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СКУЛЬПТУРА SCULPTURA

Искусство создавать из глины, воска, 
камня, металла, дерева, кости и 
других материалов изображение 

человека, животных и других 
предметов природы в осязательных, 

телесных их формах.

 Скульптура – словно воплощение эстетического наслаждения красотой 
и мудрым устройством живого тела. Как красноречива пластика 
фигур! И как необычайно одухотворены тела статуй! С помощью языка 
тела и языка души скульпторы создавали образы, позволяющие оценить 
величавость осанки и гармонию телодвижений.
 
Основным направлением деятельности нашего коллектива является 
создание скульптур. Опытные мастера с удовольствием изготовят для 
Вас классическую или современную скульптуру из:

- Бронзы.                                   - Оселкового мрамора.                        - Мрамора.    
- Гипса.                                      - Из синтетических смол.                  - Камня.   
- Бетона/полимербетона.        - Цветного или чёрного металла.      - И т.д. 
- Дерева.                                     - Льда.                                                                                             
- Бронзы холодного литья.       - Стеклопластика.       

Классическая скульптура



  Современный скульптор, наряду с традиционными, может использовать 
весьма неожиданные материалы в своем творчестве. Он сочетает  
разнообразные стили и жанры. Находит новые и уникальные, формы 
используя, при этом особую технику создания. Современная скульптура, 
кроме всего прочего сочетает в себе графический дизайн и ассамбляж. Она 
выступает своеобразным декором интерьера, экстерьера или
ландшафта, дополняя их, подчеркивая отдельные детали и создавая 
оригинальную атмосферу.
  Одним из наиболее плодотворных направлений в современной скульптуре 
является обращение к природной среде, ландшафту. Примеры этому 
можно найти в искусстве почти всех уголков мира, включая Западную 
Европу, Америку, Россию и государства различных регионов Азии. 
  Произведения современной парковой скульптуры способны посредством 
взаимодействия пейзажа и художественной метафоры вызвать в зрителе 
эстетический отклик.
Скульптура всегда была отражением индивидуальности ее создателя, 
при этом обогащая человеческую культуру и обладая воспитательной 
функцией.

Современная скульптура



Бюст по фотографии
 В нашей мастерской Вы можете заказать изготовление бюста по фотографии. Опытные 
мастера работают с любыми материалами : бронза, гипс, мрамор или пластик. Срок 
изготовления гипсового или каменного бюста в среднем 1 месяц, бронзового - 2 месяца. 
На первом этапе производства мастер изготавливает модель будущего изделия в мягком 
материале (скульптурный пластилин или глина). На этом этапе Вы можете приехать в 
нашу мастерскую, посмотреть на будущее изделие и, при желании, внести коррективы... 
После утверждения модели заказчиком, с неё снимается матрица и следует отливка из 
камня, гипса или бронзы. Затем идёт “доводка” и памятник готов...
Бюст по фотографии станет прекрасным и неожиданным подарком, послужит чудесным 
украшением интерьера. Наши мастера могут изготовить не только классические, но и 
стилизованные бюсты по Вашему желанию...

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
Благодаря своей зрелищности, 
подобные изделия часто 
используются как оригинальные 
подарки.

Бюст — скульптура, 
изображающая грудь, плечи 
и голову человека, обычно на 
подставке.



О прочности.

Вопреки 
убеждению о 
хрупкости
стеклопластика, 
он является 
весьма
устойчивым 
материалом, 
что,
помимо 
декоративного и 
бытового
применения, 
позволяет 
также 
использовать его 
в авиа- и
судостроении.

Объёмные фигуры 
из Стеклопластика

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.
Благодаря своей 
зрелищности, подобные 
изделия часто используются
как POS-материалы, а 
так же как элементы 
изысканного декора.



             Металлические панно
Настенное панно тем и отличается от картин, что можно, 
рассматривая детали, представлять в своем воображении то, что нам 
хочется увидеть.

Декор
Декорирование - искусство, схожее с волшебством. Оно преображает пространство, создаёт 
уют, скрадывает все минусы и расставляет нужные акценты. 
А ещё декорирование - это сложно. “Художников - миллионы, декораторов единицы”. Эта 
слега смешная и чуть громкая фраза, правдива. Каждый проект - уникален. Таких не бывает 
до, не будет и после. Декорирование - процесс творческий, тут не бывает строгих правил. 
Превратить несущую балку в живописное дерево? Расписать потолок, создав иллюзию ночного 
неба? Украсить камин, создать уникальный светильник или обыграть трубу? Возможно 
практически всё...
Декорирование это прекрасная возможность преобразить пространство, не прибегая 
к долгому, дорогостоящему ремонту, отличная экономия времени и средств. В нашем 
коллективе на помощь декоратору могут прийти опытные инженеры, профессиональные 
механики и мебельщики. Это позволяет раздвинуть границы и найти по-настоящему 
изящное решение даже самой сложной ситуации. Мы представляем полный спектр услуг и 
способны решать самые, необычные задачи. 



Прочее

- Прощай, - сказал Лис. - Вот мой секрет, он очень прост: 
зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не 
увидишь.
- Самого главного глазами не увидишь, - повторил 
Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
- Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей 
все свои дни.
- Потому что я отдавал ей все свои дни... - повторил 
Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
- Люди забыли эту истину, - сказал Лис, - но ты не 
забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в 
ответе за твою розу.
- Я в ответе за мою розу... - повторил Маленький принц, 
чтобы лучше запомнить.
                 © Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц.

Декорации для кино, театра, нестандартные и необычные 
спецэффекты. Кинетические скульптуры, что причудливо 
танцуют на ветру, поющие фонтаны, тюнинг любимого 
автомобиля или байка. Необычный портрет или фантастическая 
скульптура... Вызов это всегда интересно, пробовать что-то 
новое, творчество где нужно раздвигать границы. Это то, что мы 
любим. И как правило, у нас получается. 



Контакты
foxarts@yahoo.com
8 (985) 516 99 19
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