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Творческая работа студента учебного заведения (вне зависимости от 

направления обучения, то есть специалитет, бакалавриат, магистратура и т. д.), 

выполненная в материале, является высшим проявлением профессионализма и 

художественной направленности в творческой деятельности обучающихся. 

Градации терминов декоративно-прикладного направления обучения 

достаточно условны и подтверждаются лишь конкретным местом и солидной 

базой накопившихся учебно-методических материалов в той или иной сфере 

деятельности в рамках кружка «Декоративная скульптура» на кафедре 

изобразительного искусства и народной художественной культуры ГГУ. 
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Громаднейший опыт создания творческих работ в керамике, начиная с 

середины 1980-х гг. на базе художественного отделения Гжельского силикатно-

керамического техникума позволяет осуществлять разноплановые, конкретные 

задачи в области пластических поисков и всевозможных решений в сфере 

монументально-декоративной пластики, декоративной скульптуры и 

скульптуры малых форм и т. д. 

Уважительное и трепетное отношение к живой модели – необходимейшая 

основа и жесткое требование ко всем, кто пытается передать пластику и 

сложность характерной выразительности натуры. 

Общение друг с другом, определение ярко выраженных качеств 

конкретного человека в различных областях жизнедеятельности, определенное 

«запоминание образа» и его характерности в позах, настроении и общей 

архитектонике позволяют вырабатывать правильный подход к решению 

жанровой проблематики, в том числе в женском портрете. 

Понятие «портрет» в изобразительном искусстве, в том числе в 

скульптуре, включает в себя фантастические изобразительные возможности, 

начиная с головы и заканчивая удивительными скульптурными композициями, 

вдохновленными искусством Древнего Египта, Греции, Вавилона, Возрождения 

и т.д. 

Яркими примерами различных подходов к портрету являются «Памятник 

Петру I» Растрелли и «Памятник Петру I» Фальконе, решенные на совершенно 

разных стилевых и пластических принципах. Многочисленные портреты 

Екатерины II (фигуры, бюсты, рельефные изображения головы) также 

подтверждают бесконечные возможности варьирования женских образов. 

Поэтому совершенно естественно, что студенты кружка «Декоративная 

скульптура» изучают, творят и мечтают претворить в жизнь образы своих 

подруг. 

Очень важным моментом является постоянное присутствие автора и 

модели в одной среде. Привыкание к конкретному образу, узнаваемость 

типажей, разнообразие одежды, причесок, макияжа и т. д. позволяют 
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обучающимся достаточно свободно варьировать характеры в пластическом 

решении женского портрета, как в круглой скульптуре, так и в рельефе. 

Интерес к малой пластике вызван многими причинами. Одна из них – 

демократическая направленность скульптуры малых форм, то что ее основное 

качество – повседневная обращенность к человеку – столь органично для 

современной культуры, проникнутой обостренным вниманием к внутреннему, 

духовному миру людей. 

Другая причина – в общей для изобразительного искусства задаче 

эстетизации окружающей нас среды. 

Наконец, малая пластика притягательна для художников и тем, что 

предоставляет широкие возможности творческого поиска, пластического 

эксперимента, импровизации и т. д. [4]. 

Тесное содружество достижений академический скульптуры 

(анатомических, конструктивных и т. д.) в изучении и изображении живой 

модели с традициями декоративной пластики в масштабах мирового культурно-

художественного наследия, является гарантом верности направлений в 

развитии жанра портрета в декоративной скульптуре. 

Творческим началом в создании женского портрета, в первую очередь, 

является знакомство с живой натурой, выполнение набросков и краткосрочных 

рисунков в целях выявления особо характерных черт выбранной натуры, 

особенностей ее пластики, индивидуальных особенностей и т.д. 

Основополагающими моментами в создании скульптурного портрета 

являются: 

– круглая скульптура или рельеф; 

– если рельеф, то барельеф и горельеф; 

– стилистика скульптурного решения; 

– выбор материала (бисквит, терракота, шамотные массы и т.д.); 

– индивидуальные особенности автора (умение точно рисовать, 

моделировать форму и детали, декоративно трактовать форму и фактуру). 
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Искусство рельефа более сложное для восприятия, потому что оно 

гораздо более условное и характеризуется более сложными и жесткими 

закономерностями и принципами в построении и общем пластическом 

решении. Можно сказать, что рельеф – это усиленный и изощренный обман в 

передаче той или иной формы или сочетании различных пластических объемов 

[2]. 

Галерея созданных образов студентами, посещающими кружок 

«Декоративная скульптура», – подтверждение правильности учебно-

методической базы преподавания скульптурных дисциплин в ГГУ научной и 

творческой направленности студентов, включая участие в конкурсно-

выставочной деятельности различных уровней: вузовского, областного, 

всероссийского, международного. 

Зрителям всегда интересны конкретные образы. Их интересует 

портретное сходство, трактовка лица, прически, позы, костюма, украшений, 

состояния, настроения модели. И, естественно, максимальное выражение 

вышеперечисленного в материале: фарфор, бронза, дерево, камень, кость и 

т.д.). Новаторство, в той или иной области зиждется на 3-х китах: 

1) изучение наследия мировой классики; 

2) освоение скульптурного мастерства и технологий; 

3) выявление авторской индивидуальности. 

На этих принципах восприятия искусства (в том числе пластического) и 

основывается творческая направленность деятельности кружка «Декоративная 

скульптура», имеющего многолетнюю историю. В методическом фонде кружка 

представлены работы в твердой керамике (в том числе бисквите), шамотных и 

майоликовых массах, выполненных в различных техниках керамического 

производства, а также уникальных вариантах авторской школы заслуженного 

художника РФ С. В. Олейникова. 

На примере самостоятельных творческих работ студентов, выполненных 

на занятиях кружка, можно увидеть, как органично и профессионально решены 

те или иные скульптурно-пространственные задачи, оценить уровень 
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моделировки формы и технологическую грамотность при выполнении 

рельефов в различных керамических материалах. 

Особое внимание уделяется специфике выполнения низких рельефных 

изображений в тонких керамических материалах. Изящные рельефы с 

тщательной моделировкой формы и проработкой мелких деталей великолепно 

смотрятся в таком изысканном материале, как фарфор. Давние глубокие 

традиции Гжельского народного промысла, развитая техническая база, богатый 

учебно-методический и творческий опыт нашего учебного заведения 

предоставляет студентам прекрасные возможности проявить себя в 

академической и декоративной пластике, совершенствуя мастерство и повышая 

уровень выполненных ими рельефов [3]. 
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