнерусской живописи», попытавшись перенести свое искусство на украшение
деревянных точеных изделий — солонок, тарелок, матрешек, коробочек и т. д. К
1930-м гг. ими была освоена технология изготовления изделий из папье-маше.
Покрытые черным лаком шкатулки, бисерницы, ларчики стали расписываться
темперными красками, растертыми по древнерусскому способу на яичном желтке
с добавлением воды и кваса. Сохранилась и стилистика древнерусской иконы —
стройные пропорции фигур с небольшими изящными головами, условное
изображение пейзажа с горками-площадками и т. д. Сохранив принципы иконного
письма, мстерские миниатюристы обратились к темам крестьянской жизни,
русского песенного и сказочного фольклора (рисунок - 26, 27).

Рисунок 26 - Н.А.Наумов, коробка, 1968г.
«Снегурочка», папье-маше, темпера, золото,
лак

Рисунок 27 - В.К.Мошкович, коробка, 1968г.
«Золотая осень», папье-маше, темпера, золото,
лак

С еверная чернь Великого Устюга. Всемирную славу Великий Устюг приобрел
знаменитой «северной чернью». Чернь - это сплав серебра с медью, свинцом и
серой. Размельченный в порошок состав втирается в бороздки награвированного
на серебряном предмете узора. При обжиге чернь прочно сплавляется с
серебряной поверхностью, рождая черный графический рисунок. Его дополняют
гравировкой, чеканкой, золочением, канфарением фона - прочеканиванием
специальным острым инструментом, который создает зернистую фактуру
поверхности металла. От способа приготовления черни и пропорций ее составных
частей зависит прочность сцепления с серебром и оттенок черного цвета.
Устюжане имели свой секрет состава [32, с. 245-249].
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Северную чернь характеризует особо прочный черневой состав, пропорции
составляющих частей сохранялись как профессиональная тайна поколениями
великоустюжских мастеров. Как известно, чернение по серебру «живет» в
русском искусстве со времен Киевской Руси. В XVI-XVII вв. наибольшее
развитие
это
искусство
получает
в
Москве.
В Великом Устюге уже в XVII столетии работали мастера серебряного дела, но
наивысший расцвет искусства черни в этом городе относится к XVIII в., когда
господствующее положение занимает стиль барокко.
Искусство северной черни периода XVIII-XIX вв. нельзя считать искусством
профессиональным. Скорее, оно занимает как бы промежуточное положение
между профессиональным и народным искусством, в котором, как известно,
имеются исключительно устойчивые местные художественные традиции,
нейтрализующие в значительной мере влияние стилевых направлений эпохи.
Крупнейшим художником северной черни в XVIII столетии был М.М.
Климшин (1711-1764), который своим творчеством как бы заложил основы
технических приемов и художественных решений, ставшие традиционными в
устюжском черневом искусстве. О творчестве выдающегося мастера своего
времени Михаила Климшина дают представление две уникальные работы. Одна
из них - посох великоустюжского епископа Варлаама, исполненный в 1750 году.
По всему стволу посоха размещены изображения евангельских сцен в обрамлении
орнамента; на фигурной рукояти вырезана надпись, подтверждающая имя
владельца и автора вещи (рисунок 28).

Рисунок 28 - М. М. Климшин. Посох епископа Варлаама. Деталь. 1750 г.
Великий Устюг. Чернение по серебру, гравировка, позолота

Еще большее мастерство Климшина видно в композиции небольшой
табакерки 1764 года. Крышка и каждая из сторон украшены миниатюрными
картинами - сценами парадного выезда, соколиной охоты. Темные фигуры людей
выступают четкими силуэтами на фоне пейзажа или архитектуры. Изображения
выполнены характерной для Климшина густой чернью. В этом замечательном
произведении проявились все особенности почерка мастерства - изящество
рисунка, богатство светотеневых и фактурных разработок в деталях, канфарение
фона, сочетание серебра с мягкой матовой позолотой (рисунок 29, 30).
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Рисунок 29 - М. М. Климшин. Табакерка. 1764 г.
Великий Устюг. Чернение по серебру, гравировка, позолота

Рисунок 30 - М. М. Климшин. Табакерка. Задняя стенка. 1764 г.
Великий Устюг. Чернение по серебру, гравировка, позолота

Тематика рисунка черневых изделий этого периода была характерной:
пасторальные сцены, парковые пейзажи с архитектурой и др. В 70-х г-х XVIII в.
появляется новая тематика, прославляющая известные победы русской армии и
флота,
панорамы
Великого
Устюга,
Архангельска
и
Вологды.
На круглой табакерке из собрания Русского музея в обрамлении черневой сетки
меридианов и широт на золотом фоне помещена карта Вологодского
наместничества. Тщательно прорисованы чернью реки, написаны их названия,
города обозначены миниатюрными контурами строений. На оборотной стороне
табакерки приведены многочисленные статистические и географические сведения
о местности. Простота и строгость формы предмета и своеобразный рационализм
ее декора отвечали требованиям стиля классицизма. Эту работу выполнил в 1794
году еще один выдающийся устюжский мастер Иван Жилин (рисунок 31).
Любовь к своему городу устюжане выражали в многочисленных панорамах,
помещаемых на самых разнообразных предметах. Один из крупных
потомственных мастеров XIX века Михаил Кошков украсил видами города
комплект чайных ложек. Награвированные пейзажи достоверно передают
основные архитектурные ансамбли знаменитой набережной Великого Устюга
(рисунок 32). В 1837 году Иван Зуев поместил на гладком фоне серебряного
подноса вид на вологодский Софийский собор. Тонкой штриховой гравюрой
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исполнен не только архитектурный пейзаж, но своего рода жанровая зарисовка
города того времени (рисунок 33).

