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ВВЕДЕНИЕ

Представленная  работа  посвящена   изделиям  из  полимерной  глины  и

разработке коллекции скульптур доисторических ящеров из данного материала.

Из глины на протяжении многих тысячелетий люди создавали всевозможные

украшения,  домашнюю  утварь,  игрушки  и  прочее.  Глина  всегда  считалась

ценным материалом. Даже XXI веке, глина не потеряла своей ценности. Однако

прогресс  не  стоит  на  месте  и  в  дополнение  глине  природной,  человечество

придумало полимерную глину.

 Полимерная  глина  –  пластичный  материал  для  лепки  различного  рода

изделий  декоративно-прикладного  искусства.  Несмотря  на  то  что  со  времен

изобретения полимерной глины прошло всего полвека, ее уже успели оценить

мастера  со  всех  уголков  планеты.  Сегодня  лепка  из  этого  материала  стала

довольно популярным хобби,  а  для  многих дизайнеров  –  профессиональным

занятием.     Процесс  работы с  полимерной глиной намного  чище нежели с

обычной глиной, также благодаря широкому цветовому ряду, пластичности и

податливости  материала,  мастера  могут  воплощать  свой  творческий замысел

наиболее полно и изготавливать всё, что душе угодно. 

Литературу,  которая  была  использована  в  ходе  исследования,  можно

поделить  на  две  группы.  В  первой  группе  собраны  работы,  посвященные

непосредственно материалу, из которого изготавливается дипломный проект и

работы, описывающие техники работы с полимерной глиной. Во вторую группу

включены работы о палеонтологии, чтобы наиболее полно изучить сведения,

которые известны нам о строении и предполагаемом внешнем виде динозаврах

на сегодняшний день.

К первой группе относятся работы Симдянкиной Н. Буффье Г., Крэкова

Д, Дьюи К. Книга  победительницы  Всеросийского  конкурса  «Стань  звездой
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рукоделия»  Надежды  Симдянкиной  «Самые  красивые  украшения,  цветы  и

фигурки из полимерной глины»  является одним из полных и познавательных

российских изданий,  посвященное  секретам работы с  полимерной глиной.  В

книге  можно  найти  множество  важных  советов  и  рекомендаций.  В  книге

«Руководство  лепного  искусства»  Генриха  Буффье  объясняются  техники

работы с обычной глиной, которые могут быть также применены и в работе с

полимерной  глиной.  Дэвид  Крэков  в  работе  «Лепим из  полимерной  глины»

знакомит  нас  с  инструментами  и  материалами,  требуемыми  для  создания

проработанной миниатюрной скульптуры. Также стоит отметить замечательную

книгу  «Реалистичные  фигурки  из  полимерной  глины.  Техники,  секреты  и

тонкости»,  написанную  американской  художницей  и  мастером-скульптором

Кэтрин  Дьюи.  В  данной  книге  подробнейшим  образом  описан  весь  процесс

создания реалистичных скульптур. Особое внимание стоит уделить интернет-

ресурсу «ОПОЛИМЕРКЕ — сайт о полимерной глине».  Из данного источника

можно  узнать  краткую  историю  изобретения  полимерной  глины.  Содержит

описание различных видов и фирм полимерных глин и описание технологий

обработки глины после запекания.

Вторая группа включает в себя работы Даррэна Нэйша, Пола Барретта и

Стивена  Брусатти.  Палеозоолог  и  специалист  по  меловым  динозаврам  и

птерозаврам Даррэн  Нэйш и глава  отдела  наук о  Земле  Музея  естественной

истории в Лондоне Пол Баррет в популярной книге о достижениях в изучении

динозавров  «Динозавры. 150 000 000 лет господства на Земле.»  рассказывают

читателям  об  анатомии,  биологии  и  основных  группах  динозавров.  Нейш  и

Баррет  переходят  к  современным методам  их  изучения  вроде  томографии  и

компьютерного  моделирования.  В  издание  включены  фотографии

палеонтологических материалов и современных реконструкций. За  последнее

время  накопилось  огромное  количество  данных  об  особенностях  биологии

динозавров.  Современные  методы  позволяют  изучать  их  почти  так  же
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подробно,  как  и  живых  животных.  Выдающийся  современный  палеонтолог

Стивен  Бруссати   в  своем  учебнике  «Палеобиология»  описывает,  как  это

происходит.  В  него  включены  главы  по  анатомии  скелета  и  мягких  частей

динозавров.  А  в  своей  второй  книге  Бруссати  «Время  динозавров.  Новая

история древних ящеров.» рассказывает о выдающихся современных открытиях

в области  палеонтологии,  многие из  которых были сделаны при его  личном

участии:  Брусатти  обнаружил  более  десятка  новых  видов  окаменелостей

позвоночных.

Изделия из полимерной глины достаточно популярны в настоящее время.

Нельзя не отметить интерес людей к коллекционированию фигурок из данного

материала.  Также  сейчас  широко  распространена  тема  палеонтологии  среди

населения  планеты.  Динозавры стали важной частью массовой культуры:  их

окаменелости  находят  и  выставляют  в  палеонтологических  музеях,  о  них

снимают  фильмы,  рисуют  мультипликационные  фильмы,   пишут  книги,

создают компьютерные игры, производят коллекционные фигурки. 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  -  изготовление  коллекции

палеонтологических скульптур малых форм. Для достижения этой цели были

поставлены следующие задачи:

-Изучить историю полимерной глины.

-Ознакомиться с работами известных мастеров в области палеонтологической

скульптуры из полимерной глины.

-Рассмотреть свойства и виды полимерной глины.

-Изучить  инструменты  и  техники,  используемые  при  работе  с  полимерной

глиной.

