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ВСТУПЛ[НИЕ

Ремесло всегда ИlIтереСОl3а 10 человека, И 13общем )ТО понятно. Во все
времена lIадо БЫJlОl3ыжива'IЪ, иметь какой- ТО IJpOMbJCeJI.

В ХОJlмогорах ltени IOСЬ ИС'кусство ХУ)lожественной резьбы по
КОСТИ. Lще в далеком прошлом началось формироваllие определенных
навыков, РЮJIИЧIIЫХ Ilриемов обработки кости. ')ти секреты держались в
кру"у семьи и за IlрелеJIЫ не ВЫХО)lИJIИ.

В сочетании разJlИЧНЫХ IIриемов, flOзаиметвованных из всего
многообразия художествеllllOЙ обработки кости и влияния раз IИЧНЫХ
СТИJlей в теЧСIIИИ МIIОI'ИХ всков СJIOЖИJlаСl,отечеСТВСННа5l ХOJIМОl'орская
(Северорусская) IIIKO ,а.

В начале прошлого века 13обучении нового поколения зародился
сиетсмный подход, сформировались наиБOJIее известные приемы
обработки кости: - ажур, реJII,еф, обьемная мини СКУЛЬГlтура, токарные,
ОКJlейнные, составные ИЗ:lеJIИЯ, Ilнетная Iт)анировка, ОКРШlIивание и
тонировка. Реl'УJIЯРНО занимаясь рсзьбой, мастер развивастся 13своем
мастсрствс, KpeIIHeT и раскрывается JlYXOBIIO,все совсршеннее становится
искусство художественной резьбы 110кости.

Анализ' разнообразных литературных источников, посвященных
различным ви)щм lIapOJlllOl'O творчсства, IlOказывает, что изучение (т,е,
IlOстижеllие секретов 1астерства) как и в IlOбом )lCJle lIачинастся с
"ростеЙIIIИХ IIO)ll'отовитеJII,НЫХ ОllераllИЙ с IlOcTelleHHblM lIерехо)юм к
более с IOЖIIЫМ. ьыстрому И качественному освоению основ
художественной резьбы по кости служит обучению XIIY N~ 27 имсни
Н.Д. Буторина. Несмотря на трудности, IIРИ надлежащем старании, эту
программу может I3полнс УСВОИТl:>человек практически любого возраста.
ГJlаl3llOе это наСТОЙЧИВОС'IЪ,YlIOPCTBO, теРllеllие и жеJlание )lВИI'аться
ЛaJlЫIJе 13своем развитии; учиться IlOбеж)щть caMoI'o себя, не сходить с
начаТОl'О IIУТИ. Вель сохраняя траЛИ1lИИ- мы СОЗ)13емБУ)lУIJJее.



Из истории "ромысла
Искусство реЗl,бы 110кости, "роч"о укореllИВIIIИСС51 "а Ссвсре России, "а

опрсделеllllOМ историческом 'паllе оказало 13спдейст13ИС lIа художеСТ13еннос

творчество JlРУl'ИХ наролон, Бо ,ее JlРУI'ИХ искусство резьбы по кости

получило раз13итис у якуто13. Ископасмая маМС)JfТО13аякость, а так же

моржовые КJlЫКИ «рыбий 1уб», JlобываJIИСI") IIРОМЫIIIJlенниками на IlOбережье

CeBcpllOI'O OKealla и lIереllраШl5lJIИСI") в :lРУI'ие l'OpOJla и '~a рубсж - 13Китай,

IlсрсиlO и .'lР)'I'ие CTpallbl, IlaJlИЧИС кости llOбуждало MaCTep013 'заllиматься её

