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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В период активно развивающегося 

технического прогресса природная и предметная среда человека является 

важнейшим фактором эстетического освоения мира.  

Произведения традиционного прикладного искусства вобрали в себя 

культурные традиции и яркий национальный характер. Керамика как вид 

декоративно-прикладного искусства, представляет собой «живой», активный 

материал, взаимодействующий с окружающей средой и востребованный в 

разных направлениях: экспериментальная керамика, средовая керамика 

(архитектурно-декоративная, ландшафтная керамика, дизайн).  

Современные керамические произведения разнообразны: от сувенирной 

фигурки-игрушки, до многопредметных подарочных комплектов посуды, 

уникальных сложных композиций миниатюрной живописи на керамических 

изделиях. В керамических изделиях привлекает лаконичная, выразительная 

пластика форм, высокая культура цвета, завершенность композиции, красота 

орнамента, достигаемые специфическими приемами мастерства, в которых 

соединяется и верный глаз, и точная рука, и неистощимая творческая фантазия 

и бережно хранимые народные традиции.  

В настоящее время, при изготовлении изделий из керамики, 

используются, как традиционные материалы и технологии, которым тысячи 

лет, так и новые, упрощающие их производство, но расширяющие возможности 

художников-керамистов. Мастера постоянно экспериментируют с рисунком, 

составом глины, цветом глазури и техникой нанесения рисунка, используют 

новые способы формирования и средства художественной выразительности. 

Доступность глины, ее простота в обработке, пластичность, огромные 

возможности в варьировании формы рельефом, линиями, фактурами,  

позволяет создавать неповторимые оригинальные комбинации керамических 

поверхностей разнообразных форм и размеров.  
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Керамическое панно, как форма монументального искусства, является 

уникальным и высокохудожественным декоративным элементом в 

современном дизайне интерьера. Актуальные технологии, применяемые к 

такому традиционному материалу, как глина, позволяют создавать поистине 

уникальные авторские шедевры.    

В качестве тематики керамического панно представляется наиболее 

актуальным выбор мистических и фольклорных сказаний, отражающих 

образно-историческое восприятие Алтайского края. Его богатейшее историко-

культурное наследие, тесно связанное с развитием горнозаводской 

промышленности России, несомненно, привлекает к себе внимание и 

заслуживает глубокого изучения и сохранения. 

Таким образом, анализ применения керамического панно в современном 

дизайне интерьера, характеристика его сюжетов, а также изучение специфики 

проектирования керамических  изделий обуславливает актуальность выпускной 

квалификационной работы. 

Степень изученности проблемы. К изучению истории развития и 

современных проблем искусства керамики обращались многие ученые: 

искусствоведы, историки, этнографы и др. В труде Рыбаковой Б. А. отражена 

история развития керамического производства в Древней Руси. Автор 

характеризует системы горнов, предназначенных для обжига изделий, их 

происхождение и специфику. [26,c.168] 

Захаров, выявляя основы технологии керамики, считает, что для 

сохранения своеобразия керамического материала необходимо стремиться к 

гармоничному сочетанию декоративных элементов с формой исходя из свойств 

материала, используя при этом приемы художественной обработки, 

характерные именно для этого материала. [13,c. 59] 

В исследованиях Ю.Д. Третьякова отмечается, что пластика в глине – это 

постепенность в переходе одного направления формы в другое, плавное 

движение одних линий и сгибов в другие. Пластика – это свойство формы 

керамики, диктующее его образный строй. [23,c. 13]  
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В.Н. Молотова,  анализируя историю гончарного искусства в контексте 

современных проблем художественного рынка, акцентирует, что современная 

керамика проектируется на основе изучения формообразования и орнаментики 

древнего искусства, а также под влиянием современных художественных 

течений, внедрении инновационных материалов и технологий. [20,c. 119] 

Л.Ф. Акунова и В.А. Крапивин, анализируя технологию производства и 

декорирование художественных керамических изделий, считают, что 

использование высокотехнологичных материалов – фарфора, фаянса и других 

сложных керамических масс, – поиск новых цветовых и фактурных решений 

при помощи различных эмалей, глазурей, солей и ангобов обеспечивает 

появление новых современных форм. [1, c. 179] 

Развитие и становление гончарного дела на территории Алтайского края 

представлено в исследованиях С.Д. Галуза [8, c. 84] и В.А. Липинской. [19,c. 

58] 

Объект исследования: декоративно-прикладное искусство. 

Предмет исследования: художественная керамика. 

Цель исследования: проектирование и изготовление керамического 

панно «Алтайские сказы», на основе исторического горнозаводского фольклора 

Алтайского края. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Изучить историческую особенность искусства керамики в России и 

Алтайском крае. 

2) Выявить отличительные черты современной художественной 

керамики. 

3) Изучить специфику изготовления изделий из керамики. 

4) Разработать проект керамического панно «Алтайские сказы» в 

материале. 
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Методы исследования:  

1. Анализ источников информации по теме работы (научная 

литература, энциклопедии, словари-справочники, ресурсы сети 

Интернет);  

2. Метод комплексного изучения выбранного художественного 

материала, предполагающий историко-типологический, 

структурный и искусствоведческий анализ;  

3. Художественный анализ предметов декоративно-прикладного 

искусства;  

4. Метод художественного проектирования, включающий 

формирование замысла посредством эскизирования, детальную 

разработку проекта, поиск композиционного и цветового решения, 

подготовку материала к работе и непосредственное выполнение 

проекта и материального воплощения работы. 

Источниковую базу исследования составили работы отечественных 

ученых, монографии, произведения мастеров декоративно-прикладного 

искусства, а также работы современных дизайнеров в области керамического 

искусства. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы.  Керамическое панно, являясь произведением 

декоративно-прикладного искусства, отражает и сохраняет в себе культурное 

наследие, при этом органично вписывается в современные тенденции в дизайне 

интерьера. Данная выпускная квалификационная работа может быть 

использована  в художественных школах и средних учебных заведениях в 

процессе изучения керамического искусства и специфики изготовления 

всевозможных изделий из керамики. 

Объем и структура исследования.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы, приложения.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ ПРОМЫСЛОВ 

 

1.1 Развитие керамической промышленности в России 

 

Термин «керамика» древнегреческого происхождения («keramos» – 

«глина», «keramike» – гончарное искусство), имеющий символический смысл, 

так как глина состоит из земли, воды и огня. К керамике относятся любые 

глиняные изделия, подвергнутые тепловой обработке (обжигу). Изделия из 

обожженной глины представляют широко распространенный и очень древний 

вид народного художественного ремесла, использующего легкодоступный 

природный материал. Керамика на протяжении многих веков занимает важное 

место в жизни человека. Этот синтетический материал, объединяющий 

конструкцию, форму и цвет, широко применялся для строительства жилищ и 

дворцов, создания сосудов, скульптуры, игрушек, украшений и мелкой 

пластики. Различного назначения посуда – кувшины, миски, тарелки, фляги, 

горшки, игрушки являются наиболее типичными изделиями народного 

керамического производства.  

Отдельные виды керамики формировались постепенно по мере 

совершенствования производственных процессов, в зависимости от свойств 

сырья и получаемых условий обработки. Исторически керамические изделия 

были твердыми, пористыми и хрупкими. Древнейший вид керамики – это 

обыкновенный горшечный товар с землистым, окрашенным и пористым 

черепком. Эта бытовая керамика разными способами облагораживалась — 

наносился рельеф штампованием и гравировкой, глянцевитым слоем, цветной 

глазурью. Первоначально керамика формовалась вручную. Изобретение 

гончарного круга в третьем тысячелетии до нашей эры позволило изготовлять 

посуду с более тонкими стенками. 
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Керамические промыслы были распространены во всем мире. И в 

настоящее время широко известен знаменитый китайский фарфор, 

отличающийся твердостью и звонкостью. Средняя Азия прославилась 

глазурированной керамикой, которой облицовывали стены мавзолеев в 

Медресе. В Европе расцвет керамики связан с эпохой Возрождения в Италии.  

Гончарное производство у славянских народов берет свое начало с 

древних времен. Глина была повсеместно распространенным подручным 

материалом, богатые пластические и художественные возможности которого 

привлекали к нему человека еще в древнейшие времена. Археологи находят в 

древних славянских курганах бесчисленное множество черепков глиняной 

посуды.  Самые древние глиняные черепки, выполненные в технике черно-

лощенной дымленной керамики, были найдены при раскопках в районе села 

Триполье Полтавской области и датируются 5 – 6 тысячелетием до нашей эры. 

Археологи, изучив находки, сделали вывод, что в то время уже существовала 

высокоразвитая культура, названная Трипольской. [2,c. 15] Рядом с сосудами 

существовали бесчисленные лепные фигурки животных, птиц и людей. В них 

ярко отразились древние верования, суеверия, приметы; часто в глиняных 

фигурках видели духов-охранителей человека, его жилища, скота, посевов. На 

протяжении столетий они превратились в глиняные лепные игрушки, и в этом 

виде существуют и продолжают изготавливаться в наши дни.  (См. приложение 

1) 

Повсеместное распространение глин, пригодных для изготовления 

горшков, обеспечило широкое развитие гончарного дела. Археологические 

находки во многих древнерусских городах свидетельствуют о широком 

развитии на Руси гончарного ремесла. Керамика изначально формировалось в 

народной среде как изготовление необходимых в быту предметов. С открытием 

обжига глиняные изделия, прежде всего, глиняная посуда и утварь, стали 

самыми необходимыми и самыми практичными в быту древнего человека. Их 

делал каждый человек для себя, не будучи еще профессиональным кузнецом 

или гончаром. Ремесленную работу он выполнял параллельно со своими 
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основными занятиями (скотоводством, землепашеством, охотой) т.е. в условиях 

натурального хозяйства.  

Изначально изготовлением керамической посуды занимались 

исключительно женщины. Чтобы глиняное тесто было крепким и вязким, к 

нему примешивали кусочки кварца или гранита, песок, мелкие раковины, а 

иногда даже осколки керамики или растения. Благодаря этому, из такого 

глиняного теста можно было сделать сосуды разнообразной формы. Обжиг 

посуды проводился в печах-горнах. Они состояли из двух уровней, на первом 

располагались дрова, на втором – просохшие изделия. Между уровнями 

находилась глиняная перегородка с проделанными отверстиями, через них 

горячий воздух проходил с первого уровня на второй. Внутри печи 

поддерживалась температура равная 1200 градусам. Известный русский ученый 

Б.А. Рыбаков, исследуя гончарное производство Древней Руси, характеризует 

системы горнов, предназначенных для обжига изделий, их происхождение и 

специфику.[26,c.79] Применение горнов городскими мастерами привело к 

образованию термина «чаръ» –  гончар и, следовательно, появлению этой 

специализации.  

В IX веке на юге Руси возникло важное приспособление для работы с 

глиной – гончарный круг, подразделивший историю керамического русского 

ремесла на две части. Посуда первого периода (до изобретения круга) 

называется лепной, а второго периода – гончарной, формованной на круге. 

Лепная посуда для Киевской Руси не характерна, так как в это время она уже 

сменилась гончарной.  

Введение гончарного круга означало переход к ремесленному 

производству, переход изготовления горшков из рук женщин в руки мужчин-

специалистов. Изначально гончарный круг представлял собой простейший 

механизм, который управлялся одной рукой. В отверстие на деревянной скамье 

вставлялась ось, на которой располагался большой деревянный круг. Затем на 

этот круг располагали кусок глины, и, чтобы она не прилипала, заранее 

посыпали ее золой или песком. Сев на скамью, гончар вращал одной рукой 
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круг, а другой формировал изделие. Немного позже появился ножной 

гончарный круг – механизм вращали с помощью ног. Благодаря этому, 

производительность труда в гончарных мастерских и качество глиняных 

изделий очень возросли. С помощью гончарного круга изготовлялись миски, 

блюда, ковши, светильники, фонари, кувшины т.д. В результате тесных связей с 

Византией русские гончары в XI в. стали изготавливать сосуды с двумя 

ручками, напоминающими по форме античные амфоры. [12,c. 54] 

Б.А. Рыбаков отмечал: «Переход к гончарному кругу заметно улучшил 

качество глиняной посуды. Можно думать, что первоначально гончарный круг 

возник в южной половине южных земель, а уже оттуда проник и на север. В 

этом убеждают более быстрое развитие и совершенствование керамических 

форм на юге, и примитивность их на севере, в лесной полосе». [26,c.45] 

На маленьких кружках, подкладываемых под сосуд при формовке его на 

круге, гончары вырезали различные значки, которые выпукло отпечатывались 

на днище сосуда. По поводу значения этих знаков высказывались разные 

предположения. Одни приписывали им только декоративное значение, другие 

видели в них религиозные символы, в действительности же они являются 

клеймами мастеров. 