Рисунок 31 - И. П. Жилин.
Табакерка. 1794 г. Великий Устюг.
Чернение по серебру, гравировка,
позолота

Рисунок 32 - М. И. Кошков. Набор
чайных ложек. Вторая половина XIX века.
Великий Устюг. Чернение по серебру,
гравировка, позолота

Рисунок 33- И. М. Зуев. Поднос с видом вологодского Софийского собора. 1837 г.
Чернение по серебру, гравировка, позолота

Позднее, в начале XIX столетия, в северном черневом искусстве проявляется
господствующий тогда стиль классицизма. В изделиях устюжских мастеров черни
исчезает характерный для стиля барокко золотой фон, рисунок становится
строгим и лаконичным. Формы изделий также преобразуются, приобретая
простоту и некоторую универсальность. На смену мягкой тональности переходов
черневого рисунка приходит контрастность, характерной становится графичность,
четко прорисовываются детали. Полностью исчезают пространственность и
глубина черневого рисунка, на смену им приходит плоскостность изображений.
Типичными становятся изображения гирлянд, военная эмблематика, свойственная
классицизму, особенно его завершающему периоду. Вместе с тем в рисунке и
изделиях северной черни времен классицизма наглядно проявляются черты,
присущие народному искусству, такие, как декоративность и богатство узора,
традиционная законченность композиций.
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Во второй половине XIX столетия чернь постепенно утрачивает высокий
уровень уникального искусства. Художественное творчество медленно
превращается в ремесло, а в начале XX в. северная чернь, по существу,
прекращает свое существование. Секреты и профессиональные навыки
сохраняются лишь у единичных мастеров Великого Устюга. Однако уникальное
искусство не исчезло полностью. Уже в довоенные годы в Великом Устюге
работала артель «Северная чернь», руководителем которой многие десятилетия
был заслуженный деятель искусств РСФСР Е.П. Шильниковский, выдающийся
гравер и художник, создатель орнаментального направления в искусстве северной
черни. Ему принадлежит более трехсот рисунков для черневых изделий и
собственных оригинальных произведений. Большую известность в свое время
получила стопка «Золотой хмель».
Сегодня «Северная чернь» развилась в крупное предприятие, где
профессиональные художники на основе лучших традиций искусства чернения,
плодотворно развивая их, создают изделия, пользующиеся неизменным спросом и
успехом во многих странах мира.
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2.3
Сюжеты и темы композиций
златоустовской гравюры на металле

миниатюр

в

изделиях

мастеров

Уникальное искусство златоустовской гравюры на стали зародилось в начале
XIX в., прежде всего как искусство украшения холодного оружия. И.Н. Бушуев, И.
Бояршинов, были одни из первых учеников Шафов и в технологии златоустовской
гравюры пошли дальше, привнеся в технологию свой талант, сменив иглу на кисть,
с помощью которой на металл наносилось изображение: после неоднократного
травления становилась возможной передача различных тонов, что придавало
изображению объём, создавало реалистичность. Так же пользовались и стальной
иглой, которая позволяла наносить дополнительные штрихи и контуры для
большей выразительности. Характерным для златоустовских художников стало
использование при украшении клинка красоты металлической поверхности, или
гладко отполированной, плоскости, или же выявляющей красоту узора Дамаска
или литого булата.
Основоположником златоустовской школы украшенного холодного оружия по
праву считается И. Н. Бушуев. В 1823 г. Бушуев назначается ведущим художником
Оружейной фабрики. На небольшой по размеру поверхности клинка он располагал
многофигурные композиции, которые по художественной значимости не уступали
батальным полотнам живописцев того времени. На его клинках буквально
«оживали» военные баталии периода Отечественной войны 1812 г., он воспевал в
своих произведениях героизм русского солдата, патриотизм и гордость за
Отечество.
Однако в выборе сюжетов Бушуев не ограничивался одной военной тематикой.
Так, в 1824 г. он использовал для украшения парадной сабли серию миниатюр, в
которых запечатлел все основные этапы изготовления холодного оружия — от
поисков и добычи руды до поднесения готовых образцов (рисунок 34, 35, 36).

Рисунок 34 - И
Бушуев Сабля с ножнами
1824г.

Рисунок 35 - И.
Бушуев. Сабля с ножнами.
1824г.

Р исунок 36 - И. Бушуев.
Сабля с ножнами. 1824г.
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В убранство клинка мастер ввёл античный декор, прибегал к аллегориям,
изображая греческих богов или мифологических героев. Одним из любимых
античных мотивов И. Н. Бушуева стал крылатый конь Пегас как символ
творческого горения.
Вершиной творчества И. Н. Бушуева стало «Древнее вооружение» — комплект
рыцарских доспехов, создававшихся для наследника российского престола
цесаревича Александра. Работа над этими доспехами велась в течение четырёх лет
с 1830-1834г. по эскизам Бушуева. При украшении доспехов использовались все
технические приёмы гравюры на металле, применявшиеся тогда на Оружейной
фабрике — травление, синение, чернь, позолота. Впервые были использованы
просечка (сквозные узоры) и огранка [7, с. 24-31] (рисунок 37).

Рисунок 37 - И. Бушуев, Л. Лукин. Доспехи для цесаревича Александра. 1833г.

Достойным продолжателем бушуевских традиций стал соратник И. Н. Бушуева
И. П. Бояршинов. При украшении клинков он широко использовал орнаменты,
включавшие изображения уральских трав и цветов, сцены охоты и батальные
сюжеты (рисунок 38, 39).

Рисунок 38 - И. Бояршинов. Фрагмент шпаги. 1830г.
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Рисунок 39 - И. Бояршинов. Фрагмент шпаги. 1837г.

Формировавшийся как мастер в период господства в России классицизма и
ампира, Бояршинов строил свои композиции на клинках в соответствии с законами
этих стилей, с присущими им строгостью и симметрией [7, с. 32-37].
На работах мастеров златоустовской гравюры второй половины XIX в. сказался
расцвет русского реалистического искусства, пришедшийся на это время. В
орнаментальное украшение клинков художники вводят реалистичные изображения
отечественных цветов, плодов и трав. Возрождаются сюжетные композиции. В
основном, это реалистические миниатюры, изображающие сцены охоты
(рисунок 41), озера с домиками рыбаков (рисунок 40), и другое. В конце XIX в.
к сюжетным миниатюрам прибавляется изображение пейзажа Урала,
изображение которого продлилось и в XX в. В этот период возрождается
традиция наносить на оружие надписи, прославляющие мужество, преданность
Отчизне.

Рисунок 40 - Автор неизвестен. Фрагмент ножа столового. 1890-1900гг.

Рисунок 41 - Автор неизвестен. Фрагмент ножа столового. 1890-1900гг.
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Оказал своё влияние на творчество мастеров гравюры Златоуста и модерн в
начале XX в. Под его влиянием изменился неповторимый орнамент златоустовских
мастеров, потерявший в эти годы свою воздушность, лёгкость. Художники стали
широко применять при украшении изделий так называемые стили — «русский»,
«турецкий», «французский», когда для создания орнамента использовалось
относительно небольшое количество элементов [7, с. 41- 45].
Самым
сложным
и
противоречивым
в
истории
златоустовского
художественного металла был, пожалуй, период 1930— 1980-х гг. Постепенно
прекратилось производство большинства художественных изделий по старым
образцам. С середины 1930-х г художественное отделение Златоустовского
механического завода почти полностью перешло на выпуск стальных пластин —
панно, изображения на стальных пластинах содержали природные пейзажи
(рисунок 42), а также копии известных живописных картин, лирические сюжеты.
Оживали на стальной поверхности ножей цветы и травы Урала, выглядывали изпод снега охотничьи избушки, заливались лаем собаки (рисунок 43), пытаясь
достать спрятавшуюся в ветвях белку [7, 46 -48].

