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ВВЕДЕНИЕ

Будущие художники-педагоги должны не только теоретически знать и 
ясно представлять методику лепки, но и умело применять свои знания на 
практике. Для этого необходимо выполнять практические задания в 
определённой методической последовательности. Научиться основам искусства 
доступно каждому. При этом учебники и руководства к ним оказывают 
большую помощь в обучении. Самообучение -  необходимый элемент для 
достижения цели в учебном процессе. Данное методическое пособие по 
скульптуре призвано помочь студентам, обучающимся по специальности 
учитель изобразительного искусства, в изучении и усвоении скульптуры как 
учебной дисциплины.

Программа курса по скульптуре и пластической анатомии педагогических 
институтов и университетов представлена теоретическими и практическими 
занятиями. Теоретическая часть занятий -  лекции или вводные беседы -  
проводятся при изучении новой темы. Основной частью обучения скульптуре 
являются практические занятия в мастерских, а также самостоятельная работа 
студентов.

Цель скульптуры как учебной дисциплины -  изучение законов 
реалистического искусства, формирование образно-пластического мышления и, 
как результат, приобретение студентами навыков, необходимых для творческой 
и педагогической работы.

В целях наибольшей эффективности обучения скульптуре и пластической 
анатомии необходимо координировать задания с другими специальными 
учебными дисциплинами: рисунком, живописью, композицией и декоративно
прикладным искусством.

Каждый вид искусства имеет свои выразительные средства. Говоря о
скульптуре, мы предполагаем, в первую очередь развитие чувства формы,
объема и пространства. Развиваемое на занятиях по скульптуре
пространственное мышление, в свою очередь, помогает освоению других
специальных дисциплин. На занятиях скульптурой студент имеет дело с
реальным объёмом, изучив который, легче выполнить грамотный рисунок,
создавая иллюзию объёма на листе бумаги. Задания по скульптуре в ходе
учебного процесса должны постепенно усложняться, нельзя допускать
нарушения последовательности в усложнении практических заданий.
Например, чтобы приступить к выполнению лепки головы с натуры,
необходимо, прежде всего, усвоить её анатомическое и конструктивное
строение. В начале нужно изучить и вылепить череп, экорше головы, детали
лица. Усвоив их конструктивные особенности, можно переходить к
выполнению копий классических образцов греческой скульптуры (Антиной,
Каракалла и т. д.). И только после этого можно приступать к лепке головы с 
натуры.

Учебная академическая скульптура — это определённая система обучения и 
воспитания, планомерное изложение знаний и последовательного развития
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навыков и умений в изучении основ скульптуры, без которых нельзя понять и 
изучить законы пространственного построения формы и объёма.

Курс учебной академической скульптуры ставит перед собой задачу 
сообщить учащимся знания объективных законов развития и строения формы, 
основных правил изобразительного искусства в области скульптуры. Кроме 
практических занятий успешное овладение навыками скульптурного 
мастерства подразумевает изучение ряда теоретических дисциплин: 
пластической анатомии, истории искусства, технологии обработки различных 
материалов. Их комплексное изучение помогает осмыслить окружающий мир, 
понять закономерности развития пластического языка изобразительного 
искусства.

Вопросы методики и теории учебной академической скульптуры, а также 
другие специальные дисциплины, должны занимать центральное место в 
обучении. Изучая академическую скульптуру, очень важно одновременно 
усваивать и теоретические положения.

Важен целый комплекс знаний и умений. Большое внимание следует 
уделять рисунку, особенно наброску, как карандашному, так и наброску из 
пластилина или глины. Набросок, основанный на первом взгляде, даёт 
возможность быстро реализовать впечатление о натуре. Учащиеся также 
должны посещать музеи, выставочные залы, внимательно изучать и 
знакомиться с произведениями высокого искусства.

Без изучения пластической анатомии занятия скульптурой, в частности 
связанные с изображением человека, животных, принесут очень мало пользы. 
Для того чтобы работать над скульптурой, нужно иметь представление о 
строении и форме костей и мышц. Следует обратить внимание на то, что 
знание костной системы человека или животного более важно для скульптора, 
чем знание мышечной системы. Анатомия учит нас общим законам 
человеческих форм, а при выполнении живой модели применяемые законы 
должны видоизменяться в связи с индивидуальными особенностями 
изображаемой натуры. Пластическая анатомия является одним из важнейших 
разделов в процессе освоения скульптуры, рисунка и живописи. Занятия 
скульптурой должны быть неразрывно связаны с изучением пластической 
анатомии, которую студенты заочного отделения должны изучать 
самостоятельно. Процесс выполнения каждого практического задания должен 
основываться на повторении и закреплении ранее изученного материала.

Скульптура как вид изобразительного искусства неразрывно связана с 
материалом. Чувство материала в скульптуре является важным качеством, 
которое необходимо формировать. С целью развития этого чувства нужно 
знакомиться с особенностями художественных и конструктивных 
возможностей различных скульптурных материалов на примере классических 
образцов высокого искусства, а также с формовкой и отливкой из гипса.

В данном учебном пособии основное внимание направленно на наглядный 
показ приёмов и различных стадий выполнения учебных заданий по 
скульптуре.
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СКУЛЬПТУРА КАК ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Произведения скульптуры постоянно встречаются в повседневной жизни. 
В крупных городах, областных центрах, районах, деревнях повсюду можно 
увидеть памятники, которые посвящены историческим событиям, 
политическим деятелям, а также деятелям науки, культуры и искусства. 
Многие здания также украшают произведения скульптуры. Наверное, нет ни 
одной семьи, в доме которой не было бы статуэтки или скульптурного 
сувенира.

Скульптура -  один из видов изобразительного искусства, который 
отражает реальную жизнь, пользуясь особыми способами и средствами; 
единственный вид, дающий объёмно-пространственное изображение 
материальных предметов.

Слово скульптура происходит от латинского слова sculptura, что означает 
«ваяние», «вырезание», «высекание». Иногда вместо «скульптура» говорят 
«пластика». Исторически эти слова являются синонимами, они обозначают 
одно и то же, только «пластика» происходит от греческого слова plastike.