Из мастерских русских керамистов выходила самая разнообразная 

продукция: чаши, блюда, кубышки, кувшины и другая бытовая утварь и 

расписные писанки. Посуду расписывали керамическими красками и жидкой 

глиной (ангобами), покрывали цветной и бесцветной стекловидной поливой – 

глазурью. В большом количестве русские гончары производили чернолощеную 

посуду. Слегка подсохшее изделие натирали до блеска лощилом (гладким 

камнем или куском отполированной кости), затем обжигали в коптящем 

пламени без доступа в горн кислорода. После обжига посуда приобретала 

красивую серебристочерную поверхностъ, одновременно становясь более 

прочной. Также гончары изготовляли различные строительные материалы: 

кирпичи, кровельную черепицу, плитки для пола и керамические трубы. 

Секреты лепки и обжига передавали в семьях из поколения в поколение, от 
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отца к сыну. Обучать начинали с 8 лет. Таким образом, образовались целые 

династии гончаров. 

Монголо-татарское нашествие повлияло на развитие древнерусской 

культуры. История одной из ее ветвей — керамики сместилась из южных 

регионов в северные и западные пограничные города, в московские земли.  

Было уничтожено множество произведений русских гончаров IX—XII веков. 

Например, исчезли двуручные корчаги-амфоры, вертикальные светильники, 

более простым стал орнамент, искусство перего-родчатой эмали, глазурь. 

С XIV в. начинается новое развитие керамического производства, 

которое достигло своего подъема в XVII в. В XVI-XVII вв. изделия становятся 

разнообразными, формы и пропорции достигают большой выразительности, 

техника исполнения совершенствуется. Красота и четкость узорного рисунка, а 

также композиционное мастерство позволяют ограничено вписать любое 

изображение в круглую форму вещи. Формирование централизованного 

русского государства, развитие рынка создали условия продажи бытовых 

изделий. На рубеже XVII - XVIII вв. в России начинают складываться 

промыслы по производству продукции на рынок. Ремесленное дело становится 

основным занятием целых деревень и районов. В городах организуются 

ремесленные цехи, представлявших одну из форм художественных промыслов. 

[28, c. 215] 

Понятие «художественная керамика» приобрело значение 

собирательного термина, так как общность технологии изготовления и состав 

массы художественных изделий в фарфоре, фаянсе, майолике, терракоте и 

других керамических материалах объединяет эти изделия в одну группу под 

общим названием. Все они изготовлены из глины, проходят процесс обжига и, 

в большинстве случаев, процесс декорирования, имеют схожие приемы 

нанесения декора. Следует учесть, что каждая из разновидностей керамики 

имеет свои специфические особенности, присущие лишь данному материалу, 

которые отличают его от других даже по внешнему виду. 
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Терракота. Имеет светлый красно-коричневый цвет обожженной глины, 

которую не покрывают глазурями. Она легко воспринимает влагу, поэтому 

применяется в основном для декоративных изделий. Изразцы из обожженной 

глины без поливы (терракота – в переводе с итальянского «земля жженая») 

назывались красными. Такое название они получили из-за красного цвета 

обожженной глины. Украшением каждого красного изразца был рельеф, 

оттиснутый в специальной деревянной форме, напоминающей пряничную 

доску. (См. приложение 2) 

Но красные терракотовые плитки были все же непрактичны. Из-за 

пористости материала они пропускали угар в помещение, легко грязнились и, в 

конце концов, становились совершенно черными. Чтобы избежать всех этих 

недостатков, в XVII в. рельефные изразцы стали покрывать защитным слоем 

глазури. Вначале появились муравленые плитки, покрытые зеленой глазурью, а 

затем многоцветные. В это же время поливные изразцы стали использовать в 

архитектуре  Прославленные образцы русского керамического искусства XVII 

в. хранит церковная архитектура Костромы, Ярославля, украшенная пышными 

изразцовыми фризами. От XVIII в. сохранились декоративные печные кафели с 

сюжетной росписью и орнаментами, которые вырабатывались в Москве и 

других городах. [1, c. 179] 

Русскому прикладному искусству присущи фаянсовые и майоликовые 

керамические изделия. Все существующее разнообразие заключается в 

обработке основного исходного материала. Это может быть глазурованный 

полив, это могут быть ангобы, это может быть рельефное скульптурное 

изображение по поверхности изделия. Но самым изящным керамическим 

материалом все-таки является фарфор. 

Фарфор. Представляет собой наиболее совершенный вид керамики. 

Белизна, механическая прочность, стойкость к химическому и температурному 

воздействию обеспечили фарфору широкие возможности применения в 

производстве изделий технического назначения, посуды, скульптур и др. 

художественных произведений. Каолин, глина, полевой шпат, кварц, 
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непременные компоненты фарфоровой массы, дают в результате обжига 

тонкий, прозрачный черепок. (См. приложение 3) 

Первооткрывателем русского фаянса считается Афанасий Гребенщиков. 

Его сын Иван был его учеником, обладавшим природным чутьем в области 

керамического производства. Но когда Гребенщиковы получили первые 

удовлетворительные образцы фарфора, их фабрика в Москве внезапно сгорела. 

В это же время в 40-х гг. XVIII в. над открытием секрета фарфора работал 

ученый-химик, друг М. В. Ломоносова Дмитрий Виноградов. Виноградов на 

основе многочисленных опытов нашел требуемые составы, температуру (около 

1300°), выяснил режим обжига и медленного остывания горнов, после чего из 

каолина, кварцевого песка и шпата получались изделия с тонким, белым, 

полупрозрачным, насквозь спекшимся звонким черепком – фарфор. [28, c. 136] 

В 1744 г. в Петербурге был основан первый в России фарфоровый завод 

«Невская порцелиновая мануфактура», где Виноградов в 1747 г. получил 

первые удовлетворительные образцы фарфора. После этого производство 

фарфора стало быстро развиваться (См. приложение 4).  В России вслед за 

Императорским возникли фарфоровые фабрики Ф. Гарднера, А. Попова, С. 

Батенина, Н. Юсупова, М. Корнилова и многих других. Всего в каталогах 

приводится до 700 марок русского фарфора, но многие из заводов действовали 

очень недолго, не выдерживая конкуренции. К концу XIX в. большинство 

заводов перешло во владение к крупному капиталисту-промышленнику М.С. 

Кузнецову, создавшему своего рода «фарфоровую империю». Кузнецов делал 

посуду на самые разнообразные вкусы и поставлял ее всюду, от царского двора 

до ямских придорожных трактиров. Для подготовки художников по фарфору он 

учредил специальные стипендии в Строгановском художественном училище. 

Опытные мастера-модельщики на специальных станках вытачивают гипсовые 

модели будущих изделий. Станок представляет собой гончарный круг с двумя 

стойками и деревянной рейкой для упора рук. С помощью клюшек-резцов 

обрабатывается поверхность гипсовой заготовки с которой изготавливается 

рабочая форма для отливки изделий. Фарфоровые изделия изготавливаются 
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путем литья в гипсовых формах. Шликер (жидкую фарфоровую массу) 

литейщик заливает в формы. Пористый гипс впитывает влагу, шликер 

постепенно затвердевает и приобретает очертания формы. 

Майолика. В XVIII в. в России получили распространение 

художественные изделия, называемые майоликой (от названия острова 

Майорка). Изделия из гончарной глины покрывали слоем эмали (глухой 

непрозрачной глазури) и расписывали по сырому фону керамическими 

красками. Мягкий контур и характерные потеки делали рисунок живописным и 

выразительным. (См. приложение 5) 

В самом начале XVIII века князь Меньшиков построил в Стрельне 

фабрику по образцу голландских заводов, где русские мастера стали делать 

плитку не хуже заграничной. Подобно любому произведению настоящего 

искусства, русские изразцы очень точно выразили эстетические и философские 

воззрения своего времени. Своим нарядным многоцветьем они 

свидетельствовали о богатстве и, тем самым, о могуществе сначала удельных 

князей, а затем и первых московских царей молодого русского государства. [7, 

c. 85] Отсюда щедрое украшательство изразцами фасадов многочисленных 

храмов и дворцов вплоть до конца XVII века. 

Высокого расцвета достигла архитектурная майолика Ярославля и 

Москвы. Здесь выпускались в большом количестве наличники для окон, 

порталы, фризы, плитки для изразцовых печей. С наступлением XVIII столетия, 

когда Россия вышла на международную арену, и доказывать могущество 

русского государства пришлось, в первую очередь, силой армии, флота и 

развитием торговли, изразцы «перебрались» с улицы во внутренние покои 

особняков и в трапезные церквей. Теперь они свидетельствовали о 

благосостоянии хозяина дома и процветании церковного прихода. 

В XVIII веке майоликовую посуду, изразцы, мелкую пластику с 

монохромной росписью по белому фону выпускал завод Гребенщикова в 

Москве, с полихромной – мастерские Гжели. В декоративной майолике на 

рубеже XIX-XX веков работали такие русские художники, как М.А. Врубель, 
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В.М. Васнецов, А.Я. Головин, С.В. Малютин и другие. Не стал исключением и 

XX век. В 1930-х годах с майоликой работали советские скульпторы И.Г. Фрих-

Хар, И.С. Ефимов. С 1950-х к майолике обращаются не только советские, но и 

зарубежные художники-керамисты, в том числе Ф. Леже и П. Пикассо. [13, c. 

145] 

Майолика имеет пористый черепок, гладкую поверхность, блеск, малую 

толщину стенок. Для изготовления майолики применяется литье. Сырье – 

беложгущиеся глины или красножгущиеся глины, плавни, мел, кварцевый 

песок. 

Майолика имеет естественный цвет обожженной глины и пористый 

черепок. Для использования майоликовых изделий в утилитарных целях их 

поверхность покрывают глазурями и цветными эмалями, что позволяет сделать 

черепок водонепроницаемым. Декорирование майолики обогащается 

нанесением ангобо-беложгущейся глины в виде очень тонкого слоя. На его 

фоне глазури и цветные эмали приобретают повышенную звучность. 

На смену тяжелой и хрупкой майолике в начале XIX в. пришел 

полуфаянс – изделия с белым черепком, бесцветной прозрачной глазурью, 

украшенные скульптурой и синей подглазурной росписью. Для этого вида 

керамики характерно продолжение декоративных традиций, выражающихся в 

форме сосудов и плоскостном решении росписи. Особым видом полуфаянса 

были так называемые «бронзовые» изделия – посуда с росписью золотым 

люстром по светло-желтому фону. Изобретателем «бронзовой» керамики был 

A.JI. Киселев, один из талантливых гжельских крестьян - самоучек.  

Фаянс. В XV-XVI вв. фаянс мало отличался от майолики – керамических 

изделий, политых глазурью или эмалью. Он выделывался из более светлых 

серо-белых глин, покрывался белой эмалью, обжигался при сравнительно 

низкой температуре и расписывался яркими, чистыми красками. Производство 

фаянсовых тарелок было особенно развито в небольших итальянских городах 

Урбино, Деруте, Кастель-Дуранте, Фаэнце. Имя последнего города и дало 

собирательное название всей этой продукции – фаянс. [13, c. 147] 
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Фаянсовые изделия формуют из беложгущихся глин, которые затем 

расписывают и покрывают глазурью. В отличие от фарфора фаянс не обладает 

просвечиваемостью, но белизна поверхности изделий дает возможность 

получать такую же яркую и сочную роспись, как и на фарфоре.  Фаянс в 

отличие от майолики имеет более тонкий черепок, преимущественно белого 

цвета, а его пористость в значительной степени ликвидируется прозрачными 

глазурями. Фаянс имеет пористый белый черепок с желтоватым оттенком. 

Фаянс производят из тех же белых глин – каолинов, что и фарфор, но обжигают 

при более низкой температуре (около 1000°). Поэтому фаянсовый черепок не 

спекшийся, а мелкозернистый, легче бьющийся. Он непрозрачен и не может 

быть таким же тонким, как фарфор. Если роспись по фарфору обычно бывает 

тонкой, четкой, напоминающей графику, то роспись фаянса выполняется 

крупными, кистевыми мазками. (См. приложение 6) 

Выполненные изделия из глины можно встретить во многих областях 

России. В центрах народного искусства имеются глубокие исторические 

традиции, которые воплощаются в традиционных и современных формах 

различной керамики. В силу исторических особенностей центры керамического 

производства у каждого народа развивается по-своему. На этой основе 

отрабатывалась и закреплялась технология изготовления керамических 

изделий, ставшая частью художественной традиции, которая характеризует 

своеобразие искусства керамики в каждом регионе нашей страны.  

Гжельский народный художественный промысел. Этот район, 

включающий 30 сел и деревень, бывших Бронницкого и Богородского уездов, в 

60 км от Москвы (ныне Раменский район), славился своими гончарами. 

Археологические исследования на территории Гжели подтверждают 

существование здесь гончарного ремесла с начала XIV века.  