обработкой. СllаЧс\JIа её ИСIIO II>ЗОВaJIИJlJIЯ всеВОЗМОЖIIЫХ ХОЗЯЙСТ13СIIНЫХи

ОХОТIIИЧЬИХ прсдмсто13. И1 кости делались рыБОЛО13ные крючки, спицы для

вязания сетей, охранные аМУJlеты, ножи, остроги, КОIIЬЯ И Ilрочие И1JlеJIИЯ,

РаllНИС вещи были бс'з какой-либо декораТИВIIОЙ ОРllаМСlIтации, 110в

IIpollecce их ИЗI'ОТОВ IСIIИЯ СКJlа)lЫВaJIИСI, OllpeJleJleHHble навыки работы с

кос'Iыо' I~oJIыlocc мастерство, JЮСТИI'IIУТОС резчиками 110кости, Jlучшие

обра:щы которые мы JIIобим и ЦСIIИМ как lIационаЛЫlOе художеСТ13снное

JЮСТОЯНИС,ЯВИJIOСI, РСЗУJII")татом MIIOI'OBCKOBOI'O IIpOllecca разВИТИ51, От

простейших УТИJIИТЩ')III"IХ прсдмстов, l(O гаРМОIlИЧIIЫХ 110форме и

ор"аментаIlИИ- таков IIУЛ' ра'тития ХУJlожсственной ре1ьбы по кости

XOJI могорского IlpOM blCJla, JIуч ul ис траJlИ ци и ЛРСВllерусского КОСТОРС111ОГО

творчсства БЫJIИ II'ерСН5IТЫ и реПВИТЫ ХОJIМОI'ОРСКИМИ мастерами 17-20 веков,

В 17 вскс искусство РСЗl,бы заМСТIIО COBeplllellcTBycTC5I. ЦоказаТСJIЬСТВОМ

Я13ляются ПОСТОЯIIIIЫС 13bl1013blхолмогорских мастеров в мастерскис

Оружейной IlaJlaTbl MOCKOBCKOI'O Крсмля. Самой IIРОСJIaвлеНllOЙ была сеМI,Я

I UСШСIIИIIЫХ, 13 число их особо 'Зllачимых работ следуст отнести

рестаВРсlllИIO трона Иваш\ 3, С ОJllIОЙ стороны, такая IIIKOJla, какой ЯВJIЯJIOСI")

Московская ОружеЙllая IlaJlaTa, ш Iифовала искусство косторсзо13, выводя их

В lIервые РЯJlЫ ХУJЮЖНИКОВ. С JlРУl'ОЙ стороны, возвра1llаЯСl") на РОJlИНУ, они

llРИВОЗИJIИ С собой яркие ВllсчаТJIСIIИ51, развитыс ХУJЮЖССЛ3СIIНЫС (Зкусы,

ОТТОЧСIIIIOС'IЪ мастерства и отработаllllOС'lЪ стиля. На МССТIIОЙ ОСlIове всё ')то

IЗIЮIЗI,060l'allla ЮСI) ИСТОЧIIИКОМ lIapOJlllol'O творчсства, ~)TOT IIPOLlCCCБыJl

БССКОllеЧIIО J(ОЛОI', 110 ИМСllllO (3')том IIрсщессс 'зак lючалась сила искусства

ХOJIМОI'ОРСКИХ мастеров. СовремеНIIЫЙ ХOJIМОI'ОРСКИЙ IIpOMblCeJI, Оllираясь на

JIУЧLllие траJlИ1lИИ IIPOIIIJIOI'O, сеl'ОJJШI IIРОJJOJlжает жить БJlaI'Oltaря

самоотверженному TPYJlY и т06ви к своему JleJlY искусных мастеров села

JIOMOlIocOBa. ОIlИ живыс IIOСИТСJIИ И храllИТСJIИ )тих традиций. Их творчество

способствует сохраllСIIИЮ УII ИКШ11"11ОГО очага lIаРОДIIОЙ культуры России.

)КеJlаllие I'Jlубже у"~Ш\'IЪ, JIУЧIlIС IЮJI5I'IЪ, IlOчувслювать и освоил,

ХУДОЖССТВСIIIIОС богаТС'Г130 ХOJIМОГОРСКОГО IIромысла п06удило МСIlЯ

IIOСТУПИТЬ УЧИ'IЪС51В ХПУN227 имени Н.Л.Буторина.