Главный предмет изображения в скульптуре -  живые существа, люди и 
животные. Основное внимание уделяется человеку, человеческому облику и 
образу. Живущее, трепетное, постоянно меняющееся скульптура запечатлевает 
в материалах (камень, бронза, дерево), которым суждено прожить века. В этом 
её первая и главная особенность.

По своей форме скульптура делится на круглую скульптуру и рельеф.

Микеланджело Буонаротти 
(1475- 1564) 

Скорчившийся мальчик 
Мрамор. Выс. 54 см.

Е А. Лансере 
Ловля дикой лошади 1879 

Бронза

б

Круглой называется скульптура, которую можно обойти вокруг. Ею может 
быть и памятник, и отдельная фигура, и маленькая статуэтка, и скульптурная 
группа, и бюст.

Обходить круглую скульптуру не только можно, но и нужно. Каждый шаг 
будет приносить новое впечатление, дополняя и обогащая восприятие образа.

Круглая скульптура нашла наибольшее распространение в античной 
Греции и Риме. В средние века скульптура была неотделима от архитектуры, 
как круглая скульптура она прекратила своё существование и вернулась к 
жизни лишь в эпоху Возрождения.

Круглая скульптура делится на три вида: монументальную, 
монументально-декоративную и станковую. Монументальная скульптура 
содержит в себе прославление кого-то или призыв к чему-то, для неё 
характерен героический пафос и общественно значимая тематика, её место на 
городских площадях, улицах, в больших архитектурных ансамблях.

А. М. Опекушин 
Архитектор И. С. Богомлов 
Памятник А. С. Пушкину 1880 

Бронза, гранит

Монументально-декоративная скульптура предназначена для украшения 
зданий, городов, парков (decorare -  по латыни «украшать»): Естественно 
вписывающаяся в окружающую среду, скульптура придаёт ей нарядность.

Станковая скульптура предназначена для закрытых помещений: музеев, 
выставок, общественных интерьеров.

Название её происходит от слова «станок», который является основным 
приспособлением для работы скульптора.

Н. А. Андреев 
Памятники. В. Гоголю 1909 

Бронза, гранит
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С. И. Иванов 
Мальчик в бане 1858 

Мрамор

М. А. Чижов 
Резвушка 1873 

Бронза

Канделябр на три свечи со статуэткой Дианы 
Людвигсбург. Около 1670 г 
Декоративнее скульптура

Джузеппе Маццуолла (1644 - 1725) 
Г ибель Адониса 

Мрамор. Выс. 193 см.

Станковая скульптура воссоздает облик человека, передаёт его характер, 
настроение и действия. В ней художник уделяет особое внимание пропорциям
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формы, движений масс, завершённости обработки материала. Станковую 
скульптуру обычно рассматривают на близком расстоянии. Стоя перед ней, 
зритель должен погрузиться в мир чувств, переживаний и характеров 
персонажей, заглянуть в их мысли, их души. Поэтому не редко говорят, что 
станковая скульптура «вступает в диалог» со зрителем.

Круглая скульптура делится на жанры: статуи, скульптурные группы, 
портрет.

Статуя -  это значительная по размерам фигура, изображающая человека в 
полный рост. Чаще всего это станковые произведения. Лишь некоторые 
отдельные статуи большого размера, героического содержания, рассчитанные 
на постоянное пребывание на воздухе, считаются монументальными.

Скульптурная группа объединяет несколько фигур, связанных единым 
художественным замыслом, общностью сюжета и пластики. Она может 
состоять из двух, трёх, четырёх фигур и т. д., число их не ограниченно.

Скульптурная группа всегда повествовательна. Она рассказывает о чём-то 
зрителю. Рассказы могут быть и мифологическими, и реальными, и 
аллегорическими, и бытовыми. Создавая скульптурную группу, художник 
тщательно обдумывает положение фигур, их позы, мимику и жесты. Не 
похожие одна на другую по облику, а порой и по настроению, они должны 
создавать единый ансамбль, раскрывающий идею произведения.

В. И. Мухина. Хлеб. 1939 
Скульптурная группа 
Г ипс тонированный

Микеланджело Буонаротти 
Пъета 

Скульптурная группа

1 Воронова О. П.
Искусство скульптуры. -  М.: Знание, 1981. -  112 с. Ил. -  (Нар. Ун-т. Фак. Литературы и искусства), с. 9.
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Лоренцо Бернини (1598 - 1680) М. А. Чижов
Экстаз св. Терезы Крестьянин в беде 1872

Терракота. Выс. 47 см Мрамор 
Скульптурная группа

Произведение скульптуры, посвящённое изображению какого-либо 
определённого, конкретного человека, называют портретом. Портрет может 
воспроизводить одного, двух или более людей. В таких случаях он называется 
парным или групповым. Портрет может показывать человека в полный рост, по 
пояс или только его голову. Наиболее часто встречается погрудное 
изображение, оно называется бюстом.

ш ш ш ш и ш
Лоренцо Бернини (1598 - 1680) 

Автопортрет 
Терракота Выс. 46 см

Жозеф Шинар (1756 - 1813) 
Портрет мадам Рекамье. 1802 г. 

Мрамор. Выс. 62 см

Жюль Далу (1838 - 1902) 
Девушка в платке. 1880 -  1890-е гг. 

Мрамор. Выс. 40 см

Анималистические произведения посвящены изображению животных. 
Жанр этот известен с древнейших эпох. Было время, когда он нёс в себе 
культовое начало. Египтяне создавали образы человекоподобных богов с 
головами птиц, зверей, соединявших в себе человеческие и животные формы.

Огюстен Пажу (1730 - 1809) 
Портрет графини Дюбарри 

Мрамор. Выс. 51 см

Статуэтка сидящей кошки 
Бронза. Новое царство 

(Египет)

Е. А. Лансере 
Жеребенок 1880 Бронза
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Слово «рельеф» происходит от итальянского relevio, что означает 
«выпуклость», «выступ». В рельефе изображение создаётся объёмной формой, 
лишь частично выступающей над плоской поверхностью. Как и у всякой 
скульптуры, у рельефа три измерения, но третье (глубина) -  сокращённое, 
условное. Другими словами, он становится как бы промежуточным звеном 
между круглой скульптурой и изображением на плоскости. Плоскость является 
и технической основой, и одновременно фоном, на котором располагается 
композиция.