- Разработать собственную коллекцию палеонтологических скульптур.

- Выполнить работу в материале.

Источниками вдохновения послужили коллекции останков динозавров в

музеях  мира,  фильмы,  игры,  книги  о  динозаврах,  а  так  же  реалистичные
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скульптурки ручной работы из полимерной глины. 

В  работе  использовались  следующие  источники:  графические

реконструкции  скелетов  динозавров  знаменитого  американского

палеохудожника  Скотта  Хартмана,  коллекции  найденных  останков  в  музеях

естественной  истории  мира  (Филдовского  и  музея  Фернбанк),  фотографии

фигурок динозавров из полимерной глины профессиональных мастеров.
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ГЛАВА 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1.1 История полимерной глины

         Первая в мире синтетическая пластмасса была изобретена бельгийским

химиком Лео Хендриком Бокеландом. В 1907 году Бакеланд запатентовал свое

изобретение, которое нарек бакелитом. Эта смола была первым синтетическим

пластиком, не размягчавшимся при высокой температуре. Материал мог быть

превращен в абсолютно любую вещь — от тарелки до пропеллера самолета.

Бакелит не плавился, не горел, был устойчив к воздействию кислот и щелочей.

Он использовался в практических и декоративных целях и был очень популярен

среди дизайнеров. Именно бакелит стал прадедушкой полимерной глины в том

виде, в каком мы ее знаем сейчас.

       В 1939 году немецкая кукольница Кэти Круз была уже состоявшимся и

известным мастером, владелицей собственного производства по изготовлению

кукол  (Иллюстрация  1.).  Кэти  озадачилась  поиском  нового  материала  для

изготовления кукольных голов и самостоятельно начала экспериментировать с

новыми  субстанциями.  Она  пыталась  найти  материал,  который  не  был  бы

хрупким,  как  фарфор,  и  обладал  меньшей  пластичностью,  чем  глина.  В

результате  упорных  трудов  она  все-таки  создала  новый  материал,  который

удовлетворял  её  требованиям.  Но  изобретенный  ею  материал  оказался

непригодным для серийного производства, а, следовательно, и для извлечения

прибыли от его продажи.

        Дочь Кэти, Софи, продолжила дело своей матери. Она также начала

самостоятельно  экспериментировать  с  массой,  вмешивая  в  нее  пасты  и

различные  красители,  и  получала  множество  форм  и  объектов.  Она

использовала  материал  для  создания  ваз,  мозаик,  фотографий,  миниатюр,

рисунков и игрушек. Софи Ребиндер-Круз  сформулировала свою собственную
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философию, которая примерно гласила: «Человечество инстинктивно стремится

моделировать вещи — это его способ сохранить что-то важное и дорогое его

сердцу». Софи продолжает развиваться и в 1954 году создает свой первый набор

глины  для  моделирования,  который  можно  было  использовать  для

коммерческого  производства.  Она  становится  автором  бренда  FIMOIK

Благодаря  прекрасным  связям  семьи  с  крупными  бизнесменами  в  сфере

торговли игрушками, первая партия ‘Kaethe Kruses Ofenknete’ (запекающейсяKaethe Kruses Ofenknete’  (запекающейся

глины) поступает на полки супермаркетов.  В 1964 году после успеха нового

материала на рынке компания Eberhard Faber приобретает все права на FIMOIK.

В 1966 году полимерная глина была немного улучшена и поменяла название на

более благозвучное, которое сейчас знаем мы — «FIMO».

        После успеха на рынке Европы следовал триумфальный выход полимерной

глины на рынок Соединенных Штатов Америки. В начале семидесятых годов

ХХ  века  семья  Шауп,  эмигрировавшая  в  США  из  Германии,  получила  от

бабушки  рождественскую  посылку.  Там  они  нашли  упаковку  полимерной

глины Фимо. Миссис Шауп была очарована этим удивительным материалом и

начала  лепить  из  него  всевозможные  фигурки.  Вскоре  у  нее  начали

интересоваться,  где  она  достала  этот  материал.  И мистер  Шауп,  в  то  время

безработный, не теряя возможности, начал импортировать полимерную глину в

США из Европы. В 1975 году им была создана компания «Эксент Импортос»,

которая и занималась этим. Мистер Шауп демонстрировал магазинам все, что

можно  было  делать  с  полимерной  глиной,  и  продажи  развивались  очень

успешно.

         На  данный  момент  немецкая  компания  Eberhard  Faber  является

крупнейшим  производителем  полимерной  глины.  Сегодня  у  них  несколько

линий производства пластики с различными эффектами и расцветками. С 2010

года торговая марка ФИМО продвигается на рынке под брендом STAEDTLER.

В  тоже  время  другие  производители  разрабатывали  продукт,  который  по
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свойствам был похож на ФИМО. В конце 1950-х годов итальянка Моника Рэста

использовала  глину,  которая  называлась  Лиммо.  Предположительно,  ее

создателем был Рудольф Рейзер, который также изобрел глины «Формелло»  и

«Моделло», которые популярны и сейчас.

А  в  начале  1940-х  годов,  американская  компания  Zenith  Products,  которая

специализировалась  на  производстве  лаков,  восков,  горячих  составов  для

электрического  изолирования создала  новый продукт под названием Sculpey.