Рисунок 42 - Панно. Миниатюра

Рисунок 43 - А. Боронников. Панно «Собаки на охоте». 1970г.

Из элементов украшения практически исчез орнамент. На многие десятилетия
златоустовская гравюра отошла от миниатюры, отдавая предпочтения новым
формам и размерам.
В период развития «сурового» стиля некогда уникальное искусство утратило
свою возвышенность и художественную ценность.
В 1930-е— 1940-е г. основными мотивами стали индустриальные пейзажи,
портреты вождей.
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В качестве почётных наград лучшим рабочим вручались украшенные топорики
(рисунок 44, 45), основными сюжетами которых были виды уральской природы,
панорама завода, портрет В. И. Ленина [7, с. 52-54].

Рисунок 44 - Автор неизвестен.
Топор памятный. 1933 г.

Рисунок 45 - Автор неизвестен.
Топор памятный. 1936г.

В годы Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. художественное
отделение возродило выпуск холодного оружия. Украшенные художниками
Златоуста шашки, кинжалы, кортики преподносились как заслуженная награда
советским полководцам (рисунок 46).

Рисунок 46 - А. Боронников. Фрагмент шашки маршала Г.К. Жукова. 1943г.

В послевоенные годы производство и украшение бытовых предметов и
настольных пластин возобновилось. Художники 50-х гг. берут за основу
структурное построение орнаментальной композиции, и на ее основе создают три
вариации орнамента: орнамент типа арабески; орнамент типа арабески с
нанизанной на ее конструктивную сетку славянской вязью и орнамент также типа
арабески, сочетающий в себе геометричность форм и славянскую вязь.
В 1960— 1980-х гг. идет процесс поиска новых форм бытовых вещей и
формирование художественного стиля, отличного от стиля тридцатых-сороковых
годов XX в. Преодолен период ремесленного копирования, образцов. Активно
создаются уникальные произведения, выполненные в лучших традициях
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Златоустовской гравюры на стали. Возникли и успешно развиваются
художественные мастерские и объединения, работающие в традиционном
направлении Златоустовской гравюры на металле и совмещающие все
художественные методы и технические приемы [7, с. 59-63].
Художники приступили к разработке новых эскизов, форм, отказываясь
работать в рамках традиционных панно. Появляются изделия в форме блюда О.
Аверкина (рисунок 47),
карандашницы Н. Лохтачевой (рисунок 48). Г.
Берсеневым, А. Богачевым, А Бочкаревым, создаются образцы авторского
украшенного охотничьего и наградного оружия (рисунок 49, 50).

Рисунок 47 - О. Аверкин. Блюдо
«Цветы». 1984г.
Рисунок 48 - Н. Лохтачева.
Карандашница. 1984г.

Рисунок 49 - А. Богачев, А
Бочкарев. Нож охотничий. 1983г.

р исун°к 50 - Г. Берсенев. ф рагмент
шашки наградной- 1958г

Сегодня в Златоусте более тридцати художественных мастерских, эти
предприятия и сейчас обращаются к творческому наследию мастеров
златоустовской школы XIX в., начав свою деятельность с возрождения
прикладного характера златоустовской гравюры.
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2.4 Поиск образа художественного изделия. Работа над эскизом
Для того чтобы выполнить миниатюру на клип-кейсе для iPhone 6 в технике
златоустовской гравюры на металле, нам необходимо поработать над формой
изделия и его содержимым, т.е. над эскизами для миниатюры. Так как клип-кейс
iPhone 6 имеет прямоугольную вертикально расположенную форму и размер
67х138мм, то и создание миниатюры должно вписываться в эту вертикальную
форму и эти размеры (рисунок 51).

<Si
-л

-------------------

138

мм --------------

Рисунок - 51 Форма и размеры клип-кейса

Так же мы должны учитывать наличие отверстия для фотокамеры телефона,
следовательно, необходимо разработать такой эскиз и продумать расположение
орнамента так, чтобы данное отверстие не разрушало целостность миниатюры.
Проходя первую и вторую производственные практики, я работала в ООО
Компания «АиР» в анималистической жанре, этот жанр мне наиболее знаком,
поэтому для выполнения миниатюры на клип-кейсе мы будем ориентироваться на
данный жанр.
Ни для кого не секрет, такой телефон как iPhone 6 является одним из брендовых
гаджетов, которые стоят на порядок дороже других телефонов, следовательно,
пользователем данного телефона, скорее всего, будет успешный человек, с
высоким уровнем образования и поэтому в нашей миниатюре мы можем
подчеркнуть те качества, которые присущи данному владельцу. Нами было
рассмотрено три основных варианта животных, это анималистические сюжеты с
изображением черепахи, лисы или совы, как основные символы трудолюбия,
смекалки, мудрости. Ниже представлены варианты эскизов для миниатюры на
клип-кейсе (рисунок 52, 53).

Лист

261400.2016.431.ПЗ ВКБР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

51

Рисунок 52 - эскиз черепахи

Рисунок 53 - эскиз лисы

Основными направлениями воздействия черепахи принято считать защиту,
долголетие, успех в делах и продвижение по карьерной лестнице. Конечно же, к
человеку не придет все само, так как черепаха - это еще и воплощение труда, и
справедливого вознаграждения за него. Она не сможет мгновенно изменить жизнь,
но даст мудрость направить свои усилия в нужное русло, где вложенный труд
окупится многократно.
Образ лисы присутствует в культурах многих народов. В Китае лиса — символ
долголетия, удачи и. Японцы считают этого хищника помощником в ведении
бизнеса. Белый лис в Японии — символ удачи, изобилия, достатка.
Сова является символом мудрости, проницательности и прозорливости. В
дохристианские времена она считалась священной птицей и ассоциировалась с
разумом, тайной знания. Выбрав изображение совы для миниатюры клип-кейса, мы
так же добавили в миниатюру изображение часов - как символ пунктуальности,
что является необходимым для успешного человека. Клетка и ключ, как символ
открываемых дверей, для достижения поставленной цели, а так же ловец снов,
который напоминает нам о том, что сова - это птица ночи, тайн и загадочности. А
так же существует легенда, которая говорит о том, что ловушку сделал шаман
племени Лакота. Однажды у него было видение, на горе, где он обычно общался с
духами природы. В видении он узрел великого учителя - Иктоми, в виде паука,
который рассказывал ему об устройстве жизни и смерти. Во время разговора, паук
взял ветвь ивы и согнув ее в форму круга стал плести внутри кольца из своей
паутины, вплетая в них то бусины, то перья.
Плетя паутину, паук рассказывал: - «Мы начинаем свою жизнь как младенцы,
затем взрослеем, стареем. Мы должны заботиться о детях, заканчивая свой цикл.
Но. - сказал Иктоми, - в каждом из возрастов есть хорошие мысли и поступки, а
есть и плохие. Если вы будете следовать хорошим, они будут направлять вас к
лучшей жизни. Если же вы будете слушать плохие поступки и мысли, они
принесут вам боль и направят в неверном направлении. Паутина это идеальный
круг, но в самом центре есть отверстие. Добрые мысли пройдут через центр к
человеку. Злые мысли запутаются в паутине и исчезнут с рассветом».
Следовательно, человеку, даже самому успешному нужно помнить о том, что
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чтобы достичь лучшей жизни, нужно следовать хорошим мыслям и поступкам
(рисунок 54, 55, 56).