Гжельские глины долгое время считались лучшими в России. Из них 

была изготовлена первая в России майолика, первый полуфаянс и, конечно же, 

фарфор. В начале XIX в. в Гжели была сосредоточена почти половина всех 
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фарфорофаянсовых предприятий России. Формы посуды и печатные рисунки 

переходили с одного завода на другой.  (См. приложение 7) 

Особый интерес представляли изделия, расписанные в один цвет – синей 

(кобальтовой) подглизурной краской, наносимой кистью, с графической 

прорисовкой деталей. Расписываемое вручную каждое изделие, позволяло 

создавать множество вариантов одного и того же декоративного мотива. 

Подражая изделиям известных фарфоровых заводов России, гжельские мастера 

отразили в своих работах ведущие художественные стили, проявившиеся во 

всем русском прикладном искусстве XIX в. Влияние западно-европейских 

художественных стилей сказалось и здесь: гамма сдержанна и лаконична, 

напоминает гризайлевую технику, которую впоследствии сменяет привычный 

кобальт. Произойдет это во второй половине XIX в. Его сочетание с белым 

фарфором, подкрепленное золотыми отводками, составило новую линию 

развития искусства Гжели. [17, c. 36] 

Гжельские изделия распространялись не только по всей России, их 

вывозили в Среднюю Азию и страны ближнего Востока. Учитывая вкусы 

покупателей, гжельские мастера создали устойчивый ассортимент называемого 

в то время – азиатского фарфора: чайники, пиалы разных размеров и 

определенной формы, с характерной цветочной росписью в медальонах на 

цветном фоне.  

Во второй половине XIX в. изменяется художественное своеобразие 

изделий, но при этом сохраняется одноцветная синяя роспись, включающая в 

себя так называемый лубок (красочная дешевая чайная посуда, полные 

народного юмора жанровые фигурки, по лубочным картинкам, изображавшие 

бытовые сцены из жизни) росписи. Скоростная свободная кистевая роспись с 

цветочными мотивами в конце XIX-начале XX веков получило название 

агашка. Само же искусство гжельского промысла пришло к этому времени в 

полный упадок и было предано забвению. Только в 1940-1950 годах, благодаря 

исследованиям искусствоведа А.Б. Салтыкова и работам московской 

художницы Н.И. Бессарабовой, искусство Гжели стало возрождаться. Основой 
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возрожденного промысла послужило наследие гжельской майолики XVIII в. и 

полуфаянса XIX в. Роспись же была принята одноцветная синяя подглазурная 

(кобальтом) по типу традиционной полуфаянсовой. Н.И. Бессорабова не только 

создала ряд предметов нового ассортимента: кувшины, кружки, молочники, 

вазы, пепельницы, но и обучила мастериц забытым приемам кистевой росписи. 

Скопинский художественный промысел. Среди очагов народного 

художественного гончарства уникален промысел декоративной керамики, 

находящийся в г. Скопин Рязанской области. Рязанская земля, богатая 

традициями разных видов народного искусства, стала родиной давно 

сложившегося здесь производства гончарной посуды и лепных глиняных 

свистулек. Глиняная посуда в местах, где позднее появился город Скопин, 

делалась еще во времена Киевской Руси. В этой посуде сбивали масло, 

заквашивали тесто, хранили молоко, воду, квас. В городе существовал целый 

«гончарный конец», а жителей города называли «скопинскими свистушками». 

(См. приложение 8) 

Годом рождения скопинского гончарного промысла считается 1640-й. В 

этом году в переписи населения появилось первое имя скопинского гончара - 

Демка Киреев, сын Берников. Скопинский гончарный промысел развивался, как 

и многие другие в России, производя гончарную посуду для крестьянского 

быта, печные трубы, кирпич, черепицу. [20, c. 72] 

До середины XIX в. глазури здесь не применялись, а делали обычные 

черные (синюшки) и обварные горшки. С освоением глазурования скопинские 

изделия стали значительно более яркими, декоративными: производство 

глазурованных фигурных сосудов и подсвечников, многоярусных, украшенных 

сложной лепниной, выполненных в виде диковинного зверя или с фигурами 

птиц, рыб и животных. Обычная бытовая посуда скопинских гончаров XIX - 

начала XX веков выполнена из светлой глины, имеет мягкие очертания, края 

часто заканчивают фестончатые «оборочки».  

Скопинский промысел всегда отличался широким ассортиментом 

изделий, буйством фантазии, исключительной смелостью пластических 
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решений, оригинальными конструкциями сосудов, подсвечников, скульптур. В 

изделиях скопинского промысла мастера часто изобретали новые формы, 

способы декорирования и обжига, порой заимствуя их из других ремесел. 

Наряду с лаконичными гончарными формами делались сосуды с богатой 

лепниной, с изображением различных птиц, рыб, животных, сказочных и 

былинных персонажей росписи. Орнамент наносился всевозможными 

штампиками и стеками по сырой глине в виде оттисков. Характер орнамента 

мог быть как растительным, так и геометрическим, но геометрический 

преобладал. Изделия глазуровались цветными поливами различных оттенков 

коричневого, желтого, зеленого, серо-синего цвета. 

«Ничего равного этим произведениям русского народного искусства мы 

не видим среди скульптурных, посудных изделий других народов», - так 

оценивал изделия скопинских мастеров конца XIX - начало XX веков один из 

крупнейших русских искусствоведов А. Салтыков. [27, c. 89] Спрос на 

декоративные изделия поощрял мастеров делать их на продажу. Фантазийные 

фигуры возили на праздничные базары в Москву, Рязань, Липецк, а также в 

города южной России и на Украину. Их охотно покупали любители «экзотики» 

народного искусства, коллекционеры, иностранцы. 

Достаточно быстро Скопин приобрел невиданную популярность. 

Изделиями скопинских гончаров стали пополняться крупнейшие музеи России. 

В 1902 и 1913 годах скопинские изделия экспонировались на кустарных 

выставках и были неоднократно отмечены наградами. В 1900 году они были 

представлены на выставке в Париже. В начале XX века в городе насчитывалось 

около 50 мастерских. Некоторые впоследствии были объединены в артель 

«Керамик». На базе этой артели была создана Скопинская фабрика 

художественной керамики. Ныне это закрытое акционерное общество 

«Скопинская художественная керамика». 

Дымковский керамический промысел. Одним из самых старинных 

промыслов России является Дымковская игрушка. Данный промысел издавна 



19 
 

существует в слободе Дымково (ныне на территории города Киров). (См. 

приложение 9) 

Дымковская игрушка отличается предельно простой и ясной 

пластической формой, обобщeнностью силуэта, яркой орнаментальной 

росписью по белому фону росписи. Название игрушки происходит от слободы 

Дымково, сегодня это район города Вятки. По мнению многих исследователей, 

развитие дымковской глиняной игрушки связано с обрядовым весенним 

праздником «свистопляской», который был посвящен солнцу. Чтобы принять 

участие в празднике, нужна была глиняная свистулька и расписной глиняный 

шарик, которым можно было перекидываться. 

Дымковскую игрушку лепят из глины, обжигают и по грунту 

раскрашивают темперой, включают сусальное золото. Образами игрушки 

являются животные, всадники, дамы в кринолинах, сказочные, бытовые сцены, 

свистульки. Свистульки имели формы различных тотемных животных: 

медведь, козел, баран, олень, но по сути своей были очень просты, так их 

основная функция была магическая, а не декоративная. Несмотря на 

ритуальное значение глиняных свистулек, заметна некоторая ирония, с которой 

мастера их лепили. Медведь, например, мог играть на каком-нибудь 

музыкальном инструменте, козел мог быть одет в смешные штаны. Такие 

глиняные фигурки-свистульки лепили женщины и девочки задолго до 

праздника. Со временем образами игрушек становятся женщины в нарядных 

одеждах, с младенцами, птицами, с корзинами с пирогами, с коромыслами, на 

скамеечках и в лодочках. Позже мастера дымковской игрушки обращаются к 

городским сюжетам: дамы-модницы, горожане, офицеры, купчихи, скоморохи. 

[20, c. 96] 

Что бы ни изображала дымковская игрушка, ее всегда можно отличить 

своей неповторимой нарядной раскраской. На белом фоне очень весело 

смотрятся синий, голубой, зеленый, желто-оранжевый, малиновый цвета. Их 

может быть до десяти. Орнамент всегда прост: клетки, полоски, круги, точки, 

ромбики, зигзаги в разных сочетаниях. Но эти простые геометрические узоры 
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несут некую информацию.  Каждая дымковская игрушка – это ручная работа, 

которая существует только в единственном экземпляре. Каждая мастерица 

вносит свой почерк и колорит. Промысел дымковской игрушки и по сей день не 

имеет серийного производства, что отличает его от других народных 

промыслов.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: начиная с древнейших времен, идет развитие керамики. 

Совершенствовалось качество черепка, и в то же время росло стремление 

создавать формы более разнообразные, а наружную поверхность делать богаче. 

В ходе создания различных видов керамики были выявлены такие ее названия 

как – фаянс, майолика, терракота, фарфор. В древней Руси использовалась в 

основном смешенная глина с различными природными материалами, которые 

давали ей прочность и износостойкость. Начина с XVIII столетия в России 

развиваются различные промыслы, где формируются способы декорирования 

керамики, к которым относится: гжель, скопинская роспись и дымковская 

игрушка. 

 

1.2  История становления керамических промыслов в Алтайском 

крае 

 

На развитие керамического промысла на территории бывшего Алтайского 

округа, а ныне Алтайского края оказали влияние те же факторы, что и в России 

в целом. Это необходимость в изделиях первой необходимости, различной 

утвари, а также наличие необходимого материала – глины. На территории 

бывшего Алтайского (горного) округа сформировались три формы гончарного 

производства, которые были характерны для различных этнографических групп 

русских Алтая. Домашнее гончарство бытовало в среде русских старожилов, 

старообрядцев, казаков.  
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Глиняная утварь изготавливалась традиционными способами 

формообразования: лепная, гончарная, комбинированная. А также имела 

разные технологии изготовления (изготовление кольцевым (ленточным, 

жгутовым) налепом, на шаблоне кольцевым (ленточным, жгутовым) или 

лоскутным налепом, из целого куска глины).  

Повсеместное распространение на Алтае в первой половине XX в. 

получила традиция конструирования полого тела на ножном гончарном круге. 

Как правило, в этой технике работали ремесленники, кустари-одиночки, 

гончары, мастера гончарных цехов при промартелях, кирпичных заводах. 

Комбинирование способов формовки глиняных изделий было характерно для 

старожильческой среды лесостепной, предгорной и горной зон Алтайского края 

в первой половине XX в. Данную технику использовали не только в домашнем 

и ремесленном гончарстве, но и кустарном. 

На территории округа в равной степени были развиты и лепная, и 

гончарная технологии производства посуды. Преобладала ручная лепка сосудов 

техникой кольцевого налепа или вытягиванием из одного куска глины и грубая 

по форме керамика, без украшений, серого или черного цвета, которая 

представлена такими формами, как горшки, жбаны, банки, корчаки, кринки. 

Часть сосудов предназначалась для хранения молока и отстаивания сметаны, 

другие – для хранения углей. Посуда была простых форм, массивная, 

тяжеловесная, темная и декорированная треугольниками, крестами и 

волнообразным рисунком. Изделия обрабатывались разными способами: 

обваривались в болтушке или сыворотке, задымлялись, иногда применялся 

способ лощения.  

Гончарни располагались преимущественно в городах, заводских и 

рудничных селениях, потому что на заводах было легче приобрести глет, 

использовавшийся для топлива. Там же были рынки сбыта производимой 

посуды, и поэтому производством посуды занималось, в основном, 

горнозаводское и крестьянское население, а в старообрядческой среде 

гончарством занимались, большей частью, женщины. 
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С переселенцами на Алтае в конце XIX века появился южный 

гончарный круг, с помощью которого добивались идеальной формы сосуда. 

Переход от ручной лепки к гончарному кругу привел к возникновению 

кустарных мастерских и способствовал развитию артельного художественного 

гончарного промысла. Если в конце XIX века гончарные мастерские были 

явлением редким, то в начале XX века горшечников и игрушечников стало до 

2-3-х человек на деревню. В 1896 году в Алтайском округе существовало 65 

гончарных заведений. Наибольшее развитие гончарство получило в 

Гавриловском, Зарьяновском, Сузунском, Риддерском, Салаирском, 

Змеиногорском и Павловском селениях. [29, c. 75] 

Крупнейший центр производства гончарной посуды находился в 

Колывани. Именно там производилась знаменитая на всю Сибирь глиняная 

посуда – «колыванки» (См. приложение 10). Она была более совершенной по 

технике изготовления и внешнему виду, для декора использовались различные 

поливы. Также делали и расписную посуду. Такая артель существовала в 

Змеиногорском районе недалеко от поселка Черепановск. Роспись на посуде 

сочеталась с геометрическим орнаментом. У кружек, крынок, бокалов снаружи 

на центральной широкой части располагалась роспись либо с одной стороны, 

либо с двух сторон. [17, c. 55] 

Частью художественной культуры являлось изготовление глиняной 

игрушки, имевшей форму козликов и петушков, которых лепили вручную и 

свободно расписывали, сочиняя каждый раз новые варианты росписи. Кроме 

игрушек алтайские мастера лепили дудочки, свистульки. В одних деревнях они 

были нерасписные – «красные или черные», в других свистульки были 

расписаны цветными красками. Самые интересные свистульки были расписаны 

урало-сибирской росписью. Глиняная игрушка была распространена в 

Тюменцевском, Заринском, Алейском, Петропавловском, Троицком, 

Змеиногорском районах. 