Обоснование выбора.

,(

BllcpBble оказавшись на Куростровс, УВИ}lСННОС настолько поразило мсня
своей самобытностыо, обособJlенностью. l-IаlЮJIНИЛО неожиланным
псрсживанием, новыми ощущениями. Углубленнос 1накомство с народной
КУJII~ТУРОЙIЮМОРОВ,с ХОJIМОI'ОРСКИМ искусство 1 хуltожсственной рсзьбы
110 кости, с IIOТОМСТВСIIIIЫМИ мастсрами и их пюрчесл30М. Всс это
ОТJЮЖИJЮСЬВ Ilамяти.

Учеба в ХI lY N~ 27 ИМ.И.)....l.Буторина познакомила с основами ремесла
и JIИШЬ lюработав в учсбной мастерской, Ilриобретая нсБОЛЫLlОЙ опыт,
знания, навыки, IЮЯI3ИJI3СЬ уверенность 13 своих СИJlах. Захотелось
попробовать сдслать нсчто новое для себя 13 традиuиях Холмогорского
промысла. Рсшил сосдинить старые всковые богатейшие художсственныс
тра}lИI(ИИ и особснности соврсмснной жизни островитян-житс lей
Курострова.

Сначала решил опрсделить для себя понятия Холмогорский промысел
и CI'O траЦИIlИИ. Тщательно ИЗУЧИJl литсратурнос наследие, методическис
материаJlЫ, КНИI'И по искусству НХП, ИСКУССТ130ве}lческиестаТl~И в ЖУРНaJl3Х
«)....ll IИ», «Творчсство», расспросил мастеров, осмотрел выставки 13
")КСПОЗИI1ИИМУ'~СЯM.13.JloMoHocoBa. I3се взял за основу. Это разнообразие
ра'1J1ИЧIIЫХТСХIIИIС ажур, РСJII>Сф,I(BCTlla51l'раlЗИРОl3ка,
тонировка, I'Jlа~КОВI.,IЙ орнамент, мелкая IIJl3стика, объемная мини
скульптура, СЛОЖllые оклейнныс, токарные, составные композиuии. Они
ПРС)lоставляют широкие возможности ЛJIЯ творческого поиска и
самореализаllИИ. Универсальные хуложеСТl3енные и технические приемы
ре1ьбы, фОJIЬКJЮРН351образность наРОШ-ЮI'Омировосприятия XOJlMOrOPCKOl'O
ПРОМЫСJlа IIРИВСJIИ к лубку. Jlубок является одним из любимых видов
lIаРО)llЮl'О творчсства. Он жизнсрадостный, сказочный, затрагивает цушу,
пробужлает JJобрые чувства, УJlыбку. Это рассказ, Iюсловиuа, в нем
lIеобходимо присутстl3ИС былинного ПОJтического текста, который несет
смысловую lIаl'РУЗКУ и ОРl'анично ВlIJlстастся 13КОМIЮЗИUИЮ ПJl3стины как
орнамент.

СИI-IТС1 фУНКI(ИИ, обра1а, JlитераТУРI-ЮI'О текста, JМОllИИ, мыс IИ, илеи,
шутки, забавы, ра'шлсчения и ХУLtoжествснных традиuий привел 1( темс «На
Куростровс жил.> с pCMCCJIOMлружить.» Так IЮЯВИЛСЯ проект шкатулки
«Куростров 20 17».