Рисунок 54 - эскиз совы

Рисунок 55 - эскиз совы

Рисунок 56 - эскиз
совы

Выполнив эскизы, мы пришли к выводу, что для выполнения миниатюры на
клип-кейсе для iPhone 6 в технике златоустовской гравюры на металле, будем
использовать последний эскиз совы.
М иниатюра, которую теперь вытеснила фотография, раньше представляла
большое поле деятельности для акварельной живописи. Акварельная техника
достигла в миниатюрной живописи своего высокого развития.
Миниатюрная живопись это область, вызывающая большой интерес и
привлекающая все большее количество художников, это и Федоскинская
миниатюра, Палехская миниатюра, М стерская миниатюра, а так же Северная
чернь
Великого
Устюга.
Область,
которая является действительно
захватывающей и увлекательной.
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III ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Выбор материала для изготовления миниатюры
Материалы, необходимые для изготовления миниатюры на клип-кейсе для
iPhone 6:
- латунь;
- бумага белая;
- белая калька (бумага пищевая);
- желтая калька;
- раствор битумного лака;
- бензин;
- спирт;
- зубной порошок;
- вата;
Латунь представляет собой двойной или многокомпонентный сплав на основе
меди, где основным элементом является цинк, иногда с добавлением олова, никеля,
свинца, марганца, железа и других элементов. Латунь хорошо поддается обработке
давлением. Механические свойства сравнительно высокие, коррозионная
устойчивость удовлетворительная. Если сравнивать латуни с бронзой, то их
прочность, устойчивость к коррозии и антифрикционные свойства меньше. Они не
очень устойчивы на воздухе, в соленой морской воде, углекислых растворах и
растворах многих органических кислот. Латунь красивого цвета и в сравнении с
медью обладает лучшей коррозионной стойкостью. Латунь мягкая, легко поддается
ковке, при этом прочна, внешне металл напоминает золото. Сплав хороший
материал для посуды, фурнитуры, украшений, орденов. Мастера называют латунь
«вечный металл», изделия из нее не знают сносу.
Виды латунного проката: плита; пруток; труба; лента или лист; круг;
проволока.
Латунный пруток - это длинномерное металлическое изделие, которое является
заготовкой для различных деталей. Пруток имеет различную форму сечения:
круглую, овальную, прямоугольную, квадратную, шестигранную, трапециевидную.
Латунная плита - это плоский полуфабрикат с прямоугольным сечением
толщиной более 25 мм, который изготавливается прокаткой или литьём. Плиты
бывают мягкими, твёрдыми, полутвёрдыми и особо твёрдыми. Латунные плиты
используются в промышленности, для декоративной отделки зданий.
Латунная проволока - это вытянутый профиль небольшого диаметра.
Применяется проволока в производстве электротехники и декоративных
элементов, а также в машиностроении, авиастроении, при сварке и в обувной
промышленности.
Латунная труба - обладает высокой пластичностью, устойчивостью к коррозии,
износу.
Трубы
применяются
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве,
машиностроении, приборостроении, электроэнергетике.
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Латунный круг - это сплошной профиль круглого сечения. Применяется
изделие в автомобилестроении, приборостроении, при изготовлении станков и
механизмов.
Латунный лист - незаменим в полиграфии, гравюре, автомобилестроении,
приборостроении,
электротехнической,
строительной
и
химической
промышленностях.
Для выполнения клип-кейса для iPhone 6 нужна латунная лента.
Рисовка орнаментов, композиций, выполняется раствором битумного лака на
скипидаре. Такой раствор нельзя купить в магазине, он делается всегда
самостоятельно, и у каждого производства есть свой рецепт его приготовления.
Самое главное, чтобы лак выдержал процесс травления. Благодаря так называемой
размывке, то есть использованию различных по пропорциям растворов от светло
коричневого до почти желтого, есть возможность получить различные полутона.
Если цвет получается темно-синий - значит битумный лак совсем не разбавлен.
Рассмотрев все качества латуни, разработанный эскиз миниатюры в технике
златоустовской гравюры на металле, будет выполнен на латуни, так как с данным
материалом ознакомлена на производственной практике и данные свойства латуни
подходят для изготовления клип-кейса.
Так же, при изготовлении миниатюры в технике златоустовской гравюры на
металле, используют другие металлы, чтобы придать изделию особенный вид. В
данной работе использованы такие процессы как: никелирование, родирование и
золочение.
Гальванизация — это нанесение одного металла на другой в гальванической
ванне, при помощи осаждения его из водных растворов солей — под действием
электрического
тока,
или
без
него.
Проводят никелирование, родирование и золочение в специальных ваннах, перед
тем защищая изделия от лишних протрав.
Никель - химический элемент VIII группы периодической системы.
Серебристо-белый металл, очень стоек к действию воздуха, воды. Высокая
коррозионная стойкость никелевых покрытий позволяет использовать тонкие
никелевые слои для защиты различных металлов от коррозии путем их
никелирования. Одновременно никелирование придает изделиям красивый
внешний вид.
Никелирование - процесс, в результате которого, у изделия наблюдается
прочная защита и достойный вид. Крепче всего никелирование держится на меди
или латуни. На стали осажденный никель держится плохо, поэтому применяют
многослойные покрытия, то есть поверхность стального изделия сначала
омедняется, а затем полируется и никелируется. Никелевые покрытия очень
декоративны - это покрытие дает серебряный цвет с теплым желтоватым оттенком.
Родий - химический элемент VIII группы периодической системы, относится к
платиновым металлам. Родий —
серебристо-белый металл.
Обладает
гранецентрированной кубической решеткой типа меди. Родий характеризуется
высокой химической устойчивостью.
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Родирование — нанесение тонкого слоя родия (толщиной 0,1— 25 мкм) на
поверхность любых металлических изделий для повышения их отражательной
способности, коррозионной стойкости, жаростойкости, обеспечения постоянства
контактной электропроводности, а также для придания защитно-декоративных
свойств.
Родий довольно долго сохраняет блеск. В силу высокой твердости он
изнашивается медленнее платины и золота. Главное, чтобы слой покрытия был
достаточно плотным. Родиевое покрытие бывает белое, чёрное и цветное.
Золото - химический элемент побочной подгруппы I группы 6 периода
периодической системы элементов, простое вещество, жёлтого цвета. Считается
основным благородным металлом, не ржавеет, не окисляется.
Золочение — нанесение на предмет тонкого слоя золота в декоративных,
защитных или защитно-декоративных целях. В современном виде технология, как
правило, основана на принципе гальваники, что позволяет получать тончайшие
покрытия из золота. Иногда для этих целей используется сусальное золото.
Применяется для золочения различных поверхностей.
Электрохимический вариант обработки поверхности драгоценным металлом
представляет собой гальванический способ нанесения на изделие золота. Что это
такое? В процессе работы мастер наносит при помощи действия электрического
тока тончайший слой желтого драгоценного металла, величина которого может
достигать долей микрон.
Преимущества покрытия: высокий уровень износостойкости, отличная
отражательная способность, способность защитить изделие от агрессивных
внешних факторов, воздействия коррозионных и окислительных процессов. При
нанесении гальванического покрытия специалист, проводящий работы, может
контролировать толщину слоя драгоценного металла. Деталь покрывают золотом,
используя гальванические ванны. Работа проводится с помощью токопроводящих
подвесов и барабанов, сделанных из кислостойких материалов или в колокольных
установках, позволяющих обеспечить отличный электрический контакт.
Гальваническая ванна также должна иметь кислотоупорное покрытие, чтобы не
разрушиться под воздействием электролита и оборудование в виде паровых
рубашек. Весь процесс проходит при высокой температуре и необходимой
плотности тока, которые поддерживаются автоматическими регуляторами.
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3.2
Выбор оборудования и инструментов. Характеристика рабочего места
художника-гравёра
Важным условием для успешной работы художником-гравёром является
грамотно оборудованное рабочее место или мастерская. Рабочая обстановка очень
влияет на творческий процесс. Когда материалы и инструменты находятся под
рукой, это помогает сосредоточиться и экономит время.
Оборудование и инструменты художника-гравёра:
- рабочий стол;
- стул;
- лампа настольная;
- печь для сушки изделия;
- шкаф для хранения лака и растворителей;
- полочка для рук;
- увеличительные очки;
- бор-машинка, с насадками;
- защитная маска от пыли;
- простой карандаш;
- ластик;
- кисти из шерсти белки;
- иглы для гравирования;
- стеклянные стеки;
Оборудовать рабочее место гравера надо с особым вниманием, ведь находиться
там придется часами, выполняя сложную работу. Обязательно наличие удобного
кресла и стола определенной высоты, чтобы спина не уставала. Также потребуется
настольная лампа. У каждого художника имеется собственное рабочее место,
специальные инструменты и материалы для работы (рисунок 57).