Технико-технологические традиции по изготовлению глиняной утвари 

русским населением Алтая в целом находились в рамках общерусской 
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традиции, но имели ряд отличительных черт. Например, использование 

молочных продуктов в различных стадиях изготовления глиняной утвари, 

древний способ обжига в костре и уличных каминах в домашнем гончарстве. 

Особенностью Алтайского округа в XIX в. был его статус как горного 

округа. В связи с этим, политика Кабинета ЕИВ носила запретительный 

характер по отношению к обрабатывающим промыслам «на огненном 

действии» на территории округа, с целью сохранения лесного массива для нужд 

заводов и не отвлечения рабочей силы от горнозаводского производства.  

Таким образом, наличие в Алтайском округе месторождений глин, 

различных по составу, обусловило возможность изготовления почти всех видов 

изделий гончарных промыслов. Но все же этот промысел не получил на Алтае 

дальнейшего развития, потому что был в большей степени подспорьем, нежели 

основным занятием и не вышел за рамки обыденно-домашнего занятия. К тому 

же выделка посуды производилась сезонно – в основном в осенне-зимний 

период.  

Влияние хозяйственно-экономического фактора на развитие гончарства 

на Алтае было цикличным. Неразвитость системы производства глиняной 

утвари, рост населения, традиционный тип хозяйствования (молочное 

животноводство) и конфессиональные потребности некоторых групп русского 

населения привели к развитию всех трех форм гончарного производства. В 

1910-х гг. проведение железной дороги и связанный с этим привоз фабричной 

продукции из Европейской части России и Урала, открытие маслозаводов и 

последовавшая сдача суточных удоев на молоканки, привели к падению спроса 

на продукцию гончаров ремесленников и кустарей. 

Почти повсеместное исчезновение керамического производства на 

Алтае также связано и с потерей в конце XIX - начале XX в. алтайским округом 

статуса горного. По отношению к обрабатывающим промыслам, в том числе и 

к гончарству было введено налогообложение. С этим же была связана политика 

государства в первые десятилетия советской власти. В 1920-х-1930-х гг. 

проводилось насильственное кооперирование гончаров и введение их в систему 
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кустпромов, промсоюзов. Ликвидация промысловой кооперации в 1950-х гг. 

привела к исчезновению кустарного гончарного производства на Алтае. [29, c. 

48] 

Изменения традиционной системы хозяйствования русских старожилов, 

милитаризация советской промышленности и события Великой Отечественной 

войны привели к дефициту товаров народного потребления, что способствовало 

реанимированию ремесленного и кустарного гончарства. Улучшение 

снабжения населения товарами народного потребления в начале 1950-х гг., 

сворачивание системы промысловой кооперации привели к исчезновению 

гончарства русского населения Алтая. 

Но в 1990 гг. алтайское керамическое производство вновь начинает 

возрождаться. Неподалеку от Барнаула, в месте, получившем название «Турина 

гора» было найдено богатого месторождение глины, пригодной для 

керамического производства глиной.  Это историческое мест стало не только 

сырьевой базой, но и дало название крупному центру производства 

художественной керамики в Барнауле. (См. приложение 11) 

Сегодня в ООО «Турина гора» трудятся 40 художников. Каждый автор-

керамист обладает собственной уникальной манерой, но все они черпают 

вдохновение в характерных изделиях, найденных в Пазырыкских (примерно 1 

тыс. до н.э.), Башадарских, Туэктинских, Катандинских и других курганах (VII-

IVвв. до н.э.). Керамика художников широко представлена в художественном 

салоне «Турина гора», который не только пользуется большой любовью 

барнаульцев, но и является обязательной остановкой для туристов, которые 

хотят увезти с собой кусочек живой истории Алтая. [30, c. 78] 

Художественная галерея «Турина гора» - первая частная галерея, 

открытая в г. Барнауле в марте 2002 года. Ведущие художники Алтая, Сибири, 

России, зарубежные мастера представляют свои произведения в камерном зале 

галереи. Изюминкой галереи является то, что выставка каждого из художников 

сопровождается эксклюзивной керамикой от «Туриной горы», сделанной 

художниками-керамистами специально под каждую из экспозиций. Камерный 
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формат галереи создает уютную атмосферу в зале, позволяющую посетителям 

чувствовать себя комфортно, а профессиональные искусствоведы помогут 

увидеть красоту произведений и услышать интересный рассказ. Галерея 

«Турина гора» проводит экскурсии, презентации. постоянно участвует во 

всевозможных акциях: выставка современного искусства «Свежий ветер» 

(2006), «Музейная ночь» (2008) и другие. [41] 

В работах Анжелы Кононенко следование традициям промысла 

сочетается с любознательностью к тому культурному пласту, который несет 

духовность народного быта. Цитаты из народного орнамента и костюма не 

только объединились в задорную, привлекательную и интересную композицию, 

но основаны на глубоком изучении материала («Выглянули из окошка 

девчонки-матрешки»). Здесь автор затрагивает давно интересующую 

искусствоведов проблему так называемого «сибирского стиля». Использование 

при создании произведений не только керамики, но и других натуральных 

природных материалов, также отвечает концепции неоархаики, одного из 

ведущих направлений промысла «Турина гора». Причем автор обращается к 

архаике не только скифско-тюркской традиции, но затрагивает и славянскую 

древность. Обращение к традициям прошлого звучит и в ее декоративных 

панно на темы архитектуры старого Барнаула. (См. приложение 12) 

Спектр творческих интересов мастера Ивана Миненкова очень широк. 

Его работы отмечены стремлением к воплощению в керамике изобразительных 

мотивов, навеянных не только архаикой. Мастер убедителен и в росписи 

античных сосудов, и в создании своей собственной пластической формы, и в 

декорировании панно и блюд. Его пластические трехмерные образы тяготеют к 

природным формам и часто трактуются антропоморфно: от скрытого подобия, 

до прямого «цитирования» формы человеческого тела («Скифская амазонка»). 

Многие работы содержат человечески окрашенные эмоцию или чувство, не 

лишены юмора и иронии. При этом произведения не утрачивают 

функциональности, не преступают грань между скульптурой и декоративно 

прикладным искусством, оставаясь всецело предметом последнего.  
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В творчестве Натальи  Польских  интересна работа с формой. Декорируя 

простую, лаконичную, веками проверенную форму геометрическим 

орнаментом или используя прием художественной деформации заданной 

формы, она не перегружает ее, а подчеркивает своеобразие, иногда смещая 

акцент восприятия или вообще изменяя образ первоначальной формы до 

неузнаваемости. Создавая утилитарные вещи, включающие как необходимый 

элемент готовую нехудожественную форму (например, в светильнике – 

абажур), автор творчески осмысливает последнюю, создавая гармонирующую с 

ней и в цвете и по форме керамическую основу. Такие предметы органично 

вписываются в интерьер, не утрачивая своей художественной уникальности. 

Широко использует автор и возможности керамики в области декорирования 

формы – это сочетание эмалей, глазурей, фактуры чистого черепка, фактуры 

различных тканевых переплетений и графического рисунка. (См. приложение 

13) 

Татьяна Дедова пришла в керамическое производство сложившимся 

художником. Но керамика для нее была новым материалом, ее образование – 

художник по ткани. И эта первая специализация, первые художественные 

опыты и достижения нашли отражение в ее керамических изделиях. Беря уже 

готовую форму вазы, она преображает ее тонким лепным декором, создавая 

свой собственный неповторимый образ. Легко читаемые знакомые очертания 

сосудов обрастают под ее рукой новой декоративной оболочкой. Они словно 

расцвечиваются графическими линиями, едва заметно перетекающими в 

объемы раструбов, горловин и ручек, изменяясь при этом в цвете. Мир 

сказочный, мир романтической, почти нереальной фантастической красоты 

создает этот мастер из глины, не переходя границу художественного вкуса. (См. 

приложение 14) 

Символическое мышление, доминируя в творчестве Елены Булатовой, 

облекается в декоративные формы. Опредмеченный символ не утрачивает свою 

прикладную функцию, но раскрывает ее не через утилитарную 

предназначенность предмета, а через его сакральный тайный смысл. Иногда это 
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не просто изложение, констатация идеи, а воплощение процесса осмысления, 

осознания, приближения к Истине. Автор, создавая свои сосуды и блюда, 

пытается повторить магию рождения предмета из глины и воды, соединенных 

огнем. Процесс рождения формы, ее трансформация на каждом этапе, несущая 

относительную законченность. Это путь к завершенности, цельности, путь 

бесконечный как сама Жизнь. Поэтому неслучайно стремление автора к 

многочастным формам – диптихам, триптихам, полиптихам. Форма изделия не 

является поверхностью для росписи, она сама обусловлена задуманным 

автором образом, она не может быть заимствована или процитирована из 

готового объекта. Любое ее произведение – это единство пластического и 

декоративного воплощения какой-то идеи. Елена тяготеет к восточным 

традициям и мифологиям. (См. приложение 15) 

Владимир Артемьев из тех мастеров, кто стоял у истоков формирования 

одного из основных направлений и творческого кредо предприятия – 

обращения к архаике. Его интерес к культуре архаики наиболее полно 

проявился с создании скульптурной композиции «ОБО»,  установленной на 

горе Церковка. Оба произведения являются современной интерпретацией 

сакральных объектов древних культов, продолжающих существовать на 

некоторых территориях Центральной Азии, в том числе и Алтая. Автор 

соединяет изначально разнородные элементы культов в единое художественное 

целое. Конусообразная форма «ОБО» символизирует груду камней на особых 

Местах Силы – перекрестках, пещерах, у источников, – к которой каждый 

проходящий мимо должен прибавить еще один камень. Фигуры Кезеров – 

воинов с мечом на поясе и чашей в правой руке, считавшихся могильными 

памятниками, – словно видения сопровождают «ОБО». «Мировое древо» – 

иерархический символ, многих древних культур Артемьев решает как 

монументальный рельеф в стилистике, близкой к скифским изображениям. В 

архитектонике композиции заключена идея эволюции от «низших» форм и 

социальных отношений к «высшим», пластически озвучена идея единения. 

Артемьев является также и автором росписей ваз, декоративных блюд и панно в 
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стилистике модерна. Выразительность его цветочных росписей построена на 

сочетании свободно льющейся линии, очерчивающей звучное цветовое пятно. 

(См. приложение 16) 

Владимир Москвитин является не только руководителем промысла 

«Турина гора», но одним из его ведущих мастеров и главным художником. Он 

создатель многих, ставших традиционными для промысла и востребованных 

покупателями форм изделий. Его творческие работы обращены к героям легенд 

и мифов древних алтайских народов, и к символике древних славян. Обращаясь 

к алтайскому эпическому сказанию «Маадай-Кара», автор решает его как 

скульптурно-декоративную композицию, включающую и настенные панно, и 

трехмерные скульптуры. Многоплановость мифологической основы эпического 

произведения, рождает аналогии в пластике. Это не только сюжетное 

прочтение сказания, но и проникновение в его глубинный основополагающий 

смысл. Насыщенность композиции символикой, характерной не только для 

древней алтайской культуры, но и для многих стадиально равных ей культур, 

позволяет отойти от узкой повествовательности легенды и дает простор 

творчеству. Масштабные, тяготеющие к ландшафтным формам скульптуры 

этнически неопределенны – они содержат в себе собирательный образ  сказки-

легенды-мифа некоего древнего единого народа. Лепной орнамент же и 

использование сопутствующих природных материалов окрашивает 

произведение определенно в алтайскую тональность. Ритмические повторы и 

переклички мотивов придают целостность всей композиции. (См. приложение 

17) 

Таким образом, следует сделать следующие выводы: на Алтае под 

воздействием различных факторов сформировалась своя уникальная 

керамическая культура. Процесс обогащения знаний о создании керамических 

изделий шел постепенно, пройдя долгий путь с переселенцами,  привносивших 

свой уникальный региональный опыт и взаимодействуя с опытом местных 

жителей, создавая в итоге целый культурный пласт в декоративном искусстве 

Алтая. Со временем почти исчезнув как помысел, керамика возродилась в 
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изделиях современных керамистов. В своих произведениях они сочетают 

исторические навыки и современные технологии, а также любовь к родному 

краю. 

