
Анализ скульптурного произведения 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ СТОИТ ЗАДАТЬСЯ, АНАЛИЗИРУЯ СКУЛЬПТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

При анализе произведений скульптуры необходимо учитывать собственные параметры скульптуры как вида 

искусства. Скульптура – это вид искусства, в котором реальный трёхмерный объём взаимодействует с 

окружающим его трёхмерным пространством. Поэтому Вы должны анализировать объём, пространство и то, 

как они взаимодействуют. 

1. Каков размер этой скульптуры? Скульптура бывает монументальная, станковая, миниатюрная. Размер 

влияет на то, как она взаимодействует с пространством. 

2. В каком пространстве располагалось анализируемое Вами произведение (в храме, на площади, в доме и 

т.д.)? На какую точку зрения оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)? Является ли оно частью 

архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное произведение? 

3. Насколько рассматриваемое произведение охватывает трехмерное пространство (круглая скульптура и 

скульптура, связанная с архитектурой; архитектурно-скульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; 

живописный рельеф; контррельеф) 

5. В каком материале она выполнена? Каковы особенности этого материала? Даже если Вы анализируете 

слепки, важно помнить, из какого материала был сделан оригинал. Сходите в залы подлинников, посмотрите, 

как выглядит скульптура, выполненная в интересующем вас материале. Какие особенности скульптуры 

продиктованы её материалом (почему для этого произведения был выбран именно этот материал)? 

6. Рассчитана ли скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом 

обходе? Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Каковы эти силуэты (замкнутый, 

компактный, геометрически правильный или живописный, разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с другом? 

7. Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы 

пропорции человеческой фигуры? 

8. Каков рисунок скульптуры (разработка и усложнение отношений между большими композиционными 

блоками, ритм внутренних членений и характер разработки поверхности)? Если речь идет о рельефе – как 

меняется целое при смене угла зрения? Как варьируется глубина рельефа и выстроены пространственные 

планы, сколько их ? 

9. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или 

«эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная. Как эта фактура связана со 

свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие силуэта и объема скульптурной формы? 

10. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют друг на друга? 

11. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась? 

12. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная каноном, продиктованная местом, 

занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещё какая-то). 

13. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, живописи? 

 


