
ЗАГЛЯНЕМ В ПРОШЛОЕ 

 

Выполняться вся художественная обработка древесины могла в самых 

разных стилях. К примеру, стилю под названием барокко присуща 

динамичность в виде подвижности форм, праздничный пышный декор, 

многочисленные изображения купидонов, цветочных венков, 

стилизованных птиц и животных. Роскошно смотрелась мебель из 

массивной древесины, будучи украшенной мозаикой, инкрустированной 

костью или металлом, а также покрытой цветным лаком или имеющей 

утонченные резные элементы. В стиле ретро выполнялись роскошные 

экземпляры изделий эпохи классицизма и барокко. А в наши дни 

появились и образцы нетрадиционных решений дизайнеров новых форм 

и конструкций, популярные среди молодежи. Ныне художественная 

обработка древесины - творческое направление профильного труда, 

обучение которому ведется во многих учебных заведениях. В наши дни 

интерес к данной теме не иссякает. В рамках школьного курса мальчики 

осваивают основные приемы работы с деревом, позволяющие создавать 

несложные изделия. Технология художественной обработки древесины 

преподается в рамках профильного курса художественных вузов.  

 

РУЧНАЯ РЕЗЬБА. 

 

 

В деле художественной обработки древесины особое место отведено 

процессу ручной резьбы. Существует ее великое множество самых 

разных видов. Говоря о наиболее распространенных, следует упомянуть 

прежде всего плосковыемчатую резьбу. Далее - геометрическую, 

прорезную, контурную. Характерная особенность первой разновидности 

(плосковыемчатой) - проделывание на ровной поверхности углублений 

различной формы. Геометрическая относится к одной из ее 

модификаций и представляет собой ряд элементов квадратной, 

треугольной, округлой формы. Образцом в данном случае может 

служить разделочная доска с повторяющимися декоративными 

деталями. Контурную резьбу выполняют путем прорезания тонких 

двусторонних или двугранных выемок небольшой глубины по контуру 

определенного рисунка. К ней прибегают главным образом в процессе 

изображения фигурок животных, птиц, цветочных орнаментов и листьев.  

 

 



ЧТО ЛЕГЧЕ ВСЕГО? 

 

Наиболее простой вид резьбы - прорезная. Она выполняется лобзиком, 

которым выпиливают контуры самых разных фигур там, где сквозь 

прорези нужно что-то разглядеть (двери, ширмы, буфеты, оконные 

наличники). Фон у такого деревянного изделия отсутствует. В ряде 

случаев он может быть заменен яркой тканью. Технология выполнения 

художественной обработки древесины (резьбы по дереву такого вида) 

достаточно проста: на заготовку с подготовленной заранее поверхностью 

(отшлифованной либо простроганной) переносится по шаблону рисунок. 

Возможно также использование кальки. По контуру будущего рисунка 

просверливают несколько отверстий, в которые заводят пилку лобзика и 

аккуратно пропиливают весь контур на специальном столике, 

называемом выпиловочным. 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ. 

 

 

 

Стамески могут быть прямыми плоскими, с помощью которых защищают 

фон при выполнении рельефной либо контурной резьбы. Желобчатая 

пригодится для почти каждого из видов работ. Клюкарза с длинной 

шейкой изогнутой формы и коротким полотном применяется, если нужно 

вырезать углубление в труднодоступном месте. Стамеску-уголок берут 

для вырезания канавок. С помощью церазика наносят узенькие жилки 

или канавки. Для геометрической резьбы берут плоские стамески, 

именуемые косяками, резаками или косячками. Они могут быть 

короткими либо длинными с разным углом скоса режущей кромки. 

Наиболее грубые разновидности работы выполняют при помощи долота. 

Каждый из инструментов должен иметь качественную ручку. Лезвия 

обязаны быть хорошо заточены с доводкой на оселке. В случае 

качественно сделанного инструмента возможно получить работу 

высокого уровня. 

 

КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС. 

 



 

Начинают резьбу по дереву с разметки выбранного рисунка. Для этого 

используют линейку, угольник, транспортир, циркуль, трафареты, а также 

шариковые ручки или карандаши. Рисунок для геометрической резьбы 

представляет собой набор квадратов, прямоугольников и треугольников. 

Каждое из углублений (выемок) вырезают при помощи косячка поперек 

волокон, а затем вдоль них. При этом косячок держат в правой руке и 

ставят носком лезвия с легким наклоном на размеченную черту. Лезвие 

врезают в древесину и проделывают линию движением на себя. Таким 

образом выполняют все средние линии. Если требуется вырезать 

наклонную, косяк следует наклонить влево или вправо под углом от 30 

до 40 градусов. Линия разметки при этом перерезаться не должна. 

Процесс резьбы нужно вести плавно и медленно, нажимая на косяк 

равномерно. Инструмент крепко зажимают в правой руке. Порой 

требуется его придержать левой, чтобы избежать ухода по направлению 

волокон. Тем, кто только начал осваивать процесс резьбы, разрешается 

держать инструмент обеими руками. Процедура вырезания трехгранных 

выемок сводится к обработке сторон нарисованных треугольников 

косячком, который держат в руке вертикально. Прорезка идет от 

вершины к основанию. Эти приемы очень простые. Освоение их не 

займет много времени и позволит перейти к вырезанию прочих, гораздо 

более сложных фигур. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ 

ДРЕВЕСИНЫ. 