Рельеф делится на три основные разновидности: углублённый рельеф, 
барельеф и горельеф.

Углублённый рельеф — рельеф не с выпуклыми, а врезанными в глубь 
плиты или стены контурами. Плоскостное изображение сохраняется здесь во 
всей полноте. Это графическая и очень чёткая техника: несмотря на игру света 
и тени, вызываемую на его поверхности легкой моделировкой, в нём никогда 
не разрушается связь с рисунком.

Александр Македонский как египетский фараон
Рельеф из Луксора 

Углублённый рельеф

Микеланджело Буонарроти 
Мадонна у лестницы 

Около 1491

Барельеф -  это слово происходит от французского bas-relief и означает 
«низкий рельеф». Изображаемые фигуры в нём выступают не более чем на 
половину своего объёма.
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Микеланджело Буонарроти
Мадонна Пигти 
Около 1504 - 1505

Горельеф -  это высокий рельеф (от французского haut-relief). Фигуры в 
нём выступают более чем на половину объёма, чаще всего на три четверти, а 
иногда и как полнообъемные, и лишь слегка соприкасаются с фоном. Горельеф 
неразрывно связан с архитектурой, с плоскостью.

Для рельефа нет абсолютного закона, он может быть более или менее 
выпуклым, что зависит от места, для которого предназначена работа; глубина 
рельефа, трактовка его и стиль должны определяться архитектурным 
окружением и высотой, на которой он будет находиться.

Таким образом, скульптура представляет собой вид изобразительного 
искусства, который воспроизводит объёмную трёхмерную форму, наделяя её 
чувством образа, пластики. Скульптура выполняется в различных материалах 
(камень, металл, дерево), произведения скульптуры делятся на виды и жанры.

Рельеф с Ионой. Северная ограда 
Георгиевского хора собора в Бамберге
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МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СКУЛЬПТОРА

Для лепки применяют обычно глину или пластилин, реже пластик или воск. 
Практика показывает, что наиболее удобным материалом для лепки является 
глина, она очень податлива и эластична.

Глину для лепки готовят следующим способом: её складывают мелкими 
кусочками в ванну, если куски глины большие, их разбивают. Далее всё 
заливают водой до верхнего края глины. Она разбухает, становится податливой 
и эластичной. Слишком жидкую глину выкладывают на сухие доски для того, 
чтобы лишняя влага испарилась. Для ускорения этого процесса глину вбивают в 
доски, снимают, переминают и опять вбивают. Когда глина перестаёт прилипать 
к рукам, тогда можно считать её готовой к работе.

Ил. 1. Ванна с глиной

Рабочую глину, предназначенную для лепки, можно держать в той же 
ванне, закрыв её сверху мокрой тряпкой и клеёнкой. Это даст возможность 
сохранять глину в рабочем состоянии длительное время. Засохшую глину и не 
нужные высохшие скульптуры, выполненные из глины, используют вновь. Для 
этого их разбивают на мелкие кусочки и заливают водой.

Для сохранения необходимой влажности при работе над скульптурой, 
глину нужно сбрызгивать водой и обёртывать влажной тряпкой, а затем 
укрывать клеёнкой.

Также для лепки используют пластилин. Наша промышленность выпускает 
цветной (детский) пластилин и одноцветный скульптурный. Чтобы работать 
«детским» цветным пластилином, его переминают и перемешивают до 
однородности. Пластилин достаточно мягок и пластичен, что позволяет 
выполнять работу в любом размере, но чаще всего пластилин применяют для 
лепки небольших этюдов и эскизов. Он всегда пригоден к работе, 
исключительно удобен для работы в домашних условиях, его не нужно 
смачивать и заворачивать.

Глина и пластилин не обеспечивают долговечность выполненным работам. 
Поэтому их обычно переводят в гипс.

Преимущество пластика как скульптурного материала в том, что при 
определённом температурном режиме, или в смеси с отвердителями он

14

становится твёрдым и долго хранится. Недостатком этого материала является 
то, что он менее пластичен по сравнению с пластилином и глиной.

Для выполнения очень мелких, тонких работ (медали, плакетки, камеи) 
применяют воск. Воск позволяет добиваться очень тонкой проработки и отделки 
деталей. Но для того чтобы с ним успешно работать, нужно иметь специальные 
навыки.

Руки -  это главный инструмент скульптора, только ими можно 
почувствовать массу, материал. Для проработки мелких деталей используются 
специальные инструменты. Это стеки, которые изготовляются из твёрдых пород 
дерева (яблони, груши, самшита), из кости и металла (латуни, меди и пр.); 
петли, которые изготавливают из металла, чаще всего из нержавеющей стали. 
Петля должна иметь деревянную ручку. Такие инструменты можно изготовить 
самому или приобрести в специализированных магазинах и художественных 
салонах. Кроме того, начинающий скульптор должен уметь пользоваться 
кронциркулем, уровнем и отвесом.

Ил. 2. Стеки и стек-петли

Ил. 3. Кронциркуль. Определение основных размеров и пропорций при помощи
кронциркуля
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Уровень необходим для проверки правильности положения станка, отвес 
нужен для проверки правильности постановки фигуры, а с помощью 
кронциркуля можно уточнить пропорции и размеры, (ил. 3).

Кроме рабочих инструментов и материалов необходимо иметь в мастерской 
скульптурные станки, которые в достаточном ассортименте изготовляются в 
промышленных масштабах.

Ил. 4 Станок высокий Ил. 5 Станок низкий настольный

Кроме станков и ванн с глиной скульптурная мастерская должна быть 
оснащена крутящимся подиумом для натуры.

Ил. 6. Подиум

16

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ ПО СКУЛЬПТУРЕ 

И ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИШ!

Задание 1. Лепка рельефа с гипсовой розетки.
Приступать к практическим занятиям по скульптуре необходимо с лепки. 