Изначально он был разработан как проводник тепла и использовался для отвода

тепла от сердечника электрических трансформаторов. Однако, для этих целей

материал был не очень удачным, и его дальнейшая доработка была отложена на

неопределенный срок.  Но однажды один  из  посетителей  фабрики слепил  из

глины фигурку, которую затем запекли в лабораторной духовке. Таким образом

была  открыта  полимерная  глина  Sсulpey,  как  материал  для  художественного

творчества. Случилось все это в середине 1960-х годов, а в 1967 году началось

производство и продажа в США. [12] Sculpey Polyform производился только в

белом цвете, и художники самостоятельно окрашивали глину, добавляя в нее

различные  пигмента.  Цвета  были  добавлены  только  после  1983  года.  Когда

художницы Сью Кэслей и Кэтти Джонсон смешали глину с темным мелом. 

В конце 1990-х годов полимерная глина пришла в Россию, где прочно заняла

свою  нишу  товаров  для  творчества.  Сначала  это  была  только  продукция

известных  мировых производителей,  но  уже  в  начале  2000  года  появляются

первые  очень  качественные  образцы  полимерной  глины,  разработанные

компанией «Артефакт».

На сегодняшний день существует несколько видов полимерной глины, а

также  глины  различного  применения  (жидкая  полимерная  глина,  глины  с

металлами, глины с различными эффектами и т.д.) 

1.2 Исследование и анализ аналогов
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На сегодняшний день насчитывается множество фильмов, анимационных

фильмов,  игр,  и  книг  о  динозаврах.  Также  постоянно  ведутся  раскопки

окаменелостей древних ящеров,  и новости о  находках печатают в журналах,

газетах, на просторах Интернета. Благодаря такому продвижению динозавров в

массы,  люди  стали  больше  интересоваться  ими,  увлекаться

коллекционированием  предметов,  связанных  с  этими  животными

(окаменелости, миниатюрные модели из пластика и других материалов).  Но,

как  ни  странно,  все  вышеперечисленное  влияет  не  только  на  желание

коллекционировать  фигурки,  но  и  служат  замечательным  источником

вдохновения для творческих людей.  Модели доисторических существ не только

печатаются  на  3Д  принтерах,  но   и  нашли  свое  место  среди  работ

палеохудожников.

 Посмотрим  на  работы  палеохудожника,  работающим  под  псевдонимом

Kayakasaurus. (Иллюстрация 2.) Все свои работы он делает из полимерной глины

Super Sculpey и Original Sculpey вручную, используя самые разные инструменты

для проработки мелких деталей, таких как зубы, пальцы, когти и текстуры кожи.

Для  построения  анатомически  правильной  формы,  мастер  использует

разработанные  палеохудожником  Скоттом  Хартманом  графические  скелеты

динозавров. 

Начинает работу с создания каркаса из проволоки и алюминиевой фольги,

затем  использует  мягкую  полимерную  глину  Original  Sculpey  для  создания

первичной формы, а затем, рельеф и текстуру делает при помощи более твердой

глины Super Sculpey. Мастер тщательно прорабатывает каждую деталь, так что

его  скульптуры  можно  рассматривать  как  издалека,  так  и  вблизи.  После

запекания он создает силиконовые формы по готовой модели, чтобы в будущем

можно  было  отливать  идентичные  фигурки  из  жидкого  пластика  для

коллекционеров.

Живые и проработанные скульптуры динозавров можно увидеть у канадской

11



художницы Sarah Whelan-Devan, мастерица обращает очень большое внимание

на  проработку  текстуры  кожи,  и  за  основу  берет,  как  и  предыдущий мастер,

скелеты динозавров Скотта Хартмана. (Иллюстрация 3.) 

Нельзя  не  обратить  внимания  на  работы  художника-скульптора  Quentin

Bryant. В отличие от Kayakasaurus, этот человек не специализируется на создании

скульптур  только  динозавров.  Но  те,  что  имеются,  сделаны  по  мотивам

кинотрилогии «Парк Юрского периода». Мы можем видеть замечательный бюст

Тираннозавра  рекса  (  Иллюстрация  4.)  и  модель  только  что  родившегося

детеныша Ютараптора (Иллюстрация 5.) .  Его фигурки также поражают своей

детализацией и схожестью с динозаврами из фильмов.

Отечественный  художник  Никита  Целоухов  так  же  лепит  фигурки

динозавров из глины Super Sculpey. Этот же мастер берет свое вдохновения из

“The Isle” - компьютерной игры про динозавров, поэтому и модели оченьThe  Isle”  -  компьютерной  игры  про  динозавров,  поэтому  и  модели  очень

напоминают те, что представлены там. Хотя начал лепить динозавров он недавно,

его работы восхищают своей детализацией и реалистичностью. ( Иллюстрация 6.)

Почти все из вышеперечисленных мастеров записывают видео с процессом

создания  своих  скульптур,  которые  помогают  новичкам  в  создании  своих

шедевров.

1.3. Обоснование художественного образа и выбор материала

Пересмотрев в интернете множество видео мастер-классов и фотографий

работ палеохудожников,  и так  же интересуясь  палеонтологией,  было решено

создать подобную коллекцию фигурок динозавров из полимерной глины.

Выбор материала для будущей коллекции — очень важная часть работы,

от  которой  зависит  ее  процесс  и  качество  результата,  поэтому  остановимся

подробнее  на  видах  полимерной  глины.   Рассмотрим  два  вида  полимерной

глины.  В  зависимости  от  технических  особенностей  обработки  и  состава
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выделяют  следующие  виды  полимерной  глины:  самоотвердевающая  и

запекаемая. Из названия первой ясно, что пластика отвердевает при нахождении

на воздухе  при комнатной температуре в  течение  нескольких часов.  Именно

поэтому такую глину хранят в герметичной упаковке. 