1.3. Стилистические особенности современных керамических 

изделий 

  

В современной жизни невозможно обойтись без предметов, сделанных из 

глины. Кирпичи и черепица, малые архитектурные формы, изразцы и кафель, 

сантехника, всевозможная фарфоровая, фаянсовая и керамическая посуда, а 

также вазы, чаши, предметы быта и интерьера, сувениры, разнообразные 

украшения, игрушки – это далеко не полный перечень сфер применения глины. 

Современная декоративная керамика имеет цветовое и пластическое 

разнообразие материалов, баланс традиционных веяний и дизайна, поиск новых 

средств художественной выразительности. Художников интересуют проблемы 

развития и метаморфозы органических форм, они конструируют новые 

объекты, насыщая их декором. Желание обогатить современные интерьеры 

проявляется в создании предметов обихода из керамики (напольных ваз, кашпо, 

настенных блюд, светильников и пр.), которые в руках мастеров превращаются 

в произведения декоративного искусства, выполняющие не только 

утилитарные, но и эстетические функции. С их помощью подчеркивается 

функциональное назначение здания или помещения, а также раскрывают его 

идейно-художественное содержание, архитектурный замысел. [37] 

Иногда отдельные декоративные изделия из керамики становятся 

элементом оформления стены из других материалов – камня, дерева, грубо 

офактуренного бетона. Примеры сочетания керамики с декоративным 

натуральным камнем или металлом можно видеть на некоторых станциях 

Московского и Ташкентского метрополитенов.  Барельефы эти исполнены в 

белом глазурованном фарфоре с позолотой. На станции «Динамо» фарфоровые 

барельефы «тондо» установлены в парусах свода и посвящены различным 
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видам спорта. К сожалению, они чисто белые, что при рассеянном свете не дает 

нужной глубины. Художники в Ташкентском метро учли это и выполнили свои 

декоративные композиции из многоцветного фарфора. Хорошо сочетается 

керамика и с древесиной. Важной чертой российской керамики является ее 

связь с наследием народного искусства.  

Несмотря на то, что керамика известна человечеству не одно 

тысячелетие, этот материал постоянно совершенствуется и находит применение 

в нашей повседневной жизни. Он может быть использован как 

самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства, экспонирующийся 

на различных выставках, применен в медицинских, химических, строительных 

и архитектурных целях. А также благодаря своей экологичности и 

износостойкости глина и в настоящее время являться актуальным материалом 

для декора современного интерьера. [21, c. 14] 

Красивые и эксклюзивные интерьеры высоко ценились во всех странах в 

любые времена. Декоративные настенные, потолочные или напольные панно – 

это одно из оригинальных дизайнерских решений, которое позволяет создать 

уникальный интерьер. Оформление помещений керамическим панно, в 

последнее время набирает все большую популярность. В совокупности с 

другими элементами интерьера, оно формирует неповторимую ―картину‖, 

которая сама по себе становится произведением искусства. Панно может 

занимать всю площадь потолка, стены или пола, если вся эта площадь связана 

одним замыслом. А может быть представлено как вставка, дополнение к 

интерьеру. Расположение панно также может быть различным – в холле, 

гостиной, спальне, прихожей, на кухне или ванной.  

В настоящее время, при изготовлении изделий из керамики, 

используются, как традиционные материалы и технологии, которым тысячи 

лет, так и новые, в чем-то, упрощающие их производство, но расширяющие 

возможности художников-керамистов. В любом случае, обжиг остается 

непременным условием настоящей керамики.  
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Мастера постоянно экспериментируют с рисунком, составом глины, 

цветом глазури и техникой нанесения рисунка. В керамике используются 

совершенно новые технические новации формообразования и декора. Керамику 

дополняют авангардные направления художественного творчества (искусство 

объекта, инсталляция, энвайронмент и т.п.), которые высвобождают 

самобытную суть керамики как особого способа художественного мышления и 

выстраивают архитектонический абстрактный объект.  

Следует подчеркнуть органичное сосуществование в современной 

отечественной керамике двух основных направлений: это – экспериментальная 

керамика и средовая керамика (архитектурно-декоративная, ландшафтная 

керамика, дизайн). Они способствуют развитию образного мышления, 

формируют художественный вкус и интеллект современного зрителя. [9, c. 45] 

Рассматривая творчество некоторых современных керамистов, 

работающих в разных жанрах, можно заметить общий принцип 

формообразования. Это – свободная, экспрессивная манера обращения с 

материалом при сохранении четкого мышления в композиции. Современные 

художники сознательно обнажают приемы формообразования. Простые и 

лаконичные формы они дополняют изящной графикой, которая подчеркивает 

конструкцию керамического изделия. Оценки качества предметной формы не 

опираются ныне на традиционные системы построения функциональной 

формы. Особенно актуальной становится проблема авторской самооценки 

создаваемого объекта, максимально свободная трактовка наследия прошлого, 

лишенная жестких рамок понимания стиля. Разнообразные новые формы и 

фактуры поражают своей неординарностью. Каждое творение хочется детально 

рассматривать, созерцая красоту этих предметов декора и восхищаясь работой 

умелого мастера. 

В новом столетии особой популярностью при изготовлении 

керамического панно пользуется деколь (См. приложение 18). Специфика таких 

изделий заключается в том, что изображение печатается на особой бумаге с 

пленкой, которую затем переносят на керамику и отправляют в печь, где от 
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высоких температур краска крепко вплавляется в плитку. Такая печать обладает 

высокой точностью, благодаря чему рисунок выглядит реалистично, при этом 

изображение может находиться как поверх глазури, так и под ней. [31]  

Так же в современных керамических панно, использующихся для дизайна 

интерьера, широкое распространение получил растительный орнамент. Однако 

предлагаемые дизайнерами невероятные флоральные композиции далеки от 

типичных изображений цветов и растений и зачастую изображают фрагменты 

тропических джунглей с вкраплениями различных цветов и элементов в виде 

имитации капель росы. [32] (См. приложение 19) 

В XXI в. особое значение приобрел синтез керамики с другими 

материалами, который позволяет значительно расширить ее возможности. 

Многие мастера при декорировании экспериментируют со стеклом, металлом, 

пластиком, фотографией. В своей работе керамисты ориентируются как на 

традиции, так и на новые концепции, используя все средства, которые могут 

быть полезны для воплощения их творческой идеи в жизнь. 

Таким образом, следует сделать следующие выводы: 

1. В керамике можно решать самые разнообразные задачи: от 

маленькой скульптуры до гигантского монументального произведения для 

архитектуры. Богатство и универсальность глины всегда привлекали к ней 

художников самых различных направлений и стилей. Уникальные свойства 

художественной керамики позволяют создать из нее самые разномасштабные 

произведения: от гигантских монументально-декоративных рельефов и 

скульптуры до камерных функциональных изделий: ваз, сосудов, скульптуры 

малых форм. 

2. На протяжении всей многовековой истории человечества 

совершенствовалась и художественная керамика, рождались и сменялись 

различные художественные стили, отражавшие эстетические потребности и 

идеологию различных общественных формаций.  

3. Технология оказывала существенное влияние на художественные 

особенности керамических произведений. Вначале открывались новые методы 
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и приемы изготовления и обработки глины. Затем происходил скачок в 

развитии керамического искусства, когда эти технические приемы отражали 

новые творческие идеи. С годами многие освоенные художником приемы и 

методы употреблялись все реже. Под натиском новых открытий они частично 

забывались или утрачивались полностью. 

4. Огромную роль в обыденной жизни человека играет современный 

дизайн, и здесь значение уникальных особенностей керамики и других 

материалов трудно переоценить. Экологическая чистота, прочность, высокие 

эстетические качества и относительная дешевизна делают керамику 

незаменимой при изготовлении декоративного убранства интерьера. Такие 

перспективы делают профессию художника-керамиста, несмотря на все 

сложности, весьма привлекательной и востребованной.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ИСКУССТВЕ КЕРАМИКИ 

2.1. Специфика проектирования керамических изделий 

На формообразование современных керамических изделий оказывают 

влияние как техники этого древнего народного искусства, разнообразные 

явления природы и окружающей человека предметной среды, так и различные 

стили и направления современного искусства (поп-арт, сюрреализм, 

минимализм, абстракционизм и др.). Во все времена условия формообразования 

изделий художественной керамики определялись их предназначением, 

материалом, особенностями его обработки, идеей художника, дизайнера. 

Определенное функциональное назначение предмета, – например, бытовое, 

техническое или художественное, – является решающим при разработке его 

формы.  

На процесс формообразования в значительной степени влияет состав 

керамического сырья. Исходя из физико-химических свойств разных видов 

керамических материалов: температуры обжига, от которой зависит степень 

спекаемости черепка, степени просвечиваемости стенки, цвета каменных масс, 

декоративных качеств эмалей и глазурей, определяют, какой из керамических 

материалов наиболее полно отвечает требованиям функционального процесса, 

для которого предназначается проектируемое изделие. Из тонкокерамических 

масс (фаянс, фарфор) чаще всего изготавливают небольшие изделия массового 

тиражирования, имеющие утилитарное назначение. Грубокерамические массы 

из шамота и терракоты предназначены для изготовления архитектурных, 

скульптурных и садово-парковых форм, подвергаемых атмосферным 

воздействиям. Высокая температура обжига, обеспечивающая одновременно и 

повышение прочности изделий, их водопроницаемость, воздействует на 

повышение качества черепка, является решающим фактором 

формообразования керамических изделий. Поэтому, проектируя изделия из 

материалов, предназначенных для обжига при высоких температурах (фарфора, 
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фаянса, каменных масс), во избежание брака от деформации следует отдать 

предпочтение простым компактным формам, без приставных деталей с 

большим выносом. Нижняя часть изделия, воспринимающая нагрузки от 

собственного веса, делается более массивной, чем верхняя. Тесная связь 

прослеживается между формообразованием и способами декорирования. Для 

надглазурной и подглазурной росписи разрабатывается ясная форма, зависимая 

от содержания живописной композиции, где форма сосуда и декор составляют 

единый композиционный строй. [5, c. 76] 

Поэтому важно сразу определить керамический материал для будущей 

работы – терракота, майолика или фарфор, т.к. от этого во многом будет 

зависеть характер изделия. Для сохранения своеобразия керамического 

материала необходимо стремиться к гармоничному сочетанию декоративных 

элементов с формой исходя из свойств материала, используя при этом приемы 

художественной обработки, характерные именно для этой разновидности 

керамики. 

Также необходимо помнить о стилевом решении изделия, учитывая, в 

какой среде будет находиться предмет. Работая над изделием, обязательно 

решать триединую задачу: эстетическую, технологическую и экономическую. 

Проектирование керамических изделий предусматривает использование 

различных художественных приемов, – например, отбор и усиление 

выразительных средств, построение ассоциативного ряда, пластическое 

преобразование, с помощью которых достигается целостность образов. 

Современная керамика проектируется на основе изучения формообразования и 

орнаментики древнего искусства, а также под влиянием современных 

художественных течений, внедрении инновационных материалов и технологий. 

Использование высокотехнологичных материалов – фарфора, фаянса и других 

сложных керамических масс, – поиск новых цветовых и фактурных решений 

при помощи различных эмалей, глазурей, солей и ангобов обеспечивает 

появление новых современных форм. 
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Для сохранения своеобразия керамического материала необходимо 

стремиться к гармоничному сочетанию декоративных элементов с формой 

исходя из свойств материала, используя при этом приемы художественной 

обработки, характерные именно для этой разновидности керамики. Размер 

модели должен быть больше размера готового изделия на процент усадки 

керамического материала: 

- усадка фарфора 17%; 

- усадка терракоты 10–12%; 

- усадка шамотной массы 5–7%. 

Изделие должно быть устойчивым, желательно избегать тонких 

перемычек на форме. Рельеф на изделии не должен быть слишком высоким во 

избежание подрывов. Форма изделия для массового производства должна 

иметь минимальное количество кусков – 2–5. [28, c. 514] 

Прежде чем приступить к изготовлению модели, необходимо выполнить 

рабочий чертѐж с указанием размеров модели (с учѐтом усадки готового 

изделия).  

Изделие должно быть устойчивым, желательно избегать тонких 

перемычек на форме. Рельеф на изделии не должен быть слишком высоким во 

избежание подрывов. Проектирование керамических изделий проходит в 

несколько этапов:  

– предпроектный этап;  

– творческий поиск; 

– этап творческой разработки;  

– заключительный этап. 

Предпроектный (подготовительный) этап. Начало процесса познания 

характеризуется тем, что проблема, представленная в вербально-логической 

форме, не может быть осознана в должной мере, т. к. не наполнена конкретным 

предметным содержанием. Для студента сложность заключается в способности 

целостного «схватывания» комплекса требований и предполагает перевод 
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последовательной словесной информации в симультанный процесс 

формирование динамического стереотипа проектной проблемы. 