Тема решастся так: нижний корпус - как символ прошлого, фундамент,
основа ХОJlМОГОРСКОI'ОIlPOMblC la. Все, что было лучшее, сохранено
Iютомствснныии мастсрами. Вес секрсты мастерства, заповеци, настаВJlСНИЯ
IlереlllJIИ в тра}lИllИИ )(ШI Ilерелачи 110HaCJle)(CTBY.Без тралиuии и
пРССМСТВСНllOСТИIIСТ новаторства и роста.
'~Ы 10 РСШСIIОlIа фасалс и боковых сторонах KoplIyca шкатулки, использовать
Ilриемы резьбы старых мастеров. ЛКТИВНЫМ, смысловым ueHTpoM
композиции сдслаТl.>крашенную пластину с глазковым орнаментом 17-18
века. В под)(ержку сму )lобаВJlсна UВСТllая I'равировка. Крышка



символизируст !Iастоящес <<злесьИ сейчас» И соединяет современность с
ПРОШJIЫМ.РеШСllа ОКЛСЙIIIЮЙ КОМIЮЗИI(ИСЙкрашснных и отбелеНIIЫХ
IIJlастин с l(веТIIОЙ I"равировкой и ажурной вставкой, ВЫIЮJlненной в
холмогорской традиции, со стилизоваllllЫМИ завитками «рокайль».
l'равироваlIНЫЙ текст «lla Курострове жить с рсмсслом цружить» ЯВШJется
орнаментом КРЫIIIКИ.

Таким образом цветные и отбсленныс плаСТИIIЫ, глазковый орнамент,
цвеТllая гравировка ,аЖУРllая резьба обсспсчивают живую связь прошлого и
lIастоящеl"О, РСIIIЮIСОВРСМСIlIlУЮтему траЛИI(ИОlIllЫМИ хуложествснными
Ilриемами Хо IMOI'OPCKOI'OIlpOMblCJla.



Описание теХНОJlогичеСI\:ОГО Ilроцесса изготовления ШI\:аТУЛI\:И.

3аППОlш:а 11lаеТИII. МОlIтаж )lCPCBSIIIIIOI'O Icopllyea.

)lJl51 И'И'ОТОI3JIСIIИ51 шкаТУJIКИ ИСIIОШ;30ВaJl косп> цсвку. l3ываРСllllУЮ

оБСЗЖИРСllllУЮ кость IIШIИJIИJI "а IIJlаСТИIIЫ во ВСЮ ДJIИIlУ. I[а ШJlифоваJ[ЬНОМ

станкс обработа 1 в толщину 3-4 мм ВСС п lаСТИIIЫ. Ila малой циркулярной

I[И ,е на[IИJIИJI ИХ в нсоБХО}lИМЫЙ размср [10 IIlирине и )lJIИI-[е с запасом I мм

ЛJI5I LlIЛИфОВКИ И сборки шкатулки. l3ыбрал лучшие пластины для

ОКРШllИIШНИ51 в растворе ХРОМIlика. Через неJLСJIЮ [IOJIOЖИJI ИХ JLJI51llрОСУlllКИ

IЮ)-L IIPCCC lla 4 IlСJLСJIИ. 1JOKa они СУlUИJIИСЬ, заllЯJlСЯ ИЗl'ОТОl3Jlенисм Kopllyca .

.LlСРСВЯНllЫС бруски IIапи IИЛ в нсобходимый размср 8мм. ИЗ НИХ собрал

KOP[IYC lUкаТУJ!l(И. ДJIЯ УСИJIСНИ51 КОllСТРУКЦИИ lUкаТУJ[КИ на LLI!O ИСIЮЛЬЗОВaJl

фансру SMM на KpbllLlKy IOMM. ЬОКОВЫС стороны склсил В ус С вставкой 2мм.

С IIOMOllLblO струбl Lиllbl СКJlеИJ[ KOPllYC (llKaTYJI ки, Y['OJI ьни ком 1[ровеРИJ[ все

)'1' 'Ы и lIJЮСКОСТИ. Ila III IИфОВaJlI>lЮМ CTallKC IЮJЮl'наJI в рабочий размср всс

CTOPOHI")l. J[lтаНI'еНlLИРКУJ[СМ и УI'OJIЫIИКОМ ПРОКОНТРOJlирова 1 все размеры.

ОН:ЛСЙIIIIЫС работы.