Выпускается нескольких разновидностей самоотвердевающей глины:

-  Тяжелая глина (по своим свойствам сходна с природной). После застывания

края  изделия  могут  крошиться,  а  его  поверхность  –  пойти  трещинками

(Keraplast);

- Легкая глина (быстро раскатывается до тонкого пласта и хорошо тянется);

-  Холодный  фарфор  белого  цвета  (очень  пластичный),  рекомендуют  для

изготовления цветов и цветочных композиций;

-  Жидкая  самоотвердевающая  глина  представляет  собой  густой  белый  или

полупрозрачный  гель,  который  нужен  для  создания  одежды  на  глиняных

фигурах. Лоскут ткани пропитывают жидкой глиной и формируют на фигурке

нужные  предметы  одежды.  После  застывания  она  принимает  твердость

пластика. 

Самоотвердевающая  глина  имеет  свои  плюсы  и  минусы.  Перечислим

некоторые достоинства:

-  Широкая цветовая гамма позволяет реализовать любую творческую задумку.

А возможность смешивания глины разных цветов подарит творцу еще сотни

оттенков.

-  Самооотвердевающая  глина  не  собирает  частички  пыли  и  не  пачкается  во

время хранения и творческого процесса.

- Глина не прилипает к рукам.

-  Твердость отвердевшей глины вполне позволяет производить последующую

обработку (шлифовка, полировка, сверление). 

-  Если  самооотвердевающая  глина  становится  твердой,  можно  добавить

немного воды, чтобы она снова стала мягкой.
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-  Преимущество  самоотвердевающей  глины  —  это  разнообразие

дополнительных элементов, которые можно использовать. Поскольку деталь не

попадает  в духовку и не нагревается,  не нужно беспокоиться о горении или

плавлении элементов.

Помимо  плюсов,  у  застывающей  на  воздухе  глины,  увы,  есть  много

недостатков:  

- Необходимость длительного ожидания для полного затвердевания глины.

-  Трудности могут возникнуть с хранением самоотвердевающей глины, т.к. ее

нужно тщательно упаковать прежде чем отправить на хранение. Для этого будет

достаточно герметичного пакета и плотно закрывающегося ящика.

-  Небольшая усадка при высыхании.  В тех работах где требуется детальная

точность, нужно будет думать об этом заранее.

-  Самоотвердевающие массы не обладают такой пластичностью и прочностью

после высыхания, как запекаемая пластика. 

-  Недостаток  лепки  с  использованием  самоотвердевающей  глины  —  это

хрупкость материала. Тонкие детали могут легко сломаться.

- Возможное появление трещин при высыхании. [17]

И так, вот мы и выяснили причину, по которой при лепке реалистичных

скульптур  динозавров  используют  запекаемую  глину  —  это  то,  что  из  нее

можно  лепить  мелкие  детали  и  текстуры,  которые  впоследствии  не

деформируются при застывании. С видом полимерной глины разобрались, но

что по поводу производителя? Производителей полимерной глины очень много,

представлен большой ассортимент, и свойства выпускаемых материалов также

несколько отличаются.  Рассмотрим самые известные марки пластики.

FIMO Classic уже  снят  с  производства  и  полностью  заменен  на  Fimo

Professional  (кроме  размера  брикетов).  По  своему  назначению  полностью

универсальна.  Немного  твердая  глина,  особенно  не  размятая,  однако  после

размягчения хорошо поддается лепке и замечательно держит форму. Не липнет
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к  рукам.  Очень  прочная  после  запекания,  но  не  прощает  ошибок

температурного режима.

FIMO Soft.  На  данной  глине  хорошо  отпечатываются  всевозможные

текстуры, но в меньшей степени она подходит для мелких деталей. Выпускают

57 и 350 граммовые брикеты в 30 различных цветах. Прочная после запекания,

но довольно твердая в процессе лепки.

Sculpey Original –  очень  мягкий  вид  пластики,  в  связи  с  чем  мелкие

изделия лепить довольно сложно. Идеально подходит для керамики и посуды.

Благодаря своей мягкости нередко используется для детского творчества. При

создании тонких частей, требуется повышенная аккуратность,  так как тонкие

изделия легко ломаются. Выпускается в больших упаковках от 450гр до 10 кг в

белом и терракотовом цвете. Это довольно хрупкий вид полимерной глины. Для

лепки  крупных  изделий  необходима  более  твердая  основа  или  каркас.

Глина Super  Sculpey очень хорошо себя показывает  при лепке кукол и

миниатюр, не требующих последующей обработки. В продаже существуют 450

граммовые  пакеты  в  3  телесных  цветах  (светло-бежевый,  бежевый  и

коричневый).  Эта  глина  пластична,  не  липнет  к  рукам,  позволяет  получить

гладкую  бесшовную  поверхность  и  получить  мелкие  детали  любой  формы.

Очень хорошо держит форму и после запекания изделие становится довольно

прочным.  

Sculpey III –  это  отличная  мягкая  пластика  для  детей  или  создания

миниатюр,  которые  в  дальнейшем  не  будут  подвергаться  механической

обработке.  Производится  в  небольших брикетах  по 56  и  226 грамм и имеет

очень широкую цветовую линейку (47 цветов). Это очень мягкий и податливый

материал, однако, довольно хрупкая.

Из  полимерной  глины  Kato  Polyclay  замечательно  получаются

всевозможные  украшения.  Однако  за  счет  легкости  сглаживания  и

замечательной  способности  держать  форму,  глина  также  подходит  и  для
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создания скульптур. Выпускается в брикетах по 56 и 354 грамма в 21 цвете. Это

довольно  твердая  глина,  однако  в  теплых  руках  или  при  незначительном

нагреве  на  батарее  становится  очень  мягкой  и  легкой  в  обращении.  Вполне

лояльна  к  повышенной  температуре  (рекомендуемая  температура  запекания

150°С)  и  после  запекания  становится  чрезвычайно  твердой.  Некоторые

цветовые эффекты гораздо лучше выражены, чем у FIMO, Cernit и Sculpey –

особенно прозрачность и металлик. 