 

 

1. Следует помнить, что стамески относятся к опасным режущим 

инструментам и требуют осторожного обращения.  

2. Левую руку запрещается держать рядом с режущим инструментом.  

3. Слишком большие усилия при работе стамеской применять 

запрещается.  

4. Если необходимо выполнить удар по ручке стамески, ее следует взять 

в левую руку, а киянку при этом в правую. Инструмент ставится на место 

вырубки, затем по его ручке наносятся легкие удары.  

5. Храниться стамески должны в специально отведенных для этого 

местах (в шкафах, ящиках верстака и т. п.).  

 



 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТИЛЬ. 

 

 

 

Использование стиля "Татьянка" экономит время по сравнению с 

выполнением форм при других видах художественной обработки 

древесины, касающихся рельефной резьбы. Инструмент в каждом 

конкретном случае подбирается с учетом особенностей древесной 

породы. Она, как известно, может быть твердой или мягкой. Каждое из 

приспособлений требуется хорошо заточить. Стиль "Татьянка" относится 

к многослойным. Каждый из слоев обрабатывается поочередно, причем 

соблюдение качества важно на любом из этапов, иначе последующая 

работа теряет всякий смысл. Перед началом воспроизведения любой из 

деталей ее расположение и дизайн должны быть тщательно продуманы. 

Если элемент будет срезан неправильно, восстановление его 

невозможно. Изделия, выполненные в этом стиле, достаточно 

популярны среди покупателей. Поэтому овладевший данным методом 

мастер без работы никогда не останется  

 

ВИДЫ ПЛОСКОВЫЕМЧАТОЙ ОБРАБОТКИ. 

 

 

 

Плосковыемчатая обработка может быть геометрической, контурной, 

ногтевидной или чернолаковой. Каждая из названных техник потребует 

собственных эскизов и набора инструментов в виде ножа и стамески. 

Процесс создания резного геометрического рисунка состоит в вырезании 

квадратов, ромбов, шестиугольников и т. п. под определенными углами. 

Если рисунок создается при помощи круговых либо треугольных 

желобков, речь идет о технике контурной резьбы. В случае покрытия 

поверхности до начала работы черной краской или же лаком готовый 

рисунок будет смотреться необычайно эффектно.  

 

 

РАБОЧЕЕ МЕНСТО МАСТЕРА. 



 

 

 

Если вы решили работать в технике "Татьянка" либо в любой другой из 

приведенных выше, вам потребуется деревянная плоскость с ровной 

поверхностью. Это может быть верстак, стол, подоконник или даже 

табурет. Предпочтительнее всего стол или верстак, поскольку они 

тяжелые и обладают деревянной столешницей. Если стол 

полированный, его можно накрыть куском фанеры или чертежной 

доской. Это защищает инструмент от поломки в случае случайного 

срыва. Липовые заготовки достаточно мягкие сами по себе, принято 

упирать их во что-то твердое. Рабочее место резчика по дереву требует 

наличия хорошего естественного освещения либо искусственного с 

широким спектром. Связано это с кропотливым характером труда и 

повышенными требованиями к точности и аккуратности. В идеале стол с 

лампой должны располагаться рядом с окном. Учебная доска для 

рабочего процесса нуждается в постоянном увлажнении. Требуемая 

влажность составляет порядка 12-15%. Увлажнять доску можно заранее 

путем промывания ее торцов. 

 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕЗЬБЫ. 

 

 

 

Используемая для процесса резьбы древесина обязана обладать 

гладкой ровной поверхностью без сучков и других изъянов. Если же вы 

намеренно берете дерево с сучками, то в процессе работы их можно 

обыграть в художественном плане и составить на их основе 

декоративную композицию. Отличным материалом для создания 

деревянных композиций (особенно в стиле "Татьянка") является липа. 

Эту породу древесины легко резать в любом из направлений, из-за чего 

она идеально подходит резчикам-новичкам. Выбирая доску, обратите 

внимание на ее торец. По нему можно выбрать образец плотной, 

однородной и не рыхлой древесины. Лучше всего выбирать доску, 

выпиленную с края бревна, близко от коры. В этом случае слои 

размещаются полого по отношению к ее поверхности. Такую доску легко 

разрезать. В случае необходимости перерыва между этапами работы 



увлажнять учебную доску путем укутывания в мокрую ткань либо 

помещения во влажной пакет не стоит, так как возможно появление и 

размножение самых разных бактерий с последующим потемнением 

доски и образованием плесени. Лучше всего хранить такие доски в 

помещениях, где отопление отсутствует, например, в сараях, сенях, 

банях, на балконах и лоджиях. Не рекомендуется хранить учебный 

материал в ванной, подвале, в холодильнике или на солнце 

 

 

 


