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Методическое пособие по стендовому моделированию 



Методическое пособие по изготовлению диорам 

Методическая пособие расчитано на детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

Трудозатраты на изготовление (виньетки) 10 часов. 

      Диорама по своей сути является квитэссенцией модельного мастерства. И 

не только модельного строго говоря. Чтобы сделать хорошую диораму нужно 

обладать широким спектром теоретических знаний: от художественных до 

материаловедения. 

Именно поэтому диорама дает наиболее масштабное удовольствие от работы. 

Как от процесса, так и от законченного результата. 

     Но как правильно строить диораму? С чего начинать построение 

композиции? На что нужно обращать внимание в первую очередь? 

Обо всем этом можно узнать из учебного пособия «Технология диорам». Это 

Тамиевская книга, переведенная Оксаной Дубининой специально для 

журнала стендового моделизма «Стендмастер». Журнал насколько я 

понимаю, уже не издается.  

     Хорошее было начинание. Но как и любое дело оно требует финансовых 

вложений. А их наверно и не нашлось. 

Но как бы там ни было, уважаемые коллеги, я предлагаю вам ознакомиться с 

первой частью этого очень интересного учебного пособия. 

Мир диорамы 

 

       Диорама — это мир, созданный великолепными, мастерски 

выполненными моделями. Сначала диорама представляла собой изображение 

в перспективе, расположенное в ящике. Смотреть на нее можно было только 

с одной стороны. Это центр симметрии, взятый из панорамы, но ее можно 

рассматривать с любого угла, при условии нахождения в центре панорамы. К 

диорамам также можно отнести экспозиции чучел животных в музеях. 

     Современная диорама отличается от диорамы в ящике тем, что на нее 

можно смотреть с любой стороны. Поэтому при ее изготовлении нужно с 

большим реализмом делать все элементы, которые будут видны зрителю. К 

тому же при фото- или киносъемке этот принцип является залогом 

достоверности изображения. 

Замысел диорамы 

   Когда речь идет об изготовлении диорамы, что является самым важным? 

Технология изготовления? Умение моделировать человеческие фигуры? А, 

может быть, это хорошее знание истории и накопленный фактический 

материал? 

   Разумеется, чем выше мастерство и больше знаний, тем совершеннее 

диорама. Однако нельзя не отдать должное и самому замыслу. Что может 

получиться при его осуществлении в ограниченном пространстве? 

    Вначале образ очень расплывчат и неясен, но когда он обретает 

определенные черты, для его осуществления необходимы всевозможные 



инструменты и материалы. Только при их помощи можно реализовать 

замысел и изготовить настоящие произведения искусства, способные 

удивлять. И, конечно же, не обойтись без исследований эпохи, воссозданной 

в моделях. Ведь только диорама с ее трехмерным пространством заключает в 

себе информацию, которую нельзя получить по плоским фотографиям и 

иллюстрациям. 

План диорамы 

    Наверное, многие не знают, с чего начинать изготовление диорамы. 

Некоторые начинают воплощение замысла с готовых макетов, пытаясь 

построить диораму путем их комбинирования. Однако если присмотреться к 

превосходным произведениям в жанре диорамы, то становится понятно, что 

они выполнены путем тщательных расчетов. 

     Определение пространства, выбор транспортных средств, их размещение, 

мимика и жесты человеческих фигур, аксессуары, деревья, здания — все это 

тщательно подбирается для того, чтобы воссоздать законченную сцену, 

имеющую единый смысл. 

Виньетка (разновидность диорамы но с малым бьѐмомразмеров и работы) 

(Замысел) 

Какая-то нелѐгкая, а может и служебная необходимость, занесла рыцарря 

внутрь чужого замка. Чего уж он там делал никто не знает. Рассуждая 

дальше, решил, что поскольку персонаж представляется вымышленный, то и 

окружающий антураж тоже будет без особых претензий на историчность – 

просто внутренний дворик некоего средневекового замка. 

(План диорамы) 

Итак, нарисовав на бумаге примерный эскиз, приступил к работе.  

(Этап работы) 

Для начала из упаковочного крафт-картона был склеен каркас будущего 

строения (фото 1, фото 2). 

1      2  

В первую очередь это нужно сделать для того, чтобы придать жесткость и 

долговечность всей конструкции. А ещѐ это позволяет сразу наглядно 

http://diorama.ru/workshop/features/213/photo1/
http://diorama.ru/workshop/features/213/photo2/


убедиться в правильности выбранных размеров сооружения, от которых 

будет зависеть зрительное восприятие всей работы. 

Второй архитектурный элемент, который мне нужно было изготовить - 

фрагмент лестницы. Для этого был использованы два материала: 

пенополистирол - для того, чтобы «набрать» основную массу лестницы, и 

пластины из алебастра для ступеней (фото 3). 

3  

 

В принципе, ступени можно сделать и из картона, но мне почему-то в этом 

месте захотелось некой аутентичности материалов. 