Полимерная  глина  Cernit.  Предпочтение  этой  глине  отдают  мастера

кукольного и цветочного искусства. Также очень хорошо себя проявляет при

создании  миниатюрных  скульптур.  На  сегодняшний  день  в  продаже  есть

упаковки по 56, 250 и 500 грамм. Определенно,  цветовая  линейка  одна  из

самых широких из всех брендов, представленных на рынке – сейчас в продаже

80 цветов и оттенков. В линейке есть флуоресцентные цвета. Очень популярный

бренд,  так  как  практически  полностью  удовлетворяет  запросы  мастеров

полимерного  искусства.  Мягкая,  но  в  тоже  время  прочная  глина.  Легко

сглаживается и детализируется при лепке,  но,  к сожалению, после запекания

требуется дополнительная обработка поверхности.

Полимерная глина Craft&Clay- универсальная полимерная глина, которая

ведет себя одинаково при лепке любых изделий. Подходит для лепки скульптур,

сувениров,  бижутерии  и  предметов  интерьера.  Выпускается  стандартными

небольшими брикетами по 52 грамма.  В цветовой линейке насчитывается 55

цветов. Эта пластика достаточно мягкая и отзывчивая при лепке. После полного

затвердевания становится твердой и может сломаться при сгибе, особенно на

тонких изделиях.

Полимерная  глина  Аrtefact. Еще  один  представитель  российского

производства. Как и предыдущая глина Craft&Clay, практически универсальна и

применима  в  широком  круге  работ.  Выпускается  в  упаковках  по  56  грамм.

Имеет довольно неплохую линейку цветов – 41, среди которых есть и несколько
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с  эффектами  (имитация  камня,  перламутр,  флуоресцентный).  Этот  материал

зернистый  и  твердый  при  лепке.  Очень  хорошо  выдерживает  нарушение

условий хранения. 

Sonet лучше всего подойдет начинающим мастерам. Лепить из нее можно

практически  все  что  угодно.  Выпускается  как  в  небольших  брикетах  по  56

грамм, так и более увесистыми формами. Очень широкая цветовая линейка – в

продаже  есть  57  цветов.  Очень  широко  распространена  в  художественных

магазинах  с  довольно  низкой  ценой.  Необходимо  работать  со  свежей

полимерной  глиной.  Со  старой  придется  помучится,  так  как  она  довольно

непроста в обработке. Неплохо держит форму, но очень твердая в работе, даже

после разогрева в руках. После запекания же становится хрупкой. [15]

 Мастера,  работающие в  сфере  скульптуры малых форм,  рекомендуют

использовать глину фирмы Sculpey.  В работе мягкий,  после запекания очень

прочный материал. Глина пластична, не липнет к рукам, позволяет получить

гладкую поверхность и изготавливать мелкие детали любой формы, именно это

и  нужно,  при  работе  с  реалистичной  миниатюрной  скульптурой.  На  мягкой

глине  будет  удобно  делать  текстуру  кожи.  И отлично будут  держать  форму

многочисленные мелкие детали (зубы, пальцы и когти). Запекается эта глина

при 130 градусах, 15 минут на каждые 6мм толщины изделия. После запекания

эту пластику можно красить.

Перепробовав  самые  разные  марки  полимерных  глин,  было  принято

решение прислушаться советам мастеров и сделать скульптурки из полимерной

глины линейки Sculpey.  (Иллюстрация 7.)  Ранее был опыт работы с сериями

FIMO,  Sonet  и  Artefact,  но  они  крайне  плохо  себя  показали  в  миниатюрной

скульптуре.  Глина FIMO была слишком твердой,  и из  нее плохо получалось

делать  текстуру  и  мелкие  детали,  а  остальные  были  очень  хрупки  после

запекания  и  плохо  взаимодействовали  с  акриловыми  красками  —  после  их

нанесения изделие начинало липнуть.
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ГЛАВА 2 . ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2.1.  Инструменты и технология работы с полимерной глиной

Как  и  в  любом  другом  виде  декоративно-прикладного  искусства,  при

лепке  из  полимерной  глины  имеются  свои  правила  и  техники,  которые

необходимо знать, чтобы изделие получилось на высоком уровне исполнения.

Рассмотрим технологический процесс создания любого изделия.

Начинать работу с полимерной глиной нужно подготовки рабочего места: 

-  рабочая поверхность должна быть гладкой и ровной, лучше из керамики или

стекла;

- ножи должны быть с очень тонким острым лезвием;

- перчатки не только защитят руки, но и не оставят отпечатков на изделии. [25]

Что  касается  инструментов  и  материалов,  для  продуктивной  работы  с

полимерной  глиной  необходимо  обзавестись  некоторыми  специальными

инструментами:

- Силиконовая подложка помогает защитить стол от частичек глины и порезов.

Если подложка жароустойчивая, то на ней можно запекать изделие.

- Стеками можно выравнивать поверхность изделия, соединять детали, наносить

узоры и выполнять многие другие манипуляции, где нужна точность движений.

-  Во  время  лепки  может  потребоваться  специальный  размягчитель,  который

необходим  для  глины,  которая  произведена  относительно  давно  и  может

крошиться  в  руках.  Если  полимерная  глина  свежая  и  липнет  к  пальцам,

достаточно будет смочить ее водой.