Для начала нужно выяснить, что такое лепка. Лепкой называют выполнение 
скульптуры из мягких материалов. Работая с глиной, пластилином, скульптор 
лепит из них этюды путём постепенного накладывания и наращивания, в 
результате чего достигается желаемый объём и форма. В процессе лепки можно 
не только накладывать, но и срезать глину или пластилин. Для того чтобы 
занятия приносили наибольшую пользу, они должны проводиться 
систематически, регулярно; задания должны выстраиваться по принципу «от 
простого к сложному». Наилучшим для занятий скульптурой является дневное 
верхнее освещение, при котором свет распределяется равномерно как по натуре, 
так и по выполняемой работе.

Первые задания целесообразно выполнять в натуральную величину или 
немного меньше, для того чтобы приучиться «на глаз» верно передавать 
пропорции, соотношения частей предмета между собой и частей к целому. 
Работая в натуральную величину, можно легко проверить правильность 
определения пропорций, измерив натуру и свою работу.

При выполнении задания натуру и работу нужно установить на одной 
высоте, обязательно постоянно поворачивать, чтобы видеть их в одинаковом 
положении, лепить и проверять свою работу со всех сторон.

При лепке сложного растительного орнамента с гипсового образца нужно 
внимательно рассмотреть оригинал, понять его строение, разобраться в 
пропорциях и формах.

При выполнении этого упраяснения нужно добиться точного соответствия 
размеру оригинала, то есть задание должно выполняться в натуральную 
величину.

Прежде чем приступить к лепке, надо сбить планшет, который в 
дальнейшем выставляют на специальную металлическую подставку для рельефа 
(ил. 7).

Ил. 7. Подставка для рельефа
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Далее на планшет набирается глина, утрамбовывается и выравнивается 
поверхность плинта в соответствии с величиной рельефа. Первым этапом в 
работе над розеткой будет компоновка и выполнение рисунка на поверхности 
плинта (ил. 8, 9).

Второй этап работы заключается в том, чтобы мелкими кусками глины 
проложить рельеф, определить пространственные отношения -  что ближе, то 
прокладывается в рельефе более толстым слоем, что дальше, то более тонким. 
Одновременно необходимо определить по массам пропорциональные 
соотношения частей рельефа (ил. 10).

Третий этап работы заключается в том, чтобы детально проработать весь 
рельеф, выявить характер рельефа, его сгибов, движения масс, при этом 
усиливая сходство с оригиналом, (ил. 11).

Ил. 8. Изготовление планшета, 
подготовка к работе

Ил. 9. Выполнение розетки, 1 этап

Ил. 10. Выполнение розетки, 2 этап Ил. 11. Выполнение розетки, 3 этап
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Ил. 12. Розетка, мягкий материал (глина)

Задание 2. Лепка с классического гипсового образца головы.
Выполнение этюда головы с натуры в натуральную величину 

При лепке головы перед учащимся ставятся те же задачи, что и при лепке 
других предметов. Во всех случаях пластический язык скульптуры должен 
передавать объёмно-пространственные характеристики изображаемого предмета. 
Для того чтобы характеристика была точной и выразительной, необходимо изучить 
строение предмета, найти составные части, определить их взаимосвязь, 
взаимозависимость, а также уяснить основные формы этих частей и их влияние на 
общую форму предмета. Нужно проанализировать конструкцию, мысленно сделать 
анализ объёма и характера поверхности, а также обратить внимание на своеобразие 
частей и форм предмета.

По строению черепа определяется лицевой угол. Угол лица образуется 
выдвинутыми вперёд зубами верхней челюсти относительно лба, при рассмотрении 
головы натуры в профиль.

Ил. 13. Острый угол лица 
Имеет ярко выраженное выступание зубов вперёд относительно лба
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Ил. 14. Средний угол лица. Отличается умеренной степенью уплощённости

Ил. 15. Прямой угол лица. Отличается наименьшим выступанием зубов вперёд.

Прежде чем приступить к лепке головы с натуры, целесообразно 
слепить голову с античного бюста, например Диодумена, Поликлета, Аполлона 
и т. д. Соотношение объёмов лицевой и затылочной частей в них выверено и 
определено по массам, детали проработаны и обобщенны, имея чёткое 
анатомическое обоснование. При выполнении этой работы учащиеся должны 
изучить степень обобщения и трактовки как целой формы, так и деталей. 
Копирование античных бюстов развивает не только умение видеть и обобщать, 
но и эстетический вкус мастера, то есть помогает постичь тот набор 
изобразительных средств, который накапливался веками и был воплощён в 
античной и классической скульптуре. Это создаст предпосылки для 
правильного подхода к выполнению работы с живой натуры.
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Ил. 16. Студенческая работа

Чтобы приступить к лепке головы, нужно изготовить каркас. Каркас 
будет состоять из деревянной подставки, которую лучше всего изготовить из 
досок. Требуется предварительно отпилить доски одного размера, сбить их 
между собой при помощи реек. Далее в центре этой подставки нужно 
вертикально прикрепить деревянную рейку, прибив её с двух сторон 
деревянными брусочками к подставке. К вертикальной рейке нужно 
прикрепить деревянные крестики, которые связываются при помощи тонкой 
медной или алюминиевой проволоки. Крестики прибиваются к вертикальной 
рейке. Это необходимо для того, чтобы глина не сползала вниз и не 
отваливалась, так как масса глины при лепки головы имеет достаточный вес и 
тяжесть (ил. 17, 18).