Осознание проектной проблемы начинается с обращения к подобным 

решениям - объектам-аналогам, где первым источником информации служит 

предметно-пространственная среда. Проектные задачи решаемые на  стадии 

графическими средствами: 

– выделение объектов-аналогов; 

– художественно-образный анализ объектов-аналогов; 

В ходе анализа, где идет творческий поиск, появляются объемно-

пространственные характеристики: выполняется серия эскизов, в которых 

появляется пространственная ориентация будущего проектного образа, 

происходит  попытка взглянуть на объект с различных точек зрения. 

Далее идет переход к конкретизации замысла требует более точного 

изображения - обращения к декоративным наброскам, которы переходт в 

форэскизы. В отличие от эскиз-идеи проекта, форэскиз предполагает более 

глубокую графическую проработку. Суть этой конкретности - не в формальном 

применении сравнительно сложной и доказательной графически, а в более 

полном и информативном изображении деталей объекта. Все уточнения 

ведутся в пользу одного варианта и сохранения проектной концепции.  

На этапе проектирования изделия важным моментом является его 

декорирование. Важно знать особенности красок, и  инструментов, с помощью 

которых будет нанесено изображения для более точного результата. 

Декорирование является ответственным этапом в общем цикле 

технологического процесса по изготовлению художественных керамических 

изделий. Оно придает им законченный вид, художественное достоинство 

изделий во многом зависит от вида декора. 

Различают два принципиально отличных вида декора: рельефный 

(скульптурный или пластическим образом налепливаемый декор) и 

живописный (красочный или роспись). Рельефные методы включают: рельеф, 
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контррельеф, ажур. Сюда же следует отнести малую пластику (объемную 

скульптуру малых форм). 

К живописному относят роспись изделий, а также нанесение на них 

сплошных или частичных декоративных покрытий керамическими красками, 

глазурями, ангобами, люстрами и эмалями. Всевозможные живописные методы 

в зависимости от способа нанесения декора на изделие разделяют на ручные 

(роспись кистью или пером «от руки»), механические (аэрография, 

деколькомания, печать, штамп, шелкография, фотокерамика) и 

комбинированные (сочетание ручного способа с механическим). [35] 

Декор художественных изделий имеет свои особенности, при этом 

немаловажная роль отводится обжигу, во время которого закрепляются 

керамические краски, нанесенные на поверхность изделия. 

Художники-керамисты, прежде чем приступить к росписи изделий, 

должны обязательно подготовить краску к работе. Нанося живописный рисунок 

на керамический материал, они работают «вслепую» и не могут быть уверены 

до конца обжига в получении задуманного эффекта. Это объясняется тем, что 

керамические краски и цветные глазури в большинстве случаев изменяют свой 

цвет. Они становятся более яркими в силу происходящих в них сложных 

химических процессов при повышении температуры обжига, в результате чего 

образуются окрашиваемые соединения, которые придают интенсивное 

звучание декору. 

Изделия украшают подглазурными и надглазурными красками, 

препаратом золота, растворами солей, красящих окислов и декоративными 

глазурями с последующим обжигом. 

В зависимости от характера поверхности декорирование изделий может 

быть рельефным и гладким. Рельефное декорирование - это нанесение на 

поверхность изделий выпуклых ил заглубленных украшений. К выпуклым 

относится рельеф, получаемый при формовании путем лепки, к заглубленным 

врезывание, сверление и вдавливание на поверхности. Различают гладкое 

декорирование по сырому черепку, подглазурное и надглазурное. 
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Вид разделки зависит от назначения и природы изделий. При выборе 

разделки необходимо учитывать естественную красоту черепка, украшение 

должно сочетаться с его естественными особенностями и подчеркивать их, а не 

затушевывать. Для фарфора в основном применяют гладкое надглазурное 

декорирование, иногда рельефное и подглазурное. 

Для работы художника-керамиста необходимы следующие инструменты 

и оборудование:  

–  стеклянная (матовая) палитра толщиной в 4-5 мм и размером х 30 см 

для подготовки красок;  

фарфоровые куранты для растирания красок на палитре; металлический 

шпатель для смешивания красок со скипидаром и другими растворителями;  

– контрольная палитра; кисти различной толщины (колонковые, беличьи); 

иголки на деревянной ручке для накалывания и прочистки рисунка на 

поверхности изделия;  

– заточенные карандаши; листы кальки или копировальной бумаги для 

перевода рисунка; марлевые тампоны (для нанесения краски на изделие 

способом «сплошного крытья»);  

– чистые кусочки ткани (бязи или другие) для прочистки поверхностей 

изделий; посуда для красок и воды (при подглазурной технике живописи); 

баночки для скипидара, скипидарного или лавандового масла (при 

надглазурной технике живописи);  

– растворители, масло. [38] 

У рабочего стола должна быть турнетка на случай необходимости 

произвести отводку на изделии в виде полосы или ленты. 

Красочный декор исполняется либо под глазурью, либо над ней. В связи с 

этим различают подглазурный и надглазурный способы керамической 

живописи. При подглазурной технике росписи декор наносят на 

неглазурованную поверхность керамического изделия, после чего его 

глазуруют и подвергают политому обжигу. 
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Существует несколько способов ведения подглазурной живописи. 

Наиболее распространенный из них - живопись по утилю (краски наносят на 

изделия, уже прошедшие утильный обжиг). Следующий способ, живопись по 

сырому материалу, представляет собой подглазурную роспись, в которой 

краски наносят на подсушенное изделие. Роспись по сырому материалу чаще 

производится водными растворами солей тяжелых металлов. Соли-растворы 

наносят на необожженную поверхность изделия с помощью кисти. После 

нанесения декора на суховоздушный материал его обжигают на утиль, а затем 

глазуруют и обжигают еще раз. 

Преимущество подглазурной росписи в ее прочности и долговечности, 

т.к. краски во время политого обжига сплавляются с глазурью и образуют 

тонкую пленку, предохраняющую их от стирания. Контур рисунка образуется 

более мягкий, расплывчатый (в отличие от надглазурных подглазурные краски 

на поверхности изделия не образуют рельеф). В то же время у подглазурной 

росписи небогатая палитра, так как большинство красок выгорает при 

температуре свыше 1000 °С. [20, c. 123] 

Самой распространенной подглазурной краской является кобальт, 

дающий после обжига синий цвет различных оттенков. Его применяют при 

росписи изделий Гжели, он также часто использовался при росписи 

знаменитого китайского фарфора. Подглазурную роспись можно вести как по 

заранее подготовленному карандашному контуру рисунка, так и сразу кистью. 

Художник-керамист должен знать способы устранения возможных дефектов 

росписи. 

Для подглазурной живописи порошкообразные керамические краски 

следует растирать на стеклянной палитре с водой в смеси с сахаром или 

патокой до сметанообразной консистенции. Это придает составу эластичность, 

кроме того, добавки предотвращают во время процесса глазурования смывание 

красочного слоя (при этом разбавитель впитывается в черепок изделия, а краска 

остается на его поверхности). Дополнительные детали или отводки золотом 

выполняют надглазурным способом (в том числе пестрение золотом). Ручная 
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подглазурная живопись требует от исполнителя большого мастерства, так как 

вследствие впитывания краски в керамический материал исправления 

произвести очень сложно, после обжига останутся следы исправлений в виде 

загрязненных пятен. 

Надглазурная роспись осуществляется как ручным способом, так и в 

сочетании с механическим при использовании керамических красок, а также 

золота и люстров. 

По сравнению с подглазурной росписью надглазурная после обжига 

характеризуется четкостью, выпуклостью рисунка, а также большим 

разнообразием палитры красок и более интенсивным их звучанием. 

Надглазурные керамические краски поступают в производство в виде тонко-

тертого порошка, который состоит из окислов металла и флюса. Окислы 

металлов определяют цвет красок, а флюс служит закрепителем. Под 

воздействием высокой температуры флюсы оплавляются и накрепко 

приваривают окислы металлов к глазури. 

В зависимости от кроющей способности пигмента или окисла 

растворяться во флюсе при фриттовании или закрепительном обжиге выделяют 

различные виды надглазурных красок, от совершенно прозрачных до таких, в 

которых краситель находится в виде почти нерастворившегося пигмента. 

Первые называются прозрачными красками, вторые - кроющими. Слишком 

сильно кроющие краски не дают высокого художественного эффекта. Опытный 

живописец предпочитает прозрачные краски глухим. Исключение составляет 

белая кроющая краска или белый блик. При надглазурной живописи возникает 

необходимость в использовании маслянистых и смолянистых или 

осмоляющихся жидкостей, с одной стороны, для обеспечения лучшего 

прилипания, с другой, - чтобы можно было перекрывать одну краску другой. 

[20, c. 131] 

Водные растворы сахара и глицерина иногда применяют для рисования 

пером и по экономическим соображениям - при нанесении простейших 

надглазурных рисунков на плоскую посуду. 
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Скипидар. Основным вспомогательным материалом является скипидар, 

но пригоден не каждый сорт, выбрать наиболее подходящий часто очень 

сложно. Скипидар в надглазурной росписи играет ту же роль, что и вода в 

акварельной живописи. С ним размешивают краску, разбавляют и 

поддерживают ее в рабочем состоянии. Он служит для мытья кистей, для 

стирания при исправлениях, для поддержания палитр в чистоте. 

Скипидарное масло. Скипидарное масло, которое зачастую называют 

терпентинным, представляет собой соединение различных продуктов, 

образованных путем медленного осмоления скипидара под воздействием 

кислорода воздуха при нормальной температуре и при частичном испарении 

легко улетучивающихся компонентов. Приготовить скипидарное масло можно 

из терпентинного скипидара, применяемого в масляной живописи. Необходимо 

налить в блюдце скипидар и поставить в теплое место. Через десять дней он 

загустеет и превратится в скипидарное масло. Масло используется для 

перешпатлевывания порошковой краски на палитре. 

Гвоздичное масло. Гвоздичное масло, добавленное к перешпатлеванной 

краске в очень малом количестве, обладает свойством длительное время 

сохранять ее свежесть, то есть готовность к употреблению без необходимости 

повторного перемешивания со скипидаром. Гвоздичное масло значительно 

дороже скипидара, но вместе с тем выгоднее, требует лишь бережливого 

расходования. Одной - двух капель его достаточно для длительного 

поддержания мягкости перешпатлеванной краски. 

Аналогично гвоздичному маслу действуют масла: лавровое, анисовое и 

копайский бальзам, но полностью заменить его они не могут. 

Спирт. Спирт не является прямым вспомогательным материалом для 

живописи, но используется для различных целей. Старые и засмолившиеся 

кисти, затвердевшие в высохшей краске, можно с его помощью снова привести 

в годность. Нанесенные и засохшие краски спирт растворяет лучше, чем 

скипидар. Поэтому его используют для стирания старой непригодной живописи 
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и для чистки палитр, долго находившихся в употреблении. Для этой цели 

применяют древесный спирт. 

Самым важным инструментом для надглазурной росписи является кисть. 

Выбирают ее с особой тщательностью. Всем предъявляемым требованиям 

отвечает кисти из беличьего волоса. Применяют также коровий и куний волос. 

Во всех случаях волос должен быть мягким и эластичным, возвращающимся в 

исходное положение после прекращения нажима. Для выполнения очень 

тонких рисунков требуется заостренный, равномерно вытянутый кончик. Для 

того чтобы можно было выполнять все встречающиеся при надглазурной 

живописи работы, применяют кисти специальной формы. 

От состояния кистей в значительной степени зависит качество работы. За 

ними необходим тщательный уход. Если кистью длительное время не 

предполагается пользоваться, ее рекомендуется вымыть в скипидаре и затем, 

смочив в небольшом количестве скипидарного масла, хорошо заострить на 

палитре. Засохшие кисти лучше отмывать в спирте. Необходимо правильно 

брать кистью краски с палитры. Кисть окунают в краску и извлекают из нее по 

направлению к себе. Благодаря этому конец ее тонко вытягивается, заостряется. 

Шпатель служит для перемешивания скипидарного масла и порошковой 

краски на стеклянной палитре. Наиболее часто используют шпатели, 

изготовленные из хорошей стали. При покупке необходимо испытывать их 

эластичность путем сжатия и изгибания. Хрупкие, твердые шпатели быстро 

ломаются. Хороший шпатель можно сделать из тонкой стальной линейки, но 

некоторые краски вступают в реакцию с металлом, поэтому лучше 

использовать для шпателя рог или пластмассу. 

Непосредственно перед росписью сухие краски смешивают со 

скипидарным маслом на отдельных палитрах - это стеклянные пластинки 

размером 10x15 см. Снизу к каждой пластинке лучше подклеить белую бумагу. 

В надглазурной живописи иногда применяют гравировальные резачок и 

иглу. Резачком делают всевозможные просветы в росписи. Гравировальная игла 
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тоже предназначена для выполнения просветов, но более тонких. Этими же 

инструментами удаляют пыль и соринки, случайно попавшие на роспись. 

Графитовый карандаш пригоден для работы на гладкой поверхности 

глазури, если перед работой изделие протереть тряпкой, слегка смоченной 

скипидаром. В этом случае графит, особенно мягкий, пристает очень хорошо и, 

кроме того, позволяет делать более тонкие рисунки, чем жировым карандашом. 