Для  запекаемой  глины  нужна  духовка  с  точным  регулятором

температуры. Микроволновые печи для этого не подходят. Духовка нагревается

до  110-130°C,  но  не  выше.  Время  запекания  напрямую зависит  от  размеров

изделия. Чем толще пласт глины, тем больше времени это займет – от 15 до 40
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минут.  Многие  мастера  советуют  помещать  подложку  с  фигурками  в

кулинарный рукав для запекания, ведь во время нагрева из глины испаряются

пластификаторы,  которые  оседают  на  стенках  духового  шкафа.  Если  нужно

запечь  изделия  сложной  формы,  нужно  будет  сделать  подставку  из  фольги,

чтобы творение не сплющилось и не помялось под собственным весом.

В  источниках  было  найдено  несколько  других  важных  советов,  при

работе с полимерной глиной:

- Необходимо обустроить рабочее место на уровне своих глаз.

-  Как  и  в  живописи,  не  стоит  лепить  статуэтку  с  изображения,  не  имея

минимальных знаний о пропорциях и анатомии.

- Желательно фотографировать свое творение с разных сторон во время лепки,

чтобы иметь общее представление о его внешнем виде.

- Начинать нужно с больших элементов, а заканчивать мелкими, дабы избежать

случайной деформации при работе.

- Следует иметь общее видение предмета, картинку или план работы.

-  Стоит прорабатывать каждую сторону фигурки, так как любые изъяны могут

быть видны в готовой работе. 

Хотя производители полимерных глин утверждают, что данный материал

безвреден,  он  все  же  является  синтетическим  материалом  не  природного

происхождения.  Неправильное  обращение  с  пластиком  может  привести  к

плохим последствиям, поэтому необходимо сказать несколько слов о технике

безопасности:

-  Работать  с  полимерной  глиной  нужно  в  перчатках.  Если  не  используете

перчатки, то обязательно мойте руки с мылом после того как закончили работу;

-  Заготовки  из  полимерной  глины  нельзя  запекать  в  духовом  шкафу

одновременно с продуктами;

-  После  запекания  обязательно  приблизительно  10-15  минут  проветривайте

духовку;
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-  При  запекании  в  духовке  обязательно  соблюдайте  температурный  режим,

иначе  изделия  просто  сгорят.  При  сгорании  полимерной  глины  выделяется

едкий  дым,  которым  можно  отравиться.  В  этом  случае  следует  выключить

духовку,  открыть  форточки  и  уйти  из  комнаты  полностью  проветрить

помещение; [25]

- Необходимо следовать указаниям инструкции на упаковке;

- Нельзя допускать детей до 6 лет к процессу лепки;

- Не стоит применять рабочие инструменты для других целей, кроме лепки;

- Сушить готовую поделку нужно на свежем воздухе или при открытых окнах.

Изделие  из  полимерной  глины  не  всегда  достаточно  просто  слепить,

также  необходимо  совершить  финишную  обработку  его  поверхности  после

запекания.  Можно  добавить  блеска,  придать  гладкость  или  скрыть  ошибки,

совершенные на этапе пластического моделирования.

Выбор  полимерной  глины  огромен  и  у  каждого  бренда  есть  свои

особенности. Это проявляется не только во время лепки (мягкость, липкость,

способность  держать  форму  и  пр.),  но  и  после  запекания.  Изделия  из  Fimo

имеют  небольшой  блеск,  кажется,  что  изделия  из  полимерной  глины  Cernit

покрыты воском, а глина Sculpey более матовая. Так как для своей работы мы

выбрали  полимерную  глину  Super  Sculpey,  нам  придется  потратить  немало

времени на финишную обработку.

Выделяют  следующие  виды  обработки  изделия  из  пластики  после

запекания:

- шлифовка;

- полировка;

- грунтовка и покраска;

- покрытие лаком;

Прибегать к шлифовке необходимо, если заметны существенные изъяны

процесса  лепки  (отпечатки,  царапины,  мусор,  пузырьки  воздуха  и  т.д.).
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Шлифовку  желательно  производить  в  несколько  этапов,  меняя  зернистость

наждачной бумаги от меньшей к большей. Так бумагой с зерном 400 убирают

основательные  огрехи  и  неровности,  а  с  зерно  1000—1200  придает  эффект

полировки.  Помимо самой наждачки нужна вода,  чтобы избежать появления

«цементной» пыли.

Когда  готовых  изделий  много  или  нет  желания  делать  все  вручную,

можно  использовать  специальный  шлифовальный  инструмент.  Принцип

шлифовки  с  помощью  инструмента  тот  же,  что  и  вручную,  единственное

отличие в том, что все делается гораздо быстрее. Ниже представлен перечень

специальных инструментов для шлифовки:

- электрическая зубная щетка

- дремель

- мини электродрель

- электрический набор для маникюра

При шлифовке изделия не стоит долго удерживать шлифовальный круг на

одном месте, также не стоит прилагать слишком большие усилия и давить на

него,  ведь  так  можно  испортить  поверхность  изделия.  Закончив  работы  по

шлифовке, изделие необходимо вымыть и просушить. После этого уже можно

приступать к полировке или покраске.

Процесс полировки изделий из полимерной глины не сильно отличается

от  полировки  других  материалов.  Можно  полировать  вручную,  а  можно

использовать те же электроинструменты, только с войлочной насадкой.

Берем  чистую  мягкую  ткань  (джинсовую  или  трикотаж)  и  начинаем

энергично и интенсивно натирать наше изделие. Для лучшего эффекта натирать

нужно в разных направлениях и с разной интенсивность. Но нужно быть весьма

осторожным  с  нажимом,  если  имеются  мелкие  детали,  которые  могут

потрескаться или сломаться

После  шлифовки  можно  начинать  подготавливать  изделие  к  покраске.
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Грунтуется изделие из полимерной глины с помощью специальной грунтовки,

либо акриловыми красками.