Ил. 17. Крестики для каркаса Ил. 18. Каркас

Начинать работу над лепкой головы или портрета (бюста) нужно с 
определения композиции. Определение композиционного решения в учебной 
работе заключается в том, чтобы найти соотношение объёма подставки и 
бюста. Начиная работу по выполнению каркаса, нужно помнить, что он не 
должен выступать и мешать дальнейшей работе.
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Приступив к выполнению головы или портрета в глине, первым делом 
нужно набрать массу подставки и бюста. Набирать массу головы и плинта 
нужно руками, чётко проминая глину, делая её плотной и однородной. В случае 
необходимости можно воспользоваться деревянной колотушкой, чтобы 
утрамбовать глину, сделать её более плотной. При этом нужно помнить, что 
голова имеет форму «яйца», шея -  «цилиндра» (ил. 19, 20, 21), плечевой пояс 
состоит из верха грудной клетки, ключиц и лопаток. Особо следует отметить, 
что голова и шея будут находиться не на одной оси, а на разных, т. е. в 
контрапосте. Это очень хорошо заметно в профиль (ил. 22). При внимательном 
рассмотрении портрета анализ контрапоста позволяет сделать вывод о том, как 
позировал портретируемый -  сидя или стоя. Если контрапост голова-шея явно 
выражен, то портретируемый позировал сидя, если стоял, то контрапост будет 
менее выражен. Эти выводы можно объяснить на основе функционально 
анатомических особенностей строения человеческого тела.

Определив контрапост, выявив соотношение масс головы, шеи и 
плечевого пояса относительно друг друга, следует найти лицевой угол натуры, 
определить соотношения лицевой и затылочной частей так, чтобы они не 
противоречили целому. Работу нужно вести от общего к деталям (ил. 23). 
Этапы работы над портретом показаны во многих книгах и к ним даны очень 
подробные описания. В представленных здесь иллюстрациях показан ход 
работы над портретом с различных точек зрения. Нельзя забывать о том, что 
скульптура должна восприниматься со всех сторон. Выявлять характер, 
анатомические особенности нужно не с одной точки зрения, а с разных, 
постоянно поворачивая натуру и работу. Чем чаще мы будем сравнивать 
натуру с работой снизу, сверху, сбоку, тем правдивее и живее получится этюд.

По мере продвижения работы, возникает необходимость в более 
мелких инструментах, для проработки таких деталей, как глаза, нос, ухо и т. д. 
(ил. 25).

Особо следует обратить внимание на лепку волос. По структуре 
волосяной покров состоит из множества отдельных тонких волосков, и в 
скульптуре его не нужно стремиться воспроизводить точно таким, каким он 
является в натуре. При этом следует помнить, что волос растёт 
перпендикулярно поверхности кожи и только, когда становится длинным, 
начинает изгибаться в ту или иную сторону. Нужно чётко определить границу 
роста волос на лбу, висках и других частях головы. Волосы бывают гладкие, 
волнистые, курчавые, и в каждом случае применяется та или иная форма лепки 
волос, этому есть примеры в портретном искусстве, начиная с Античности. Но 
всегда и при любой трактовке волосы повторяют форму строения черепа и 
головы, и нельзя увлекаться детальной проработкой волос в ущерб 
анатомическому строению и форме головы. Лепкой волос мы должны 
подчеркнуть костную основу головы.

Проработав детали, нужно стремиться к предельной завершённости 
формы, не к заглаживанию, а к завершённости, которая является следствием 
детального изучения и анализа, а в дальнейшем -  последующего обобщения, 
выявления частного и подчинения его общему (ил. 26).
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Эта работа должна пройти путь от наблюдения к осознанию, 
осмыслению и осуществлению её скульптором. Только такая форма будет 
скульптурой, а не механическим повторением или муляжом. А для этого 
нужны практика и знания, которые мы получаем при изучении пластической 
анатомии и рисунка. Без знаний пластической анатомии выполнение портрета 
в круглой скульптуре и рельефе проблематично.

Этапы ленки головы

Ил. 19. Набор плинта, 
первая прокладка, набор 

массы на каркас

Ил. 20. Определение 
композиции и размера 

изображения

Ил. 21. Нахождение 
соотношения массы 

плинта, головы шеи и 
плечевого пояса

Ил. 22. Определение и уточнение соотношения затылочной и лицевой частей. Определение
глубины глаз и ушных раковин.
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Ил. 23. Выявление характера модели через анатомическое обоснование
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Ил. 24. Проработка деталей с выявлением их характерных особенностей

Ил. 25. Работа над деталями головы при помощи стека
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Ил. 26. Обобщение и завершение работы.

Занимаясь лепкой головы, учащиеся приступают к решению 
труднейшей задачи -  к созданию образа человека. В этой работе есть два 
важных момента. Первый — это выполнение этюда с натуры, что означает 
изучение данного индивидуального облика человека. Второй -  это работа над 
портретом, который опираясь на изучение объекта, даёт ему характеристику, 
стремясь к передаче не только внешнего (что очень важно), но и внутреннего 
духовного состояния портретируемого. На его лице отражается его состояние, а 
оно всегда различно и зависит от мыслей и чувств, занимающих и волнующих 
его в данный момент. В задачу выполнения портрета входит психологическая и 
духовная передача образа, а не случайного состояния данного человека.

Здесь важно сказать о том, что часто вызывает споры -  вопрос о 
правомерности с целью «обострения» характера прибегать к осознанному 
искажению пропорций в портрете, например, узкое лицо делать ещё уже, 
маленькие глаза делать ещё меньше и т. д.

Всё это непременно приведёт к искажению и других частей, но уже без 
цели и уведёт изображение от правдивого и подлинно реалистического 
искусства.

На иллюстрации 27 показано выполнение портрета с выявлением 
индивидуальных особенностей портретируемых.
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Ил. 27

Контрольная работа № 1 
Задание 3. Выполнение эскиза медали (аверс, реверс) на тему «Мой город»

Познакомившись с рельефом на практике, нужно закрепить свои знания, 
выполнив творческие задания по лепке медалей и плакет. Начинать работу над 
медалью нужно с рисунка модели медали в натуральную величину для того, 
чтобы определить композиционный строй, изучить пропорции, определить 
детали. Самый оптимальный размер для выполнения медали это круг диаметром 
12 сантиметров. При таком размере глаза достаточно быстро схватывают общее 
композиционное решение, с другой стороны, наиболее удобен для работы над 
мелкими формами и деталями. На иллюстрации 28 приведены примеры 
выполнения медалей на разные темы.

