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Выставка творческих работ студентов
художественно-графического факультета Смол ГУ.

19 марта в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» открылась новая
выставка. На ней представлены авторские куклы (фото работ) студентов
художественно-графического факультета специальности «Дизайн костюма» Смол ГУ.

Изготовление кукол – особенный вид декоративно-прикладного искусства. Это
длительный процесс, требующий больших затрат труда. Авторская кукла, по существу,
является некоторым подобием человека. Как неповторим каждый человек, так
индивидуальна и кукла. Ее изготовление не допускает шаблонного подхода. Художник
передает через образ куклы свое настроение, приоткрывает свой внутренний мир,
наполненный волшебными фантазиями.  

Авторская кукла, выполняемая в единственном экземпляре, является уникальным
произведением современного декоративного искусства.  Предназначенная скорее для
созерцания, она, представляя художественную ценность, может стать центром
композиционного решения интерьера, отличным украшением дома, запоминающимся
подарком.

  

Авторские куклы подразделяются на множество жанров (характерная реалистичная
кукла, фантазийная кукла, этническая кукла и т. д.); техник исполнения (горячий и
холодный пластик, фарфор, текстильные куклы) и по назначению (коллекционные,
интерьерные и т. д.).

  

В авторской кукле как в художественном объекте объединяются практически все виды
искусств. Она в полном объеме отражает жизненный багаж и характерные особенности
изготовившего ее мастера: чем более многогранна его личность, тем более интересная
работа может получиться. Как правило, куклу еще до изготовления наделяют
какой-либо историей и уже, исходя из этого, выстраивают сюжет работы, шьют
определенный костюм, делают аксессуары, продумывают антураж.

  

Курс «Художественное моделирование», на котором выполняется  авторская кукла,
предназначен для студентов Смоленского государственного университета,
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художественно-графического факультета специальности «Дизайн костюма».

  

Изготовление кукол – творческий процесс, позволяющий проявить знания и умения,
полученные во время учебы на занятиях по рисунку, скульптуре, проектированию,
истории костюма. В тоже время эта работа дает возможность студенту
экспериментировать, отрабатывать собственные приемы работы с теми или иными
материалами, основываясь на личном опыте, что приводит к расширению границ
творчества, активизации таких важных в современном дизайне качеств как
изобретательность, остроумие, фантазия.

  

На выставке в областной юношеской библиотеке представлены работы
студентов-дизайнеров Д. Новиковой, Н. Раховой, Т.Сысоевой, В. Никифоровой,     А.
Данилочкина, В. Мискевич, Е. Емельяненковой выполненные под руководством доцента
кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства Смол ГУ Натальи Григорьевны
Полыко.

  

В оформлении выставки приняли участие студенты ХГФ – Игорь Анисимов     (1 курс) и
Иван Шоринов (1 курс).

  Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте:  https://vk.com/a
lbum-34768873_173132034
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