Рисунок 57 - Рабочее место художника в ООО «Компания АиР»

Печь для сушки изделия необходима для термической обработки. При 140°С
производится сушка лака в печи (20 мин.).
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Так же необходим шкаф для хранения лака и растворителей, для безопасного
хранения материалов. При длительной мелкой работе необходима полочка для рук,
чтобы художнику не приходилось длительное время держать руку на весу.
Увеличительные очки необходимы для мелкой работы, для прорисовки орнамента
и для работы с изделиями малых форм (рисунок 58).

Рисунок 58 - Увеличительные очки

Художнику-гравёру необходима бор-машинка, с насадками, которая позволяет
проводить бурение (шабрение) фона. Бором прорабатывается поверхность,
придается фактурность фона различными бор-насадками (рисунок 59, 60),
выполняя работу по шабрению фона, необходимо надевать защитную маску от
пыли.

Рисун °к 59 Шабрение ф°на бор
машинкой

Рисунок 60 - Буры для шабрения фона
бор машинкой

Для работы по созданию эскиза необходимы карандаш и ластик, а для работы
лаком по металлической заготовке необходимы тонкие кисти из шерсти белки,
иглы для гравирования, стеклянные стеки.
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3.3
Технология выполнения миниатюры на клип-кейсе для iPhone 6 в технике
златоустовской гравюры на металле

Изготовление миниатюры в технике златоустовской гравюры на металле
состоит из целого технологического процесса, которому нужно четко следовать,
для успешного выполнения работы.
1.
Разработка эскиза художественным участком (рисунок 61). Совместное
решение со слесарем-сборщиком обо всех необходимых материалах, процессе
сборки.

Рисунок 61 - разработка эскиза

2. Подготовка материала слесарем-сборщиком по разработанному эскизу.
Выпиливание из латунной заготовки поверхности клип-кейса для iPhone 6, по
заранее установленным размерам.
3. Полировка. Заготовка глянцуется специально под рисовку (рисунок 62).

Рисунок 62 - Полировка деталей изделий, выполняемая под рисовку

4.
Следующий этап - это гальванический участок. Выполнение процесса
обезжиривания с помощью ультразвука, перед нанесением лака художником. И в
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дальнейшем, практически перед каждым этапом детали изделия проходят процесс
повторного обезжиривания, выполняется это все для более точного рисунка, более
качественного результата (рисунок 63, 64, 65).

Рисунок 63 - Выполнение
процесса обезжиривания

Рисунок 64 - Обезжиривание с
помощью ультразвука

Рисунок 65 - Промывание обезжиренного изделия

5. Далее подготовленные детали изделия направляются в художественный
участок. Происходит выполнение переноса рисунка по эскизу на изделие.
Нанесение рисунка на изделие выполняется битумным лаком.
Данный этап состоит из подэтапов:
- Перевод контура орнамента и контура сюжетной зарисовки с бумаги, на
белую пищевую бумагу.
- Перевод контура орнамента и контура сюжетной зарисовки с белой пищевой
бумаги, на желтую копировальную бумагу таким образом, чтобы переводимый
контур узора отпечатался на белой пищевой бумаге.
- Размещение узора на металлической заготовке.
- Перенос контура узора на заготовку с помощью плоских стек.
6. Нанесение раствора битумного лака на рисунок (рисунок 66).
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Рисунок 66 - Нанесение раствора битумного лака

7. Термическая обработка. При 140°С сушка лака в печи (20 мин.) Лак
нагревается, остывает, а затем затвердевает.
8. Разгравировка рисунка. Прорисовка внутри контура орнамента и сюжета
дополнительных линий. Корректировка узоров с помощью стек и игл различной
толщины (рисунок 67).