Ил. 28. Пример выполнения рельефа архитектуры и пейзажа в медалях

Ил. 29. Аверс, реверс медали
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Требования, предъявляемые к выполнению
контрольной работы № 1

В представленных эскизах медалей, выполненных в мягком материале, 
аверс, реверс должны решаться следующие задачи:

1. Выполнение композиции изображения в заданном формате.
2. Соблюдение соразмерности изобразительного и текстового решения.
3. Правильная передача в рельефе пространства и соразмерности форм

объектов.
4. Соблюдение требования к изображению рельефа. Оно должно быть

выступающим (выпуклым).

Вопросы к зачёту
1. Выразительные средства скульптуры.
2. Из каких материалов создают произведения скульптуры? Их 

отличительные особенности.
3. Предмет изображения в скульптуре.
4. Раскрыть понятие «круглая скульптура». Три вида круглой скульптуры 

(привести примеры).
5. Отличие станковой, монументальной и декоративной скульптуры.
6. Жанры круглой скульптуры.
7. Раскрыть понятие «скульптурная группа».
8. Анималистические произведения в скульптуре.
9. Рельеф и его разновидности.
Ю.Раскрыть понятие «горельеф». Его отличие от рельефа.
11 .Инструменты и материалы для лепки (понятие «мягкий материал»).
12.Этапы выполнения лепки с гипсовой розетки.

Задание 4. Лепка с гипсовой фигуры экорше Гудопа с опорой на одну ногу
Задания по изображению фигуры человека являются самыми сложными. 

Для того чтобы успешно и грамотно их выполнять, нужно предварительно 
выполнить ряд заданий и упражнений, подводящих нас к изображению фигуры 
человека.

Первым этапом подготовки к изображению фигуры человека с натуры 
является изучение её пластической анатомии. Для закрепления теоретических 
знаний, полученных на лекциях по пластической анатомии, необходимо 
выполнить задание в мягком материале лепку копии с гипсового образца экорше 
Гудона. Выполнение этого задания способствует закреплению знаний о костной 
и мышечной системах фигуры человека, что является основным условием 
грамотного выполнения лепки фигуры человека с натуры.

Первое, чему нужно уделить внимание, -  это изготовление каркаса. 
Каркас под экорше фигуры человека состоит из деревянной подставки (досок, 
сбитых при помощи реек), металлического глаголя (жёсткой железной 
проволоки диаметром около 8 - 1 0  мм). Глаголь имеет Г-образную форму, внизу 
может иметь основание в виде треугольника или окружности, которым он 
крепится при помощи гвоздей к деревянной подставке. Глаголь -  это 
фундаментальная часть каркаса, которая держит всю фигуру. К глаголю
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прикрепляется каркас. Схема каркаса показана на иллюстрации 30. Каркас 
изготовляется из мягкой алюминиевой или медной проволоки. Он состоит из 
четырёх частей, условно их можно назвать ноги, грудная клетка, позвоночник- 
голова, руки, которые последовательно прикрепляются при помощи тонкой 
проволоки к глаголю.

Ил. 30. Подставка, глаголь, каркас

Этапы выполнения фигуры экорше

Ил. 31. Каркас под экорше, 
изготовленный по схеме

Ил. 32. Набор плинта, постановка 
фигуры экорше с помощью отвеса.

£
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Ил. 33. Набор массы. Определение контрапостов

■

Ил. 34. Проверка постановки экорше 
сзади при помощи отвеса.

Ил. 35. Уточнение и проработка 
костной основы и основных групп
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Ил. 37. Законченный этюд экорше

Контрольная работа № 2 
Задание 5. Выполнение этюдов животных в мягком материале 
Произведения анималистического искусства можно условно разделить 

на три категории: монументальное искусство, декоративное и станковое. 
Образцами монументального анималистического искусства являются большие 
панно, стенопись или фреска, где изображаются животные на фоне большого
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ландшафта. Изображения животных могут быть выражены в обобщённых 
формах, сдержанных и условных красках, в широких планах света и тени. Всё 
это рассчитано на восприятие с большого расстояния.

Примеры подлинно монументальной скульптуры животных можно 
най'ш в искусстве Древнего Египта, Месопотамии. В нём образ животного, как и 
человека, был очень значимым.

Примером декоративной скульптуры является украшение ландшафта 
парка или пространства интерьера. Размеры декоративной скульптуры меньше, 
выражение движения в неё более свободно, содержание жизненно и 
разнообразно.

Декоративное искусство сопровождает жизнь человека, проникает в его 
быт, служит украшением самого человека. Это искусство очень близко 
человеку. В декоративном искусстве широко выявляется тема изображения 
животных. Во все времена исторического развития человечества эта тема не 
иссякала в декоративном искусстве всех народов мира, занимая иногда 
главенствующее положение. Образ животного в декоративном искусстве 
является преимущественно условным и орнаментальным. Он существует как 
часть узора или включается в пространство, ограниченное Теометрической 
формой, или превращается в форму утвари и предметов быта, не сохраняя 
реалистического характера (ил. 38).

Ил. 38. М.А. Врубель. (1856-1910) Блюдо «Морской царь». Начало 1900. Майолика

Анималистическая тематика находит в станковом искусстве широкое 
применение. Способы выражения реалистического образа в станковом 
искусстве очень разнообразны и не должны иметь ни каких ограничений. В 
станковом искусстве могут встречаться элементы как декоративного, так и 
монументального характера, где должна присутствовать простота, лаконичность 
и строгость формы, которые могут быть выражены в художественном 
произведении любой величины.

Реалистическое искусство изображая животных, значительно 
обогатилось и научилось лучше передавать образы природы. Изображение 
животных принадлежит к разделу искусства, требующего большого труда. 
Знания анатомии животного настолько же важны, насколько они важны и для
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изображения человека. Образы животного мира беспредельно гармоничны и 
разнообразны, формы пластичны, движения быстры и грациозны. Чтобы понять 
и освоить их внешние характеристики животных, необходимо долго и вдумчиво 
наблюдать и изучать их.

Для изучения особенностей строения и характера животных необходимо 
выполнять наброски и зарисовки (ил. 39, 40,41).

Для художника-анималиста животное интересно как подвижное 
существо, как живая выразительная индивидуальность. Знание строения 
животного, т. е, его пластической анатомии совершенно необходимо для 
создания реалистического художественного образа.