Полимерная глина после запекания может быть с небольшими изъянами в

виде  мелких  царапин,  небольших  пузырьков  воздуха  или  мелких  соринок.

Шлифовка  уберет  большую  часть  недочетов,  но  не  все.

Для  того  чтобы  скрыть  оставшиеся,  а  также,  чтобы  краска  легла  лучше,

используют  грунтовку  однородного,  лучше  черного,  цвета.  Белый  цвет

несколько хуже,  так как чтобы закрыть все участки его потребуется нанести

более толстым слоем. Наносят грунтовку с помощью кисти или пульверизатора.

Теперь переходим непосредственно к покраске. Для покраски изделий из

полимерной глины можно использовать несколько видов красок:

- Акриловые краски

- Пастель

- Чернила

- Пудра

Некоторые  виды  красок  могут  вступать  в  определенную  реакцию  с

полимерной глиной. Поэтому нужно обязательно протестировать реакцию с той

полимерной глиной, которая используется на данный момент. Сначала нужно

покрасить небольшой кусочек, дождаться полного высыхания краски и понять,

как она взаимодействует с выбранным материалом. И если все хорошо, красить

изделие полностью. Также нужно знать, что акриловые краски иногда темнеют

при нанесении на полимерную глину. 

Для быстрого высыхания масляных красок можно поместить изделие на

несколько  минут  в  горячую  духовку.  Полимерная  глина  после  запекания

надежнее схватится с краской, и краска быстрее высохнет.

Пудру  и  пигменты  обычно  наносят  на  изделие  до  запекания,  так  они

лучше схватываются с сырой полимерной глиной. Однако если подразумевается

лакировка изделия, то пудру можно наносить и после запекания, полимерная
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глина от этого не пострадает.

Далее  следует  еще  один  важный  этап,  который  можно  назвать

завершающим  —  покрытие  лаком.  Изделия  из  пластики,  покрытые  лаком,

смотрятся  довольно  эффектно,  но  только  в  том  случае,  если  лак  подобран

правильно.

Подбор  лака,  подходящего  для  полимерной  глины,  сложный  и

кропотливый  процесс.  К  большому  сожалению,  не  каждый  лак  можно

применять для покрытия готовых полимерных творений, некоторые просто не

способны  высохнуть  на  пластике,  другие  хотя  и  сохнут,  но  спустя  время

начинают липнуть.

В  источниках  было  найдено  несколько  рекомендаций  по  лакировке

изделий из полимерной глины:

-  Помимо специализированных лаков, можно использовать лак для дерева на

водной основе.

-  Лучше  нанести  несколько  слоев  лака  –  минимум  два,  давая  основательно

высохнуть каждому слою (несколько часов сушки на один слой лака).

- Если лак начинает липнуть, нужно запечь изделие повторно.

-  Полимерная  глина  после  запекания  не  испортится,  а  вот  лак  может

подсохнуть. Если данное мероприятие не помогло, хорошего ждать не придется

– необходимо удалить лак, вымыть изделие и покрыть другим лаком. 

Что  делать,  если  вдруг  во  время  или  после  запекания  изделие

потрескалось?  Бывает  так,  что есть  необходимость присоединить к  готовому

изделию что-нибудь еще, или же установить фигурку на подставку. Для этого

можно использовать клей.

Желательно для скрепления деталей использовать ту же глину, из которой

сделано  изделие,  для  сохранения  текстуры и  цвета  и  запечь  повторно.  Если

такой возможности нет, то можно применить обычный бытовой клей. Но есть

несколько  моментов,  которые  следует  учитывать,  чтобы  избежать
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непредвиденных ситуаций и не испортить работу:

-  На глине светлых оттенков место склейки после высыхания будет несколько

темнее.

-  Супер-клей при высыхании становится глянцевым. И на матовой глине, при

детальном рассмотрении хорошо заметен. [16]

2.2. Разработка и создание авторской коллекции палеонтологических

скульптур

При  создании  авторской коллекции  палеонтологических  скульптур,

использовались  последние  данные  о  таких  динозаврах  как:  Тираннозавр,

Гиганотозавр  и  Ютараптор.  В  качестве  опоры для  построения  анатомически

правильных  эскизов  динозавров  послужили  графические  скелеты

американского палеохудожника Скотта Хартмана. 

 При проработке образа Тираннозавра также была взята за основу новая,

самая точная на сегодняшний день, по мнению палеонтологов, реконструкция

Тираннозавра  Сью (Иллюстрация  8.),  которая  была  сделана  компанией  Blue

Rhino Studio и находится в Филдовском музее естественной истории (г. Чикаго,

США). 

По  поводу  внешнего  вида  Ютараптора  до  сих  пор  ведется  множество

споров — был ли у него перьевой покров, или нет, ученые так и не пришли к

единогласному мнению, поэтому эскиз и сама скульптура будет выполнена по

cкелету,  построенному  Скоттом  Хартманом  (Иллюстрация  9.)  и  описанию,

которое было найдено в художественной книге про Ютараптора «Краснокожая

хищница» американского палеонтолога Р. Беккера. По словам автора, перьевого

покрова у взрослого Ютараптора, скорее всего, не было.

Что касается  Гиганотозавра  — это самый малоизученный из этих трех

динозавров — и найдены у него далеко не все фрагменты скелета, и у ученых до
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сих пор довольно много вопросов об его точном внешнем виде.  Но в Музее

естественной  истории  Фернбанка  находится  его  реконструированный  скелет,

который так же может быть взят за основу (Иллюстрация 10.).

Из-за того,  что у всех трех скульптур процесс изготовления абсолютно

идентичен, рассмотрим его на примере изготовления фигурки Ютараптора.