Рисунок 67 - Прорисовка внутри контура орнамента и сюжета

9. Г альванический участок. Выполнение процесса травления.
- Вытравливается в горячем растворе медного купороса. Так же рисунок
дополнительно защищается пластилином от лишних протрав.
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- Выполнение процесса отмывки. Рельеф готов. Участки, покрытые лаком,
остаются глянцевым, а «подтравленные» участки - матовыми (рисунок 68).

Рисунок 68 - Рельеф миниатюры

- Повторное обезжиривание.
10.
Гравер. Выполнение подрезки. Производит гравировку рисунка,
придавая блеск и объем, сверление отверстий под камни.
11.
Участок сборки украшенных изделий. Слесарь-сборщик глянцует (не
полирует) изделие, используя пасту глянцовку.
12.
Гальванический участок. Повторное обезжиривание.
13.
Художественный участок. Шабрение фона. Бором прорабатывается
поверхность, придается фактурность фона различными бор-насадками.
14.
Участок сборки украшенных изделий. Слесарь-сборщик выполняет
глянцевание изделия, подготавливая к покрытию никелем.
15.
Гальванический участок. Повторное обезжиривание. Никелирование
изделия.
16.
Гравер. Закрепление камней.
17.
Слесарь-сборщик глянцевание изделия (рисунок 69).

Рисунок 69 - Миниатюра после глянцевания
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18.
участок.
19.

Гальванический участок. Повторное обезжиривание. Гальванический
Г альванический участок. Родирование изделия (рисунок 70).

Рисунок 70 - Гальванический участок. Родирование

20.
Художественный участок. Подготовка изделия к золочению.
Покрытие битумным лаком тех мест, которые не должны золотиться, а это фон
изделия. Закрашивание лаком всей пластины кроме орнамента и совы.
21.
Гальванический участок. Золочение (рисунок 71, 72). Повторное
обезжиривание.

Рисунок 71 - Гальванический участок.
Золочение

Рисунок 72 - Готовое позолоченное
изделие

22.
Участок сборки украшенных изделий. Слесарь-сборщик выполняет
сборку изделия. Упаковка изделия.
Процесс изготовления декоративно украшенного изделия сложный и
трудоемкий, при котором необходимо целому коллективу выполнять слаженную
работу для качественного производства изделий.

Лист

261400.2016.431.ПЗ ВКБР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

63

IV ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Гравировка - способ украшения изделий достаточно давний, который поль
зовался спросом всегда и популярности не терял. С течением времени изменились
разве что технологии, с помощью которых человек создает большие и маленькие
шедевры. Список необходимого оборудования для создания изделий с гравировкой
приведен в Таблице 1.
Таблица 1 - Оборудование для гравировки
Наименовани
е

Количеств
о, шт.

Стоимост
ь, руб.

Сумма.
Руб.

Ссылка на
источник

п\
п
1

Рабочий стол

1

9377.00

9377.00

2

Стул

1

2481.00

2481.00

1

876.00

876.00

1

17865.00

1

2618.00

17865.0
0
2618.00

http://www.ebay
.com/
http://www.ebay
.com/
http://www.ebay
.com/
http://www.ebay
.com/
http://www.ebay
.com/

№

3

Лампа
настольная
Печь
для
сушки изделия
Шкаф
для
хранения красок
и растворителей

4
5

Итого: 33217.00
Работа в технике златоустовской гравюры предполагает использование
комплексного набора материалов и инструментов (таблица 2).
Таблица 2 - Материалы и инструменты для выполнения гравюры
Наименование

Количеств
о, шт.

Стоимость
, руб.

Сумм
а, Руб.

Ссылка
на
источник

Карандаш Koh-INoor 1500

6

44.50

267.00

Стирательная
резинка ER 401 Erich Krause
Бумага
копировальная

5

50.00

250.00

1

50.00

50.00

http://ww
w.ebay.co
m/
http://ww
w.ebay.co
m/
http://artk
vartal.ru/

№
п\
п
1

2

3
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А4 100л желтая
Horse
Калька 840х40
под карандаш
Astkanz
Набор игл (5
шт.)
Набор кистей (7
шт.)
Битум жидкий
250мл
Бензин «Zippo»
118мл
Спирт
медицинский 1л
Зубной порошок
75г
Вата
хирургическая
250г

4

5
6
7
8
9
1
0
1
1

1

200.00

200.00

1

1500.00

1

1090.00

2

899.00

2

230.00

1500.0
0
1090.0
0
1798.0
0
460.00

1

180.00

1

55.00

2

41.00

http://artk
vartal.ru/

http://artk
vartal.ru/
http://artk
vartal.ru/
http://artk
vartal.ru/
http://sld.r
u/
180.00
http://him
zakaz.net/
55.00
http://ww
w.asna.ru/
82.00
http://ww
w.pulscen.
ru/search/
Итого: 4134.00

Гравюра — традиционный вид ассортимента антикварной-букинистической
торговли. При этом её место среди другого антиквариата не является неизменным,
а определяется целым рядом объективных и субъективных факторов, в том числе
сменой коллекционных пристрастий и предпочтений, тенденциями моды
конкретного исторического периода и так далее.
Далее приведены данные цен на гравюру, созданную мастерами и художест
венными мастерскими, выставляемые на российский рынок, на сегодняшний день
(таблицаЗ).
Таблица 3 - Сравнение цен аналогичных изделий
Предприятие, автор
работы
Мастерская
декоративно
прикладного
искусства «ЛиК»
Художественная
мастерская «КХО»
ООО «Компания
АиР»

Размер
издели
я, мм
d - 180

Тира
ж

Цена,
руб.

Ссылка на
источник

1

21000

http://www.lik.ru/

150х20
0
d - 160

1

21600

1

16500

http://www.kho.r
u/
http://zlatoustair.ru/
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РОСоружие

d - 160

1

17600

ООО «ЗОФ»

300х60
0

1

15800

http://rosarms.co
т/
http ://www.zlatgr
avura.ru/

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что авторская работа
находится в ценовых пределах от 15800 до 21600 руб. за 1 экземпляр.
Расчет себестоимости готового изделия
Для определения себестоимости готового изделия в технике златоустовской
гравюры на металле, необходимо провести расчет себестоимости единицы изделия
в технике Златоустовской гравюры. Данные представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Стоимость и количество материалов для выполнения гравировки
на латуни
№
п\п

3

4

7

8
10

11

Наименование

Количеств
о, шт.