Прежде чем приступить к выполнению длительного этюда какого- 
нибудь животного, его нужно изучить. Для этого следует понаблюдать за этим 
животным, сделать наброски, зарисовки, постараться выявить движение, 
пластику, анатомические особенности, и только после этого можно приступать к 
выполнению длительного этюда.

Ил. 39 Наброски домашних животных

Ил. 40. Наброски птиц
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Ил. 41. Наброски зверей
и

В анималистической скульптуре любой длительный этюд также должен 
начинаться с изготовления каркаса. На иллюстрации 42 показан каркас для 
выполнения этюда животного. Нужно изготовить специфический глаголь, 
который держал бы фигуру животного снизу. К глаголю крепится каркас для 
животного. Когда каркас готов, ему следует придать ту форму, в которой будет 
выполнен этюд. Сделав это, нужно набрать на каркас глиняную массу, как при 
лепке фигуры человека, сделать прокладку (ил. 43). Чтобы изображение было 
симметричным, сверху вдоль позвоночного хребта, головы и по гребню 
повздошной кости проводим среднюю линию. После этого с каждой стороны 
намечаем голову, ноги, хвост, затем связываем намеченные точки плоскими 
поверхностями, внимательно подчёркивая контрасты и общее движение планов. 
На этом этапе не надо увлекаться деталями (ил. 44, 45). Уточняем пропорции, 
характер движения. Далее следует проработать детали, обобщить изображение в 
целом, не забывая об анатомических особенностях того животного, которое 
изображается в этюде (ил. 46,47).

Ил. 42. Каркас Ил. 43. Набор общей массы изображения
на каркас

Ил. 44. Уточнение движения, набор 
крупных масс

Ил. 45. Уточнение пропорций и характера
движения

У \

Ил. 47. Обобщение и завершение работы
над этюдом

Ил. 46. Проработка деталей

Ил. 48.
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Творческие задания. Работа в материале. Анималистический жанр
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Ил. 49. Творческие задания. Работа в материале. Анималистический жанр

Требования, предъявляемые к выполнению
контрольной работы № 2

В скульптурных этюдах, выполненных в мягком материале, надо решить
следующие задачи:

1. Этюд выполняется размером не менее 15 см по длине или высоте.
2. Этюд должен выявлять характерные и пропорциональные

особенности животного.
3. В этюде должно прослеживаться анатомическое строение того или

иного животного.
4. Детали в этюде должны быть проработаны. Этюд должен иметь 

законченный вид.

Вопросы к зачёту
1. Анатомическое строение головы человека (костная и мышечная 

системы).
2. Определение характера портретируемого. Лицевой угол.
3. Особенности выполнения каркаса для лепки головы.
4. Основные этапы лепки головы с натуры.
5. Анатомическое строение фигуры человека (костная и мышечная 

системы).
6. Выполнение каркаса для лепки фигуры человека.
7. Основные этапы лепки фигуры человека.
8. Понятие контрапост.
9. Пропорциональные особенности фигуры человека (взрослый и 

ребёнок).
10. Отличительные пропорциональные особенности при лепке женской 

и мужской фигуры.
11. Станковая и декоративная анималистическая скульптура. Их 

особенности.
12. Особенности изготовления каркасов для лепки животных.
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Задание 6. Лепка обнажённой фигуры человека с натуры в сложном ракурсе 
Умение лепить фигуру человека приобретается не сразу, а в процессе 

длительного изучения натуры. В первую очередь лепку фигуры человека нужно 
начинать с этюда обнажённой модели, желательно мужской. В ней яснее и 
чётче прослеживается костная основа и мышцы. На иллюстрации 50 показаны 
особенности строения мужской и женской фигуры человека.

'
|

Ил. 50. Схема строения мужской и женской фигуры

Перед тем как приступить к лепке, необходимо выполнить наброски с 
натуры в предполагаемой позе. Наброски окажут помощь при изготовлении 
каркаса, с их помощью легче определить пропорции и показать движение. 
Этюд обнажённой модели целесообразно выполнять в 1/8 натуральной 
величины. Каркас выполняется с опорой на предварительные наброски и 
непосредственное восприятие натуры. Для лепки фигуры каркас необходим, 
независимо от размера фигуры 1/8, 1/2 натуральной величины или 2/3 
натуральной величины. Отличие будет заключаться в том, что каркас для 
большой фигуры должен в обязательном порядке передавать позу и движение и 
должен быть тщательно рассчитан для каждой части. Он выполняется по 
предварительному эскизу путём снятия обмеров с эскиза и увеличения их до 
нужной величины.
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Ил. 51. Схема каркасов (мужской, женский)

Приступить к работе над каркасом нужно после того, как станок для 
этюда выставлен чётко горизонтально и отрегулирован. Каркас делается на 
основе зрительного восприятия натуры, каркас должен выполняться с учётом 
пропорциональных особенностей модели и соответствовать постановке и 
движению модели. Приступив непосредственно к лепке, прежде всего, нужно 
проложить плинт. Плинт закрепляет каркас и обозначает нижнюю границу 
пространства, занимаемого фигурой. При помощи отвеса выставляем каркас 
так, чтобы вертикаль от ярёмной ямки касалась стопы опорной ноги или 
выступа большой берцовой кости, как показано на иллюстрации 52. Далее на 
каркас наращивается начальная глиняная масса. Здесь следует обратить 
внимание на контрапосты в характере форм, направлении поверхностей, 
образуемых мышцами, которые покрывают скелет и играют важную роль в 
образовании внешних форм, придавая им выразительность.