[[ос 'С "РОСУllIКИ JLСРСВЯIIIIОI'О Kopllyca и КОСПIIIЫХ IlJIaСТИII IIРИСТУllИJI К

ОКIСЙ КС боковых фасаДlIOЙ и '~аДIIСЙ сторо" шкатул ки по схсмс соглаСIIО

llPOCKTY. [JOJLI'OllKY IIJlаСТИII IIРОВОJLИJl ВРУЧIlУЮ "а IlаЖJЩЧIIОЙ бумаl'С раЗllОЙ

зср"истости наКЛССllНОЙ на стскло. ПОСЛС сборки ВССГО корпуса и крышки

IllкаТУJIКИ обработаJI их на ToplLeBOM 111JlифОВaJIЬНОМ станке и JЮI30ДИJI JЮ

"ужной чистоты кость ВРУЧIlУЮ, ИСl!ОJIЬЗУ51 МСJIКУЮ 1[[JlифоваJ!l>НУЮ бумагу и

ILиKJllO. OTIIOJI ирова 1 [lOверхности IЮJI ИРОВaJl hНОЙ Ilастой на ТР5111ИЧНОМ

KPYI'C, '~aTCM ОЧИСТИJI IllKaTYJIKY зубllOЙ IILСТКОЙ и OJLCKOJ!OIIOM. Потом ВКJIСИJl

на крышку ажурную вставку.

АЖУРllая рсзьба.

На заранее llOJLl'ОТОНJlеНllУЮ IlJlастину вставки нанес рисунок Jlубоч ной

КОМПО'~иции караНЩllLlОМ 2'1'. Рисунок '~аКРСIIИJI клссм 1 [I3Л. СоглаСllО РИСУllКУ

IlРОСВСРJIИJl отвсрстис бором и Jlобзиком ВЫllИJIИJl контур изображения.

Фрсзой и борами разllОЙ раЗМСРllОСТИ ВЫIЮJIIIИJI аЖУРllУЮ резьбу.

ВТИРaJ[Ы-lиками и КJlсниками обрабОТaJl РСЗI")бу. ПОСJlе lllJ[ИфОВКИ и

1ЮJ[Ировки IlРОИЗВСJl окон чаТСJll>llУЮ раЗJLСJ[ку JJICMCI-ITOB реЗI:>бы.

В-



Цветнаи I'равировка.

1 [а полироваllНОЙ ПОВСРХIIОСТИ шкатулки приступил к гравировкс. Рисунки и

текст выполнил каранлашом 2т без закреlIJIения J(aKOM или клеем ПВА.
Используя клепик, произвел гравировку поочередно на всех пластинах

Kopllyca и KpbllllKe. Гравировку заlЮJIНИJI масляной краской смеllIaННОЙ с

воском 13 "рОIЮрllИИ 1:2. II0TOM IIРОЧИСТИЛ шкатулку ХJlOllчатобумажной

тканыо с О)lСКOJЮНОМ.

ГJIаЗI(ОВЫЙ орнамент.

){JIЯ lIаllСССllИЯ I'JI33КОI3ОI'О oр"амс"та ИСIЮJIЬ"ЮВaJl СIIСltИaJlЫIЫС выкрутки

рсПIIОГО диамстра, Рззмстил краШСl1 ыс ПШIСТИ111,,1ПО ком IЮЗИЦИОIIНОЙ схсме,

отмеТИJI оси и IleHTpbl KPYI'OB. ИСIЮЛЬЗУЯ наконечник БОРМaIIIИНЫ, закреПИJI

выкрутки и на малых оборотах IIРОИ"ШСЛ гравировку ГJlЗЗКОВОГО opllaMCIITa,

МОlIтаж ФУРIIИТУРЫ.