Стоимост
ь, руб.

Сумм
а, Руб.

Лента латунная
20х100см

67х138мм

50.00

12.50

Бумага
копировальная
А4 100л желтая
Horse
Калька 840х40
под карандаш
Astkanz
Битум жидкий
250мл

1л

50.00

0.50

67х138мм

200.00

3.00

25мл

899.00

89.90

Бензин «Zippo»
118мл
Зубной порошок
75г

2мл

230.00

3.80

10г

55.00

4.10

Вата
хирургическая
250г

10г

41.00

4.10

Золото, 999,9

1мкг

2617.54

0.1

Ссылка
на
источни
к
http://w
ww.info
geo.ru/
http://art
kvartal.r
u/
http://art
kvartal.r
u/
http://art
kvartal.r
u/
http://sld
.ru/
http://w
ww.asna.
ru/
http://w
ww.puls
cen.ru/se
arch/
http://gol
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пробы 1г

Радий, 999,9
пробы 1г

1мкг

1385.54

dsilver.co
m./
0.1
http://gol
dsilver.co
m./
Итого: 118.2

Для расчета заработной платы исполнителя, который изготовит изделие, не
обходимо рассчитать временные затраты на процесс создания гравюры. При со
рокачасовой рабочей неделе заработная плата рабочего в среднем составляет
15 000 руб. в месяц. При расчете 10 рабочих дней, плата 1 рабочего дня = 681,81
руб. Весь процесс создания гравюры занимает в среднем 10 дней. Таким образом,
оплата труда составит:
Q

х С р а б .д н я — 3 авт.

дн.

где Q д н . - количество дней, затрачиваемых на технологический процесс, С
р а б .д н я - стоимость 1 рабочего дня, 3 а в т . - заработная плата автора.
10 дней х 681,81 руб. = 6818,1 руб.
Исследовав рынок гравюры, затраты на изготовление печатной формы 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 о б щ . = Ц ср.
С общ . ,
где П о б щ . - общая прибыль, Ц с р . - среднерыночная цена, С о б щ . - общая
себестоимость изделия
Ц с р . = (21000+21600+16500+17600+15800) руб./5 = 18500 руб.
С о б щ . = 118.2+6818+(((33217*0,2+4134)/365)*10) руб. = 7231.4 руб.
П о б щ . =18500-7231.4 = 11268.6руб.
Из данных вычислений рассчитаем чистую прибыль авторское вознаграждение
за изготовление 1 экземпляра по формуле, учитывая, что авторское вознаграждение
составит 50% от общей прибыли:
П
А

общ .

=П

в о зн а гр .

чист.

+А

во зн агр .

= 0,5 * 11268.6 руб.
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А

в о з н а гр

А в о зн а гр . 5634.3 руб.
= 5634.3 руб., отсюда П ч и с т . = 5634.3 руб.

Таблица 5 - Организационно-экономический свод затрат.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Статьи затрат
Материалы и инструменты для
выполнения работы
Сырье для выполнения работы
Оборудование
Заработная плата
Среднерыночная цена изделий аналогов
Прибыль общая
Прибыль предприятия
Авторское вознаграждение