Тряпка для красок должна быть удобной формы и размеров из мягкой, но 

не волокнистой ткани, например из старого льняного полотна. Тряпкой 

вытирают шпатель и палитры, об нее отжимают переполненные кисти, ею же 

удаляют с помощью скипидара или спирта неудачно выполненную живопись. 

Также необходимы: подставка под кисти; баночка под скипидар; блюдце 

под скипидарное масло (или глицерин) Чтобы провести по борту изделия 

отводку, необходимо применять турнетку. Для росписи тарелки или блюда 

удобно использовать специальную скамеечку, на нее опирается рука с кистью 

во время работы. 

Декорирование – важный этап в работе над изделием. Необходимо 

грамотно подобрать методы декорирования (скульптурный, живописный), 

материалы (глазури, краски), цветовое решение (колорит).  

Ангобирование. Этот вид декорирования более типичен для майолики. 

Процесс ангобирования состоит в частичном или сплошном покрытии так 

называемого «сырца» изделий беложгущейся или цветной глиняной суспензией 

– ангобом. Изделия, декорированные ангобами, покрывают бесцветными или 

цветными глазурями. [16, c. 146] 

Различают следующие основные способы нанесения ангоба на материал: 

поливание, окунание, нанесение кистью от руки, пипеткой, рожком или 

резиновой грушей, а также пульверизацией. Наиболее распространенные 

росписи ангобами сводятся к следующему: нанесение ангоба по готовому 

контуру и пастилаж (свободная роспись без предварительной разметки 

рисунка), фляндровка, мраморение, резерваж, сграффито, нанесение рельефа 

ангобом. 
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Фляндровка – это старинная техника росписи, широко применяемая на 

Украине. Сущность метода заключается в следующем: на изделии, которое 

установлено на турнетке, с помощью рожка, груши отводятся пояса различного 

цвета ангобами, которые соприкасаются друг с другом. Затем мастер быстрым 

движением (при круговом вращении турнетки) рассекает эти полосы 

специально заточенной палочкой или толстой иглой, проводя ряд 

вертикальных, ритмично чередующихся линий. При этом вязкая ангобная масса 

сдвигается острием иглы, образуя зигзагообразные волнистые линии, 

расположенные симметрично по окружности изделия. [13, c. 13] 

Резерваж – метод декора резерважем, несмотря на свою простоту, 

отличается высокой декоративностью. Рисунок наносится на материал, 

например, салом или воском. Затем декорируемое изделие обливают ангобом. В 

силу того, что последний не пристаѐт к жирной поверхности, после обжига на 

ангобном фоне получается рисунок, который был выполнен жировым 

веществом, подчѐркивающий цвет основного материала. 

Декорирование гончарных изделий способом лощения – один из 

старинных способов декорирования. Поверхность изделий полируется с 

помощью деревянной дощечки, камня, металла. Полировку можно производить 

как до обжига, так и после него. При полировке до обжига изделие 

обрабатывается при кожетвѐрдом состоянии или хорошо просушенное. Если 

изделие отполировать до обжига, то оно сохраняет майоликовый блеск и после 

обжига. Лощение обожженной поверхности ведѐтся следующим образом: 

вначале поверхность шлифуют (она приобретает вид матового стекла), а затем 

еѐ полируют для придания блеска. [6, c. 49] 

Полированные изделия, приготовленные из горшковой массы, обычно 

называют терралитами. Гончарные изделия вместо глазури иногда покрывают 

лаком или олифой без последующего обжига, поэтому они могут быть 

потинированы под другие материалы (бронзу и др.). Лакированные изделия из 

гончарной массы обычно называют сидеролитами. 
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Глазуреобразующие материалы (глазурь) - это тонкий стекловидный слой 

на поверхности керамических изделий. Она предохраняет черепок от 

механических воздействий, улучшает его гигиеничность, придает поверхности 

изделия лучший внешний вид. Глазури бывают прозрачные и непрозрачные 

(глухие), бесцветные или окрашенные. 

Керамические краски применяют для украшения фарфоровых, 

фаянсовых, майоликовых и других изделий. Основу керамических красок 

составляют металлы и их оксиды, которые при нагревании образуют с 

силикатами, алюминатами, боратами и другими веществами окрашенные 

соединения на черепке керамических изделий. По характеру применения 

керамические краски подразделяют на подглазурные и надглазурные. 

Подглазурные краски наносят на неглазурованный обнаженный черепок, 

затем изделие покрывают глазурью и обжигают. 

Надглазурные — наносят на черепок, покрытый глазурью, закрепляют их 

особым обжигом при температуре 600-850 °С. 

Орнамент в декорировании глиняных изделий: 

1. Волнистый орнамент. Способ лощения керамики, при котором вся 

поверхность сосуда выглядит волнистой, в некоторых случаях 

приближаясь к желобкам. В русской литературе термин обозначает 

волнистые линии, нанесенные на поверхность сосуда острым 

предметом до обжига. 

2. Глазковый орнамент - декоративный мотив, состоящий из пары 

кружков или спиралей как на испанской символ-керамике. На 

некоторых образцах явно изображены глаза, возможно, они 

символизировали покровительственный взгляд божества на своих 

почитателей. Мотив широко распространен в Западной Европе 3-го 

тысячелетия до н.э. 

3. Выемчатый орнамент. На мягкой поверхности сосуда до обжига 

вырезают полоски или узоры. Образовавшиеся полоски часто 



47 
 

заполнялись белой пастой, выделявшейся на темной поверхности 

сосуда. 

4. Граффити - любые фигурки или надписи, нацарапанные на 

поверхности. Встречаются на скалах, домах и на керамике. 

5. Гребенчатый орнамент - распространенный способ украшения 

керамики. Выполнялся зубчатым инструментом по сырой глине. В 

результате получались ленты параллельных насечек, часто 

волнистые. 

6. Романский орнамент - декоративный мотив в металлических 

изделиях и керамике, состоит из рядов каплевидных выпуклин, 

расходящихся от основания сосуда. Такой орнамент может 

покрывать нижнюю часть сосуда или все. 

7. Каннелюры - орнамент из широких насечек или желобков. 

8. Ложный рельеф - форма выемчатого или штампованного орнамента 

в керамике, предусматривающая удаление или вдавление глины с 

поверхности сосуда в двух рядах, окаймляющих треугольники. 

Зигзаг между этими рядами кажется рельефным, хотя в 

действительности он не выше, чем поверхность сосуда в других 

местах. Мотив был широко распространен в древности. 

9. Негативная роспись - техника орнаментации керамики, 

применявшаяся во многих районах Америки. Рисунок наносился на 

поверхность сосуда при помощи воска или глины, затем сосуд 

окуривался или погружался в черную краску, которая не могла 

проникнуть через защитный слой. Когда воск или глина удалялись, 

рисунок получал первоначальный цвет на черном фоне. 

10. Меандр - непрерывный узор из ленты или отдельной линии с 

равномерными изгибами. Спиральный М. Представляет собой 

просто спираль, прямоугольный М. - тот же мотив, но с прямыми 

углами. 
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11. Нарезной орнамент - встречается на керамике. Мягкая поверхность 

глины до обжига прорезалась острым инструментом. 

12. Свастика – крест, лучи которого согнуты под прямым углом в 

одном направлении. С. широко распространена как мотив 

орнамента, иногда имевший значение символа (возможно, символ 

солнца). Встречается во многих культурах, в частности, Греции. 

13. Спираль - широко популярный художественный мотив, состоящий 

из кривой постоянно возрастающего диаметра.  

14. Торсада – декоративный мотив, состоящий из двух лент, 

переплетающих ряд кружков. В двойной Торсаде три ленты 

переплетаются вокруг двух рядов кружков. 

15. Шляпки гвоздиков – украшение поверхности керамики шариками 

глины. 

16. Штампованный орнамент - орнамент на керамике,полученный 

путем вдавливания мягкой поверхности глины каким-либо 

предметом. Частным случаем является штамп, когда рисунок 

предварительно вырезается на дереве или кости, а отпечаток затем 

переносится на поверхность сосуда. 

17. Промежуточным звеном являются отпечатки природных объектов, 

например птичьих костей или зазубренных морских раковин. [9, c. 

78] 

 Производство керамических изделий включает следующие основные 

операции: приготовление массы, формование изделий, сушку, обжиг и 

декорирование. 

Материалы, применяемые для керамического производства, принято 

подразделять на основные и вспомогательные. К основным относятся 

материалы, идущие для приготовления керамических масс, глазурей, 

керамических красок; к вспомогательным — материалы, применяемые для 

изготовления гипсовых форм, капселей. 
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Основные материалы делят на пластические, отощающие, плавни, 

глазуреобразующие и керамические краски. 

Пластическими материалами являются глины и каолины. Глины и 

каолины образуются в результате распада горных пород типа гранита, гнейса, 

полевого шпата. Каолины отличаются от глины более чистым химическим 

составом, меньшей пластичностью, большей огнеупорностью. 

Отощающими материалами являются кварц и чистые кварцевые пески, 

они способствуют уменьшению пластичности глин, снижают усадку и 

деформацию изделий при сушке. Плавни понижают температуру плавления и 

спекания глинистых материалов, придают керамическому черепку плотность, 

просвечиваемость, механическую прочность; к ним относятся полевой шпат, 

пегматит, мел, известняк, доломит. Приготовление керамической массы 

осуществляется последовательным выполнением ряда технологических 

процессов: очистки сырья от вредных минеральных включений, дробления, 

разлома, просеивания через сита, дозирования и смешивания. 

Формуют изделия из пластических и жидких (шликер) керамических 

масс. Изделия несложных форм - (чашки, тарелки) формуют из пластической 

массы влажностью 24—26 % в гипсовых формах с помощью стальных 

шаблонов на автоматах и полуавтоматах. 

Способ: литья из жидкой массы — шликера влажностью 30-35 % 

гипсовые формы является незаменимым в производстве керамических изделий, 

где сложность и разнообразие форм исключают использование других способов 

формования. Осуществляют литьѐ ручным или автоматическим способами. 

Сушка способствует повышению прочности керамических изделий, 

сформированной из пластической массы или отлитых из шликера. Сушку 

проводят в конвекционных (конвейерных, камерных и туннельных) и 

радиационных сушилках при температуре 70—90 ºС. 

Обжиг является основным технологическим процессом. В результате 

сложных физико-химических превращений, проходящих при высоких 

температурах, керамические изделия приобретают механическую прочность. 
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Обжиг проводят в два приема. Для фарфоровых изделий первый обжиг 

(утильный) происходит при температуре 900-950 °С, а второй (политой) — при 

температуре 1320-1380 °С. Для фаянсовых изделий первый обжиг проводится 

при температуре 1240—1280 ºС, а второй — при температуре 1140—1180 °С. 

Используются печи двух видов: туннельные (непрерывного действия) и горны 

периодического действия). 

Декорирование изделий является завершающей стадией производства 

фарфоровых и фаянсовых изделий, заключающийся в нанесении на белье 

(неокрашенный полуфабрикат) специальных разделок двумя методами: ручным 

и полумеханизированным. 

Трафарет наносят аэрографом при помощи пластин из тонкой жести или 

фольги, имеющих вырезы, контуры которых соответствуют наносимому 

рисунку. Он может быть одноцветным и многоцветным. 

Крытье различают следующих видов: сплошное – все изделие покрыто 

равномерным слоем краски; полукрытье – изделие покрыто краской шириной 

от 20 мм и выше, нисходящее – краску накладывают с ослаблением тона к низу 

изделия; крытье с прочисткой – по сплошному крытью сделана прочистка 

рисунка; крытье с прочисткой и раскраской красками и золотом. 

Характер форм изделия, из которых создается его гармоническая 

целостность, зависит от пластического образа, который определяется пластикой 

материала,  Так возникает цепочка: функция изделия, материал, пластика 

материала, пластика формы, пластический рисунок, обусловленный 

функциональностью, знание материалов используемых для создания. Таким 

образом, изучив основные этапы проектирования керамического изделия 

можно утверждать на основе  вышесказанного, что само создание это 

многофункциональный этап, изучив детали которого можно смело 

реализовывать свои изделий. 
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2.2. Горнозаводские легенды Алтая как источник вдохновения 

 

Каким бы видом художественной деятельности не занимался человек, 

воображение играет ведущую роль в его работе, помогая образно воспринимать 

действительность, чувствовать красоту окружающих предметов, явлений 

природы. Именно воображению художник обязан тем, что может мысленно 

представить результаты своего труда и принять правильное решение по 

реализации задуманного.  