Изготовление ступеней 

 1. Вырезаем ровный квадратик из любого твѐрдого материала (картон, 

жесть, пластмасса, и т.д.). 

2. На большой ровной пластине раскатываем пластилин. 

3. Вдавливаем этот квадратик туда в неимоверных количествах. 

4. Заливаем в получившуюся многоквадратную форму жидкий алебастр. 

5. После застывания выковыриваем готовые изделия. 

6.  Клеим  их в нужные места. 

Итак, лестница готова. Следующим этапом снова проверяем свои эскизные 

зарисовки в виде уже натурного образца (фото 4).  

4  

По размеру картонного основания стены, из пенополистирола вырезается 

кусок, по которому с помощью обычной линейки и подходящего ножа 

расчерчивается каменная кладка. После чего в нем прорезаются оконный и 

дверной проѐмы. И в завершении он приклеивается к картонному каркасу. 

     Дальше любым острым резаком прорезаем в картоне отверстия под 

большое окно и маленькое окошко в двери. Под саму дверь картон прорезать 

не стал, поскольку дверь не предполагалась открывать. Да и всю 

конструкцию ослаблять разными дырками тоже без нужды не стоит (фото 5).  

http://diorama.ru/workshop/features/213/photo3/
http://diorama.ru/workshop/features/213/photo4/
http://diorama.ru/workshop/features/213/photo5/


5  

Закончив с основными элементами, устанавливаю всѐ на подставку. А потом 

заклеиваю основание с алебастровыми квадратиками (фото 6). 

6  

Тыльная сторона декораций ещѐ раз оклеивается бумагой, что связывает еѐ в 

единое целое и закрывает стыки между отдельными элементами (фото 7). 

После чего,  беру кисть. 

7  

 

 В результате получается,  вполне приличный «средневековый» пол (фото 8). 

http://diorama.ru/workshop/features/213/photo6/
http://diorama.ru/workshop/features/213/photo7/
http://diorama.ru/workshop/features/213/photo8/


8  

Для двери идеально подходит шпон. Из которого, предварительно 

нарезанного на полоски, она и набирается. После склеивания еѐ, прорезаю 

маленькое окошко, в которое вставляется решѐтка (заранее найденная в 

закромах). Ручка двери выгибается из алюминиевой проволоки. Петли - из 

фольги и проволоки (фото 9). И уже в самом конце из набора решѐток 

MiniArt для окна вырезается подходящий фрагмент. 

9  

     Переходим к последнему этапу. Фактически от него и будет зависеть, на 

что это в результате будет похоже – на кукольный домик, или на фрагмент 

реального строения. С помощью разных подручных инструментов и 

шпаклѐвки необходимо придать предварительно расчерченной стене вид 

настоящего камня.. Здесь главное - уметь представлять, как эта фактура 

будет смотреться после покраски. И ещѐ нужна изобретательность, которая и 

подскажет, чем именно можно поковырять пенополистирол, чтобы он стал 

камнем. 

     Перед тем, как установить оконную решѐтку и дверь на свои места, 

внутреннюю часть получившегося строения красим в чѐрный цвет. Ведь 

никому не нужно, чтобы в окне потом сверкал картон. Пусть уж лучше там 

будет таинственная чернота, подчѐркивающая глубину здания. Дальше 

устанавливаю решѐтку и дверь, и приступаю к окончательной покраске и 

тонировке. И здесь всѐ зависит только от вкуса автора, и от его задумки.  

http://diorama.ru/workshop/features/213/photo9/


Что меня вполне и устроило (фото 10, фото 11, фото 12).  

10     11    12   

Потом устанавливаю фигурку и… вуаля! (фото 13). 

 

 

В завершении несколько маленьких практических советов: 

- пенополистирол можно сразу подобрать на рынке с готовой «базовой» 

фактурой и цветом, которые потом корректировать по своему усмотрению, 

- этот материал нужно резать максимально острым резцом, иначе в месте 

разреза останутся задиры, 

- клеится пенополстирол любым клеем, подходящим для этого (продаѐтся 

там же, где и сам материал). 

Список материалов 

1. Пенополистирол 

2. крафт-картона 

3. пллинейка металлическая 

4. нож макетный 

5. алебастр  

6. пластилин 

7. шпон 

8. клей 

9. акриловые краски  

10. художественные краски 

 

http://diorama.ru/workshop/features/213/photo10/
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меры безопасности 

-при начале работ необходимо подготовить рабочее место и использовать 

средства СИЗ (перчатки, марлевая повязка, защитные очки): 

       на ровной поверхности(стол, парта) разложить укрывной материал 

(плѐнка, клеѐнка (бытовая) во избегания проливов красок, клеев, алебастра. 

-при работе с канцелярским ножом обращать внимание на его режущую 

кромку (во избегания порезов). 

-при работе с красками  и клеями избегать попадания в глаза и органы 

дыхания. 

Контактный телефонТел.8-988 -042 -68 -07 

педагог дополнительного образования 

Кадзоев Руслан Идрисович 
 

 

 

 

 