Нужно стараться показать, как именно располагаются в пространстве 
оси и плоскости интересующего нас объёма, которые показывают его 
движение. Необходимо представлять себе будущую фигуру, как будто она уже 
стоит на станке, никому не видимая, кроме автора. Надо с самого начала 
добиваться того, чтобы в фигуре чётко прослеживались её пластических 
особенностях, определяющие характер постановки, общие направления 
движения, наиболее крупные пропорции. На иллюстрации 53 показана первая 
прокладка, где определены основные пропорции, основные движения 
плечевого пояса, таза, рук, ног, головы, показана средняя линия, определяющая 
общее движение.
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Ил. 52. Каркас Ил. 53. Установка каркаса 
при помощи отвеса

Ил. 54. Первая прокладка, 
набор массы, определение 

пропорций и общего 
движения

Глядя на модель нужно научиться различать в ней как самое важное, т. 
е самое крупное или общее, так и самое мелкое. Недопустимо заниматься 
мелкими деталями, если ещё не взята крупная форма, в состав которой входят 
эти мелкие детали. На иллюстрации 55 мы уточняем общую форму и движение 
всей фигуры. Если крупные формы взяты, то можно быть уверенным, что 
любая мелкая деталь рано или поздно будет поставлена на своё место. Не надо 
также забывать о том, что уточнение какой-либо из частей не должно 
приводить её к излишней проработке в ущерб остальным важным частям. 
Иными словами, работу нужно вести равномерно, постоянно сравнивая свою 
работу и натуру с различных углов зрения. В каждой крупной части фигуры, 
представляющей собой законченный объём, можно увидеть и её детали, и 
общую форму, охватывающую собой все детали и связывающую их в 
характерный для этой части строй. Наиболее важным делом в каждом 
отдельном случае является работа над характером общего строя 
рассматриваемого объёма. На иллюстрации 56 показано, как уточняются общее 
движение, характер и крупные анатомические массы фигуры. Затем на общей 
крупной форме намечаются мелкие детали и фиксируются выступающие части 
костей в их подлинных пропорциях как в длину, так и в ширину, (ил. 57). Все 
разрабатываемые детали нужно укладывать в общие планы, которые 
намечаются в модели.
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Ил. 55. Уточнение массы и Ил. 56. Уточнение крупных Ил. 57. Нахождение и
движения анатомических объёмов и уточнение мелких деталей на

пропорций крупных объёмах

Чтобы правильно передать детали, валено их изучить. Мы можем 
правильно видеть только «умным оком», а если мы вылепили форму, не 
понимая её смысла, то она не будет понятна и другим. Иллюстрация 58 
показывает дальнейшее уточнение деталей.

Непрерывное совершенствование движения, основных пропорций, 
общего характера -  это такая же работа, как и изучение формы основных 
объёмов, из которых состоит целое, (ил. 58). На иллюстрации 59 показано 
уточнение и проработка более мелких деталей, их обобщение и завершение 
работы над этюдом. Очень важно не забывать о цельности фигуры, для этого 
нужно отойти от этюда на значительное расстояние. Стоя близко от этюда, 
можно получить представление о всей фигуре путём постепенного переведения 
взгляда с одного места на другое. Но этого недостаточно. Воспринимать 
пропорциональные отношения чувством и взвешивать во всей их точности 
можно лишь когда мы видим одновременно всю фигуру в целом. Поэтому от 
этюда необходимо часто отходить и нужно себя заставлять сознательно делать 
это.
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Ил. 60. Обобщение, 
завершение работы

Ил. 58. Работа над 
характером контрапостов и 

проработка деталей

Ил. 59. Проработка деталей, 
уточнение характера натуры

Длительный этюд является основным учебным заданием при изучении 
фигуры. Желательно изучение фигуры человека начинать с обнажённой 
мужской натуры. В ней более чётко и ясно читаются костная и мышечная 
основы, что способствует усвоению и закреплению знаний, полученных при 
изучении пластической анатомии. Ниже показан пример выполнения этюда 
женской обнажённой модели с опорой на одну ногу в аналогичном положении.
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На иллюстрации 62 показаны предварительные наброски с женской 
натуры. Каркас выполняется таким же образом, как и для предыдущего задания 
с особенностями, указанными ранее (ил. 50, 51).

Ил. 62. Наброски

Ил. 63. Набор глиняной Ил. 64. Уточнение движения, Ил. 65. Уточнение
массы на каркас, пропорций, основных анатомических

определение общего объёмов особенностей, выявление
движения костной основы
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Ил. 66. Уточнение 
контрапостов, характера 

модели

Ил. 67. Проработка деталей и обобщение этюда
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Ил. 69. Этюд фигуры человека в сложном движении

Ил. 70. Этюд фигуры человека в одежде

44

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАДАНИЙ ПО СКУЛЬПТУРЕ И 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В данной учебной программе представлены практические задания по 
скульптуре и пластической анатомии, которые в полной мере знакомят 
студентов 2, 3, 4 курсов отделения ИЗО с жанрами и видами данного 
предмета. К выполнению каждого практического задания даны подробные 
методические установки, поэтапно показан этапы ход выполнения 
практических заданий с подробным иллюстрированием. Также приведены 
различные примеры выполнения аналогичных заданий.

СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
Учебная программа для студентов 2, 3 ,4  курсов 0 3 0  

По специальности 050602 -  изобразительное искусство
Тематический план

За
да

ни
я

Наименование разделов и тем
Кол-во часов

аудит. самост.

Второй курс 
4 семестр

сессия
1 Лепка рельефа с гипсовой розетки. 4
2 Лепка с классического гипсового образца головы 

или выполнение эпода головы с натуры в 
натуральную величину по усмотрению ведущего 
преподавателя.

8

Контрольная работа № 1

3
Выполнение эскиза медали (аверс, реверс) на тему 

«Мой город» 0  120 мм с обязательной 
компоновкой текста. Работа выполняется в мягком 
материале (пластилин, глина, воск, пластик) по 
усмотрению учащихся.

+

Третий курс 
6 семестр

сессия

4
Лепка с гипсовой фигуры экорше Гудона с опорой 
на одну ногу. 1/4 натуральной величины или лепка 
обнажённой фигуры человека с опорой на одну 
ногу. 1/8 натуральной величины по усмотрению 
ведущего преподавателя.

12
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Контрольная работа № 2

5
Выполнение трёх этюдов животных размером не 
менее 20 см. Контрольная работа выполняется в 
мягком материале (глина, пластилин, пластик, воск 
-  по усмотрению учащихся).

+

Четвёртый курс
8 семестр

сессия

6
Лепка обнажённой фигуры человека с натуры в 
сложном ракурсе или лепка сидящей обнажённой 
фигуры по усмотрению ведущего преподавателя.

12
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