Общие затраты,
руб.
4134.00

Затраты на 1
изд., руб.
255.00

118.2.00
33217.00

118.20
182.00
6818.00
18900.00
11268.60
5634.30
5634.30

Таким образом, данная часть раскрывает организационно-экономическую часть
выпускной квалификационной бакалаврской работы, в ней приводится анализ
техники златоустовской гравюры на металле, на основе которого выводится
экономическое обоснование себестоимости готового изделия, сравнение цен
аналогичных производителей, прибыли и авторского вознаграждения.
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V БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Создание сюжетной миниатюры на клип-кейсе для iPhone 6 в технике
златоустовской гравюры на металле предполагает возможное наличие
потенциально опасных факторов для здоровья человека, которые необходимо
рассмотреть с точки зрения безопасности жизнедеятельности (БЖД).
Создание изделия выполнялось на художественном участке промышленно
художественной организации ООО Компания «АиР». Необходимо рассмотреть
охрану труда работника гравера на художественном участке. Из всех металлов,
пригодных для гравировки, таких как сталь, латунь, мельхиор, серебро, выбрана
латунь, потому что она легко поддается обработке, доступна и имеет красивый
цвет.
Выполнение златоустовской гравюры на металле предполагает следующие
операции: разработка эскиза художественным участком; слесарные работы
слесарем-сборщиком; полировка изделия; работа гальванического участка:
выполнение процессов обезжиривания с помощью ультразвука, травления,
никелирования,
чернения,
золочения,
радирования
изделия;
работа
художественного участка: выполнение переноса рисунка по эскизу на изделие,
нанесение рисунка на изделие битумным лаком, термическая обработка,
разгравировка рисунка с помощью стек и игл различной толщины, бурение
(шабрение) фона различными бор-насадками, разделка под чернение, разделка
изделия в золото, родирование. Необходимо предусмотреть меры по обеспечению
безопасности, которые предусматривают вредные факторы на художественном
участке.
Латунь представляет собой двойной или многокомпонентный сплав на основе
меди, где основным элементом является цинк, иногда с добавлением олова, никеля,
свинца, марганца, железа и других элементов. Оптимальной
толщиной
для
гравирования является латунь от 1 - 1,5 мм. Никакой экологической опасности
латунь при правильной обработке не имеет.
Основными инструментами для гравирования на художественном участке
являются кисти из шерсти белки, иглы, стеклянные стеки, различные насадки для
бор машинки.
Для безопасной и правильной работы с инструментом, необходимо аккуратно
держать инструмент, иглы для разгравировки должны иметь удобную и
безопасную ручку. Работая с бор-машинкой и насадками, тоже необходимо быть
внимательным и аккуратным, следить, чтобы насадка не соскакивала с
поверхности изделия. Запрещается работать бор насадками при неисправности
самого инструмента.
Правильно хранить инструменты необходимо в специализированных чехлах и
установках, позволяющих безопасно расположить инструмент и избежать
случайных проколов, повреждений тканей человека.
Рисовка орнаментов, композиций, выполняется раствором битумного лака на
скипидаре, лак обладает резким запахом, поэтому его следует хранить в
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закрывающихся емкостях, так же с ним нужно работать аккуратно, чтобы не
испачкать руки, одежду при работе, поэтому лак не должен находиться на краю
рабочего стола под рукой художника. При попадании раствора лака на руки
необходимо удалить лак спиртовой ватой и промыть руки с мылом под проточной
водой.
Освещение служит одним из важнейших факторов, влияющих на
благоприятные условия труда. Рационально устроенное освещение на рабочих
местах работников, обеспечивает высокий уровень работоспособности и оказывает
положительное психологическое воздействие на работающих, способствует
повышению производительности труда. Освещение на рабочем месте должно быть
таким, чтобы работник мог без напряжения зрения выполнять свою работу.
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание,
наступает преждевременная усталость. Яркое чрезмерное освещение вызывает
ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на
рабочее место может создавать резкие тени, блики и дезориентировать
работающего.
При недостаточной или непостоянной освещенности орган зрения вынужден
приспосабливаться, что возможно 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 [61].
Основным рабочим положением художника-гравера является положение сидя.
Рабочее место для выполнения работ в положении сидя организуется в
соответствии с ГОСТ 12.2.032-78. Рабочее место художника-гравера, как правило,
является стол и кресло. В этом пространстве художник-гравер проводит большую
часть своего времени.
Из текста ГОСТа следует, что конструкция рабочего места и взаимное
расположение всех его элементов должны соответствовать антропометрическим,
физиологическим и психологическим требованиям. Также стоит принимать во
внимание характер работы [62].
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
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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, стола - 1500 мм;
- глубина стола - 800 мм;
- высота - 725 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 прибираться 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.
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.
Работа художника-гравёра предполагает психо-физическое утомление и
нагрузку на глаза, и тело, так как в основном работа выполняется в статическом
положении сидя, поэтому, для сохранения психологического и физического
здоровья человека, в процессе работы необходимо регулярно выполнять так
называемые валеопаузы, комплекс упражнений для тела и органов зрения, а так же
как это выполнено на предприятии ООО «Компания АиР» установить в зоне
отдыха аквариум с рыбками. Доказано, что достаточно и пяти минут наблюдения
за аквариумными рыбками, чтобы расслабить зрение, а так же это дает
психологическую разрядку для человека, аквариум - это идеальный отдых для
глаз.
Эффективные упражнения при сидячей работе:
1. Для выполнения этого упражнения не надо вставать со стула. Нужно сцепить
руки на затылке и постараться нагнуться как можно сильнее назад, а затем вперед.
Дышать при этом надо следующим образом: наклоняясь назад вдыхать, прогибаясь
вперед - выдыхать.
2. Упражнение выполняется сидя на стуле. Для этого нужно хорошо упереться
ногами в пол, расставив их на расстоянии 40-45см, и упершись рукой в бедро,
выполнить повороты спины, создавая, таким образом, давление в ней.
Задержавшись несколько секунд в таком положении можно возвращаться в
исходную точку и повторять упражнение в другую сторону.
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3. Следующее упражнение сводиться к простейшим боковым наклонам,
которые разминают поясничный отдел позвоночника и возобновляют мышечную
активность. Сидя на стуле, надо поднять руки над головой и заложить ладонь
правой руки за локоть левой. Наклоны производятся медленно и поочередно, без
резких рывков.
4. Это упражнение способствует поступлению кислорода в мозг. Находясь в
сидячем положении, нужно плавно поворачивать голову до максимума в одну, а
затем и в другую сторону. Интенсивность повторов может достигать 15 раз.
5. Теперь мы рассмотрим упражнение, которое помогает снять чувство
напряженности в мышцах шеи, плеч и спины. Для его выполнения надо опустить
голову вниз, расслабив мышцы, и поднять вверх плечи. В таком положении нужно
провести около 5 секунд, после чего можно расслабиться и повторить упражнение
еще 15 раз.
Комплекс из пяти упражнений направлен на активизацию рабочих процессов
организма, улучшение кровообращения и повышение активности мышц спины.
Такие упражнения являются важной частью рабочего процесса, позволяющие
сохранить здоровье человека и обеспечить благоприятные условия труда. При
регулярном их выполнении можно свести к минимуму вред, который наносит
организму сидячее положение тела.
Таким образом, технология изготовления златоустовской гравюры на металле
рассмотрена с точки зрения БЖД, экологической безопасности при использовании
латуни, изучены условия эргономики рабочей зоны, предложено проводить
валеопаузы 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. [62, с. 57].
Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером
1,2х 2 метра, на 200 человек. Входы расположены в противоположных сторонах
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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 0,55 х 1,8 метра. Количество мест для лежания составляет 20 %
от общей вместимости убежища. [62, 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
Европейская и русская художественная гравюра относительно молодой
вид искусства, истоки которого уходят в ремесленные мастерские.
Оригинальным видом является златоустовская гравюра на металле. Талантом
художников-гравёров XIX в. заложены основы уральской сюжетной
миниатюры, увековеченные на клинках.
А в настоящее время миниатюра представляет большое поле деятельности
для акварельной живописи. Акварельная техника достигла в миниатюрной
живописи своего высокого развития. Русская миниатюрная живопись - это
Федоскино, Палех, Мстера, а так же Северная чернь Великого Устюга.
Область, которая является действительно захватывающей и увлекательной.
Искусство златоустовской гравюры впитало богатейшие традиции русских
и западноевропейских оружейников XVII-XVIII вв., однако уральские гравёры
создали свой самобытный стиль декорирования оружия. Первоначально
рисунки на клинках, как на изделиях немецких мастеров, состояли из
нескольких традиционных композиций, не связанных между собой. Со
временем появились развёрнутые тематические сюжеты: фигуры воинов,
прославивших Россию в Отечественной войне 1812 года, массовые батальные
и производственные сцены, охотничьи мотивы, уральские пейзажи.
Мастера Златоуста знали секреты гравировки, глубокого травления,
воронения, золочения и резьбы по металлу. Сочетание золотого орнамента и
холодного воронёного фона, едва заметного рельефа и сверкающей
полированной поверхности, изящного росчерка и звучного цветового пятна
придавало изделию особую нарядность.
В ходе ВКБР были выявлены и изучены литературные источники по теме
работы, дано определение понятия миниатюры в графике, гравюре и
изобразительном
искусстве,
в
целом;
подобран
соответствующий
изобразительный ряд произведений миниатюры в изобразительном и
прикладном искусстве, выявлены основные сюжетные линии и композиции
миниатюры в изделиях мастеров златоустовской гравюры на металле,
разработан эскиз миниатюры на клип-кейс в технике златоустовской гравюры
на металле, в анималистическом жанре, поэтапно рассмотрена технология
изготовления златоустовской гравюры на металле, подготовлена презентация
в M icrosoft Power Point.
Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной
бакалаврской работы решены, цель — достигнута.
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