Одним из существенных свойств памяти являются возобновление 

репродукции, восстановление в максимально возможном приближении копии 

какого-либо объекта, события и т.д. На этом свойстве мозга основано 

восприятие человеком знаковой информации, ассоциируемой затем с 

жизненным окружением. Отражение объектов действительности 

осуществляется с помощью органов чувств. Поступившая в мозг информация в 

форме образов синтезируется за счет сопоставления ранее сформированных 

образов. Эта информация закрепляется в памяти, обогащая субъективный опыт 

человека и обеспечивая возможность ответной реакции по отношению к 

знаковой форме в контексте коммуникативной системы. [34] 

В восприятии художественного декоративного объекта в системе 

ассоциативных связей необходимо учитывать явление синестезии, т.е. 

возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, 

характерного для другого анализатора. Человек, воспринимая внешний вид 

изделия, способен почувствовать не только пропорциональное соотношение, 

масштабность, нюанс (контраст), симметрию и асимметрию, цвет, формы. 

Благодаря ассоциативному подходу он воспринимает еще и сходство изделия с 

окружающими предметами и явлениями, а также может почувствовать, 

например, тот испытанный ранее запах, вызванный знаковым импульсом, 
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вследствие того, что зрительно ассоциируемый образ имел свойственный ему 

запах. 

Это свойство следует учитывать художнику в знаковом отражении 

окружающего мира, ибо потребитель, глядя на форму изделия, может видеть не 

только сходство с каким-либо явлением, но и перенестись, например, в какое-

нибудь прошедшее время своей жизни, испытать при этом тоску по детству и 

т.п. Т.е. знак в форме объекта декора может вызвать массу ассоциаций. 

С помощью семантики (раздел семиотики, изучающий знаковые 

системы как средства выражения смысла) художественной формы можно 

вызвать у потребителя ассоциации звуков, красок, запахов, температуры и т.п. 

Благодаря ассоциативному мышлению, восприятию и ощущению потребитель 

способен воспринимать целостность объекта дизайна не только зрительно, но и 

через слух, обоняние, вкус и т.д. 

Ассоциации – один из способов формирования идеи. Развитие 

ассоциативного мышления дизайнера проявляется в преобразовании 

предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические поиски 

решений объекта. Ассоциативное мышление в творческом процессе очень 

важно. Ассоциативно-образная сторона формообразования относится к 

индивидуальной сфере авторских фантазий и развивается его личными 

усилиями. Ассоциации могут быть любые: предметные, абстрактные, 

психологические, ирреальные. 

Художник может взять из реальной действительности почти все, что 

каким-то образом можно трансформировать в декоративное изделие: мотив, 

фрагмент чего-то или источник целиком. Образ рождается в воображении 

художника, вызревает там и благодаря воплощению в произведении искусства 

переносится в воображение зрителя. Способность видеть красоту и 

уникальность самых привычных предметов и явлений является существенной 

составной частью таланта художника. Художественный образ в 

проектировании керамического панно – гармоничное единство образа идеи и 

изделия в определенной среде. Современные керамисты демонстрируют 
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великое множество образных решений, восхищая большим разнообразием 

форм и изделий. Выбирая предмет из керамики большей или меньшей степени 

выразительности, яркости, орнаментальности, человеку предоставляется 

возможность окружить себя поистине исключительными предметами, 

определяя для себя, насколько каждый предмет соответствует его образу 

жизни. [26, c. 115] 

Чтобы создать выразительный образ, автору необходимо быть смелым 

экспериментатором, новатором, уметь пользоваться языком символов и знаков, 

поскольку керамическое изделие – это совокупность формы и движения, 

вызывающих образные ассоциации у людей. 

Изучение источника творчества в целях дальнейшей трансформации в 

данной выпускной квалификационной работе опиралось на горнозаводские 

легенды Алтая. Очень часто фольклор является источником возникновения 

образных ассоциаций у художника-керамиста и вдохновляет его на создание 

новых изделий. Однако, легенды, не могут быть механической копией 

первоисточника, поэтому художник выражает образы фольклора не через 

конкретное изображение, а через эмоциональные ассоциации.  

В середине 1720-х гг. Акинфий Демидов посылал своих людей на Алтай 

для поисков новых месторождений, и именно по старым штольням были 

открыты богатейшие месторождения. В 1736 г. крепостной Демидова Федор 

Лелеснов впервые показал ему образцы золота и серебра, найденные им на горе 

Змеиной, на которой позднее был основан рудник, и которая дала название 

городу Змеиногорску. О горе сложено немало легенд. По мнению известного 

исследователя Западной Сибири М. Ф. Розена, первооткрывательство 

змеиногорских месторождений принадлежит отнюдь не приказчикам и 

рудознатцам А. Демидова. Уже на рубеже XVII–XVIII вв. о многочисленных 

древних выработках на Змеиной горе было известно первым русским 

переселенцам, которые с опаской обходили эти места, усеянные языческими 

капищами, словно охранявшими рудоносные жилы. Древний народ, который 

русскими звался «чудью незнаемой», оставил о себе таинственные предания, 
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связанные со священной Змеиной горой. Рассказывают, что в глубине шахт 

живет Великий Полоз, охраняющий главные богатства земли, до которых люди 

так и не добрались. Словно в подтверждение легенды, в XVIII в. горные 

проходчики не раз находили внутри горы человеческие скелеты, которые 

принимали за жертв неведомого существа, и наталкивались на загадочные 

подземные ходы округлой формы, уходившие далеко вниз. Из них иногда будто 

бы доносились звуки, похожие на шипение и глухое рычание. [26, c. 18] 

Согласно другой легенде, Мать-гора – так называлась Змеиная гора в 

древние времена – в какой-то момент должна уйти под землю: «Сотрясется 

земная твердь, померкнет солнце и погибнет много людей и животных тварей». 

После того как в живых останутся одни лишь праведники, на месте Змеиной 

горы появится огромное озеро с живой водой, окруженное золотыми и 

серебряными каменьями. Эта вода заменит людям пищу, и они станут жить 

вечно. (См. приложение 20) 

В документах начала 80-х гг. XVIII в. сообщалось об аварии на одной из 

шахт рудника. Через несколько дней одному из приписных рабочих, 

погребенных в горе под завалом, удалось самостоятельно выбраться на 

поверхность. Рабочий рассказал, что он будто бы провалился в огромную 

пещеру, заполненную водой, и посреди таинственного водоема увидел большой 

деревянный струг с драгоценностями, на носу которого стоял человек и манил 

его к себе. Напуганный рабочий кинулся прочь в каменную расщелину и по 

обнаруженному проходу сумел выбраться из горы. В среде переселенцев 

родилась легенда о том, что в одной из змеиногорских шахт – самой старой, 

Екатерининской – существует вход, ведущий в страну Беловодье. Предания 

сохранили имя человека, который, как считается, открыл этот вход. В 1732 г. 

некий Иван Кудясов во время работ по расширению шахты ударил киркой по 

низкому своду, после чего стена обрушилась, и он увидел туннель, на стенах 

которого были изображены красочные картины неведомого мира. Согласно 

легенде о змеиногорском входе в Беловодье, найти его мог только человек со 

светлой душой и чистыми помыслами. Именно перед таким путешественником 
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стена раскрывалась, впуская в себя, и он больше никогда не возвращался в наш 

мир. Поэтому если отправившийся на поиски входа человек оставался в шахте, 

местные жители считали, что он попал в Беловодье. Когда в 50-е годы 

прошлого века была создана алтайская горно-спасательная служба, которая 

занималась поиском людей, заблудившихся в многоярусных выработках 

змеиногорских шахт, ее сотрудники на протяжении нескольких лет регулярно 

наталкивались на скелетированные тела и мумифицированные трупы людей, 

нашедших здесь свое последнее пристанище много лет тому назад. Вполне 

возможно, что многие из них безуспешно пытались попасть в загадочную 

страну, поиск которой продолжался даже во второй половине XX века. А в 1956 

г. произошло событие, которое лишило энтузиастов последней надежды найти 

желанный вход. В один из дней в центральной штольне по невыясненным 

причинам случился взрыв, который завалил большинство штреков и 

лабиринтов. (См. приложение 21) 

Таким образом, можно сделать вывод, что мифологический жанр 

живописи, является разновидностью исторического направления 

изобразительного искусства, главной тематикой работ становятся былины, 

мифы, сказки, священная история народа. Повествование ведется не о 

современных художнику событиях, не о явлениях, которые имели фактическое 

место, а о преданиях, на которых основана мифологическая система 

конкретного народа. Город Змеиногорск, являясь центром горнозаводской 

промышленности Алтая в XIII веке, имеет богатый фольклор, который 

нуждается в сохранении. 

 

2.3. Разработка керамического панно "Алтайские сказы" 

 

Несмотря на то, что история керамики насчитывает много столетий, этот 

вид декоративно-прикладного искусства остается актуальным и 

востребованным в настоящее время благодаря особым свойствам материала, 
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создающим ощущение комфорта, релакса и изысканности. Именно этим был 

обусловлен выбор керамики. 

Глина используется человеком с незапамятных времен, доказательством 

чему служит множество археологических раскопок. Имея дренейшую историю 

в использовании,  этот материал великолепно подошел для воссоздания проекта 

керамического панно «Алтайские сказы» 

Первое, с чего начинается любая творческая работа – это замысел. 

Перевод в форму графических рисунков требует ощущения пространства в 

плоскости и острого видения, ограниченного ирреальностью с одной стороны и 

реальностью с другой. Прежде всего, необходимо было изучить выбранный 

материал для композиции, структуру, силуэт, выбрать декоративный образ, 

ассоциативно представить его.  

Цвет также играет важную роль, является составной частью любого 

предмета, даѐт его эмоциональное восприятие, создавая оптические иллюзии. 

Выбрав за основной цвет – белый, голубой и зеленый, было подчеркнуто 

изобилие  цветных металлов и различных камней, по типу волнистой яшмы, 

которыми прославился город Змеиногорск. 

Итак, в подготовке дипломного проекта можно выделить следующие 

основные этапы: 

1. Выбор темы дипломной работы. 

2. Эскизирование. 

3. Выполнение росписи на керамике с помощью контуров. 

4. Создание фотографий проекта. 

Керамическое панно в интерьере несет в себе глубокий эмоциональный 

заряд, служит примером эстетического воспитания молодого поколения 

Глина является уникальным материалом. Трудно найти другое вещество, 

имеющее такие же свойства: в сыром виде обладать пластичностью, сохраняя 

приданную ей форму, а после обжига превращаться почти в камень. В качестве 

основного материала для изготовления панно была выбрана керамическая 

плитка двух цветов, гармонично взаимодействующих между собой. 
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Для изготовления какой-либо работы декоративно-прикладного 

творчества сначала делаются эскизы и пробы в материале. Во время росписи 

использовались контуры для стекла и керамики. 

Таким образом, изучив отличительные черты отдельных видов 

художественной керамики, техники еѐ изготовления, современные материалы, 

виды декорирования, были выбраны наиболее подходящие варианты для 

керамического панно. Проведенная поисковая и эскизная работа, выполненная 

в материале роспись, определили технологию и особенности художественного 

решения керамического панно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производство керамики – технологически сложный процесс, в котором 

мастеру необходимы знания об использовании различных керамических 

составов, что, безусловно, расширяет возможности создания новых интересных 

работ, выполненных на высоком уровне, как с точки зрения художественного 

содержания, так и с точки зрения технологии их изготовления. 

Изучение традиций народного искусства керамики, умение 

ориентироваться в различных видах декоративно-прикладного творчества, 

несомненно, помогает совершенствоваться в искусном деле художника-

керамиста. Роспись (декорирование) керамики – это самый последний, 

завершающий этап в процессе изготовления керамических предметов, 

используемых в украшении интерьера или просто в быту. Вместе с тем, это же 

и одно из наиболее творческих занятий, позволяющих придавать 

обыкновенным вещам новое звучание, яркость, нарядность и уникальность. 

Панно – это декоративный элемент, входящий в коллекцию 

керамической плитки. Он оживляет собой традиционно однотонную фоновую 

облицовку, за счет своей выразительности задает динамику в интерьере и имеет 

существенный художественный вес. Современная российская керамика 

претерпевает значительные изменения и отражает художественные тенденции 

своего времени. Многообразие в пространстве современной культуры нашей 

страны, появление сложных и неожиданных явлений, открытий в области 

технологий, активное внедрение медийных возможностей в область искусства 

влекут за собой существенное преобразование художественно-пластического 

языка на фоне появления новых неустоявшихся идей, образов, а главное, явного 

изменения критериев ценности, понятий и смыслов творчества. 

Важно отметить, что само обращение к образам фольклора в 

современной авторской керамике — явление, заслуживающее особого и 

пристального внимания и изучения, поскольку это не только воплощение 

эволюции в керамике, вобравшей в себя черты своего времени, но и 
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сохранение, и переосмысление великого и уникального в своем роде опыта 

предков. Дальнейшее пополнение культурного богатства человечества 

невозможно представить без усвоения достигнутого. Приняв и осмыслив 

материальные и духовные ценности, соединив традицию и современный 

творческий взгляд,  в данной выпускной квалификационной работе удалось 

выстроить устойчивый фундамент для дальнейшего движения и развития 

искусства. 
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