Перед тем, как приступить непосредственно к самой лепке, необходимо

изготовить  проволочный  каркас,  чтобы  добавить  изделию  прочности.

(Иллюстрация 11.)

Так же для этих целей нам поможет и фольга — но она добавит не только

прочности запеченной фигурке, но и поможет сохранить форму во время лепки,

поэтому оборачиваем проволочный каркас фольгой в соответствии с объемами

динозавра, но делая объем чуть меньше нужного, оставляя место для верхнего

слоя полимерной глины. (Иллюстрация 12.)

Далее приступаем к работе с полимерной глиной. Делаем тонкий слой-

основу на фольге, чтобы потом было проще работать над мышцами и делать

текстуру (Иллюстрация 13.). Ставим в духовку при 130 градусах на 15 минут

(так  как  слой  глины  довольно  тонкий,  хватит  минимального  времени

запекания).

Даем  пластике  остыть,  продолжаем  работу.  Приступаем  к  самому

трудоемкому  этапу.  Прорабатываем  в  верхний  слой  —  добавляем  объем

крупным  мышцам,  детализируем  морду  динозавра,  пока  что,  упуская

конечности. ( Иллюстрация 14.) Их будет удобнее сделать на следующем этапе,

так  как пластика довольно мягкая  и можно случайно помять мелкие детали,

которыми являются пальцы и когти. После крупной детализации, приступаем к

мелкой — работе  над текстурой кожи при помощи жесткой кисти  и стеков.

(Иллюстрация 15.) Далее снова ставим в духовку на то же время. 

После остывания приступаем к изготовлению кистей и ступней. Их мы

делаем в один этап, поэтому сразу делаем с текстурой кожи и присоединяем к
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остальной  фигурке.  Цельное  изделие  снова  отправляется  в  духовку.  Сам

динозавр готов, но это еще не конец работы. (Иллюстрация 16.)

Теперь необходимо сделать подставку. Для этого нам понадобится лист

фанеры.  Вырезаем  из  него  необходимую  по  размеру  произвольную  форму,

тонким слоем наливаем сверху  шпатлевку, имитируя фактуру травы и земли.

Не  дожидаясь  застывания,  ставим на  нее  нашего  динозавра,  чтобы остались

отпечатки  лап,  куда  можно  будет  его  потом  приклеить,  чтобы  обеспечить

качественное соединение. (Иллюстрация 17.)

После  застывания  шпатлевки  можно  приступать  к  самой  интересной

части — покраске изделия акриловыми красками. (Иллюстрация 18.)

Чтобы  подставка  выглядела  более  натурально,  приклеиваем  на  ПВА

измельченное  льняное  волокно  и  мох,  который  продается  в  упаковках  в

магазинах для творчества. (Иллюстрация 19.)

Далее  покрываем  глянцевым  лаком  глаза  и  матовым лаком  остальную

часть фигурки.  Работа над изделием завершена. (Иллюстрация 20.)

По  такому  же  принципу  создаются  скульптуры  Тираннозавра  и

Гиганотозавра.  Работа  над  коллекцией  палеонтологических  скульптур

завершена. (Иллюстрация 21.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  сделать

следующие выводы. 

Во-первых,  полимерная  глина  —  инновационный  материал,  который

изобрели  как  альтернативу  природной  глине.  Из-за  более  широкого  спектра

применения  и  удобства  в  работе,  она  очень  полюбилась  мастерам  лепного

искусства, и за  короткое время своего существования обрела очень высокую

популярность. 

Из этого вытекает следующий вывод  - на сегодняшний день из пластики

создают украшения, декорируют различные предметы (обложки книг, кружки),

лепят цветы и различные скульптурки. От реально существующих существ, до

вымышленных.  Не  обошли  стороной  и  тех,  кто  когда-то  обитал  на  нашей

планете.  И  хотя  люди  до  сих  пор  не  могут  уверенно  сказать,  как  точно

выглядели динозавры, их окаменелости дают нам некое представление об их

внешнем  виде,  чем  и  пользуются  мастера  при  создании  фигурок  с  их

изображением. А так как тема палеонтологии довольно распространена среди

населения планеты, многим хочется иметь дома у себя фигурку древнего ящера,

а еще лучше, если это будет коллекция. 

В-третьих, что касается свойств и видов полимерной глины, то прилавки

магазинов могут предоставить нам довольно широкий ассортимент полимерных

глин.  Все  они  разные,  каждая  пластика,  чаще  всего,  имеет  свои  свойства  и

подходит под конкретный тип изделия, поэтому выбирать материал довольно

непросто,  и,  чтобы  правильно  это  сделать,  новичку  обязательно  нужно

ознакомиться со всеми особенностями того или иного продукта или же взять

консультацию  у  мастера,  прежде  чем  приступать  к  изготовлению  своего

изделия.

В-четвертых, процесс лепки имеет много нюансов, отличных от работы с
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обычной  глиной,  так  же  в  обязательном  порядке  следует  изучить  правила

безопасности  при  работе  с  полимерной  глиной,  так  как  в  ее  составе  много

химических  веществ,  которые,  при  неправильном  обращении  с  материалом,

могут  принести  вред  здоровью.  Также  желательно  использовать  различные

инструменты  (стеки,  перчатки,  силиконовые  подложки),  чтобы  работа

получалась  качественной,  без  отпечатков  от  рук  и  поверхности  стола  и

проработанной в деталях.

И,  наконец,  после  изучения  всего  вышеперечисленного,  был  выбран

подходящий под работу материал,  необходимые инструменты,  разработана  и

создана авторская коллекция палеонтологических скульптур, состоящая из трех,

одних из самых известных хищных динозавров: Тираннозавра, Гиганотозавра и

Ютараптора.
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