СамсщеJll.,ные IIСТJIИ устаНОВИJI в «Iютай», на за)lнею стенку IIJкаТУJIКИ,

ВIlУТРИ КРЫIIIКИ устаllОВИЛ фиксатор, KOPIIYC и крышку обклеИJI ткаllЬЮ с

лсвой CTOPOlIbl "3а1<РСПИЛЦСПIЮЙ ограllИЧИТСЛЬ,

IllKaTYJIKa ,'отова. [3 "рoltессе ее ИЗI'ОТОВJlеНИ5I, IIРИIIIJЮСЬ от каза'IЪС51 от

И3JIИIIIНСЙ )lСТaJlизаllИИ 11акрышкс, чтобы IЮ51ВИJIСЯB03)tYX и Jlеl'КОС'IЪ остаВИJI

чистую КОС1Ъ без 1l0резки. В IIРИJюжении можно УВИ)lеть )Скизные зарисовки

IIlкаТУJlI{И и фото отчст ТСХIIОJЮIИЧССКОI'О IIPOllccca.



I

KpaTI(Oe описание используемого оБОРУJlования инструментов и
материалов.

ОБОРУJlоваIIИС:

Dольшая дисковая пила

IIJ 1ифова 11,11ы Й CTallOK

MaJla51 JlИСКОВ351llИJlа

~)JICKTpOIIJIитка

YTIOI'

и IICTPYMCIITbl:

DормаlllИllа

Набор фрез и боров

IIIТ3III'С11ltИРКУJII,

У I'OJII,IIИ КИ

Клепики

Вти PaJll,H Ики

СтрубllИIIЫ

KapaII)laLJI 2'1'

Матсриалы:

)(срево, кос)ъ, ХрОМIIИК, lIереКИСh вопоро)щ, IЮ)l3, КJlеи ПВЛ, IIIJIифоваJlhна51

бумаl'а, IIОJIИРОВaJll,lIа51 lIaCTa, маСJIСllOlюскова51 краска, O)lCKO 1011,СТИРaJlЬНЫЙ

llOрОШОК, TKal1 Ь,



3 А К Л IO Ч Е Н И Е

в lIаСТШllllее lЗрем}{ траllИllИОllllое lIароJtIюе искусство приобретает
новую форму IЮIIУJIЯРНОСТИ. Занятие ремеслом ху)~ожественной резьбы по
кости благотворно ВJlияет на СОI~ИaJlhНУЮ ЖИЗНh общества и ЛИЧНОСТh. Они
ведут к разllОСТОРОНllему ра:шитию человека и государства. Ремесло
воспитывает ЧУВСТl3а самообладания, ДИСЦИIIЛИНИРОl3аllНОСТИ,
ответственности, КОЛJlективизма и развивает ХУ)LOжественно - творческие
способности и морал bllO - волевые качества характера.

Дает МОЛОJlОМУ IюколеllИIO мастеров траЛИUИОНIlУЮ Ilрофессию.
Метолы обучеllИЯ IlровеРЯJIИСЬ МНОI'0l3еКОI30Й IIрактикоЙ. Они опираются на
OllhlТ и навыки известных мастеров XOJIMOI'OPCKOI'O IlромыIJlа •. Личное
творчество любого мастера - ХУДОЖlIика затрагивает людские души,
застаВJlяет меlIЯТЬ УСТОЯl3lUиеся точки зреllШI, стереОТИIIЫ МЫШJlеIlИЯ. Ile
назойливо IIреЮ1агает каж)LOМУ чеJювеку стать фи юсофом, ХУJlОЖНИКОМ,
TBOpLLOMсоБСТf3еIIIЮl'О БЫТИ51. Ilалеюсь, что обучеll ие 13художествеНIIОМ
УЧИJlище имеllИ II.)C I~уторина IlOможет оБОI'атить, МlIе и каж).~ому
ВЫIlУСКНИКУ, ХУJlожеСТl3еIlIЮ - IIРОИЗВОJlствеНlIУIO Ilрактику, повысить
эффективность cBoeI'o труда, унеJIИЧИТЪ радость и наслаЖ)J,ение от занятия
любимым делом. Внесет посильный вклад в дальнейшее развитие
траДИЦИОI-IIЮI'О lIарОДI-IОГО искусства Холмогорского промысла.
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