
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Управление образования администрации Артѐмовского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя Общеобразовательная школа «Гимназия № 2» 

 
 

Творческий проект 

 

«Мыслитель» 
(Художественная обработка древесины) 

 

 

 

Выполнил: Лапко Артем 

Ученик 11 класса 

Руководитель: Казаков А. В. 

Учитель технологии СШ № 4 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 год 

Город Артем 

 

 



2 
 

Содержание 

1.Введение……………………………………………………………………………………………..3-5 

2.Обоснование выбора проекта……………………………………………………………………6-7 

3.Перечень первоначальных идей………………………………………………………………...8-9 

4.Варианты изготовления…………………………………………………………………………...10 

5.Технология изготовления………………………………………………………………………11-12 

6.Техника выполнения резьбы…………………………………………………………………. 13-14 

7.Технологическая карта изготовления………………………………………………………  15-16 

8.Отделка и защита изделия…………………………………………………………………….17-19 

9.Экономическое обоснование …………………………………………………………………...   20 

10.Экологическое обоснование………………………………………………………………….21-23 

11.Анализ процесса творчества………………………………………………………………..24-25 

12.Литература………….………………………………………………………………………….…. 26 

13.Рецензия………………………………………………………………………………………   27-28 

14.Приложения: 

а) Материал, свойства и характеристика……………………………………………………   29-31 

б) Инструменты и приспособления………………………………….…………………………32-35 

в) Правила техники безопасности при выполнении резьбы……………………………………36 

г) Возможные пороки (инструмента, материала) и ошибки резчика………………………37-38 

д) Реклама………………………………………………………………………………………………39 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

                                                    Умелец да рукодельник и себе, 

                                            и людям радость приносит. 

                                                                              Народ. 

История резьбы по дереву уходит своими корнями к моменту возникновения 

в человеческом обществе приемов и способов обработки древесины, как 

самого простого и распространенного материала. Наши далекие предки 

знали, что древесина обладает очень ценными качествами: 

водонепроницаемостью, теплоизоляцией, невысокой плотностью, богатым 

разнообразием рисунка текстуры. К тому же, древесину удобно обрабатывать 

и заготавливать. В связи с этим, дерево широко использовалось в быту — 

практически везде от строительства оборонных укреплений до кухонной 

утвари и сельскохозяйственных орудий. 

При раскопках древних русских городищ и курганов археологи обнаружили 

нехитрые приспособления, 

которыми пользовались 

деревянных дел мастера: 

топор, тесло, ложкарь, струг 

и долото.(рис. 1) 

Топором обрабатывали 

внешние формы. Теслом на 

протяжении многих веков 

пользовались мастера 

деревянной посуды для 

выборки внутренних 

объемов. И сейчас в 

народных художественных 

промыслах применяют этот 

инструмент, напоминающий мотыгу. 

Ложкарь представляет собой металлический стержень с кольцевидным 

ножом на конце. Он выравнивает внутренность деревянных ложек, ковшей и 

т. п. В арсенале резчика были долото, пила и бурав. 

Мотивы своих рисунков народные умельцы черпали в окружающей жизни. 

Украшенные резьбой бытовые предметы создавали ощущение праздничности 

и нарядности в крестьянской избе. 

Со времени появления человека разумного, в ум и сердце людей заложено 

стремление к прекрасному. Это стремление вылилось в поразительное 

умение людей сделать из природного материала настоящее произведение 

искусства. Вряд ли найдется такой народ, который бы не украшал свое 

жилище и предметы быта. Однако, история развития резного дела в каждой 

стране особая и связана с уровнем культуры, мастерства и мировоззрения в 

Рисунок 1 
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обществе. Наверное, поэтому, в каждой стране искусство резьбы по дереву 

имеет свои уникальные особенности, приемы и стили. 

Наиболее древней считается геометрическая плоскорельефная резьба. Она не 

только украшала домашнюю 

утварь и строения, но и имела 

смысловую, обрядовую 

нагрузку. Все элементы такой 

резьбы несли в себе символы 

стихий и явлений. Нанося их на 

предметы, украшающие дом, 

люди надеялись уберечься от 

влияния злых сил и привлечь 

светлые силы: жизни, 

плодородия и долгоденствия. Из 

дерева вырезали также обереги – 

маленькие фигурки божков, 

которые являлись хранителями домашнего очага. 

Огромное значение на Руси придавали украшению резьбой архитектурных 

сооружений из дерева. В XIX веке возникло целое направление в резном 

народном творчестве – домовая резьба (рис. 2). Крестьянские дома, 

украшенные ажурной прорезной резьбой с красивым коньком на крыше, 

напоминали сказочные теремки. Совершенство резных орнаментов и образов 

восхищает даже искушенного ценителя. Ритмичные растительные узоры, 

геометрическое кружево, изящные завитки, замысловатые розетки, фигурки 

львов, русалок-берегинь, волшебных птиц и зверей – все это ставило 

резной декор русской избы в один ряд с шедеврами мировой архитектуры. 

В домовой резьбе применялась более сложная техника, чем в оформлении 

простых бытовых предметов. На смену трехгранновыемчатой, контурной и 

геометрической резьбе пришли глухая рельефная, прорезная и скульптурная. 

Глухая резьба с характерным сплошным фоном, применялась для украшения 

фронтонов домов, наличников, 

торцевых досок, помогая 

сохранить древесину от 

гниения. Прорезная или 

ажурная резьба, которая очень 

похожа на кружево, 

использовалась для 

оформления входов над 

дверями, наличников, карниза 

крыльца, причелин, 

полотенец, перил лестниц. 

Ажурная или пропильная 

резьба являлась визитной 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

https://www.ornamentum.biz/statii/interer-i-dizajn/343-tonkosti-vybora-stilja-dekorirovanija-derevjannyh-domov/
https://www.ornamentum.biz/statii/blog/51-rezba-po-derevu-lestnicy/
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карточкой мастеров русского Севера: Владимирской, Ярославской, 

Костромской областей, а также Урала, Поволжья и Сибири. Объемная или 

скульптурная резьба (рис. 3) в украшении архитектурных сооружений 

проявлялась в создании объемных изображений птиц и зверей на гребнях 

крыш, на кистях причелин и украшении деревянными фигурками 

ограждений вокруг домов. В нашей стране имело свое развитие не только 

резное искусство крупных и средних форм, но также создавалась и 

развивалась резьба малых форм, например резная деревянная игрушка и 

скульптура. 

В XX веке с исчезновение крестьянских изб и с появлением большого 

количества бетонных 

зданий и сооружений, а 

также с вытеснением 

многих материалов 

пластмассой, популярность 

изделий из дерева заметно 

снизилась, а следовательно 

и утратились навыки резьбы 

по дереву. Но история 

развития резьбы по дереву 

на этом не закончилась. В 

настоящее время 

происходит возрождение 

древнего искусства, 

появляются новые направления и целые школы декоративного резного 

творчества. Например, резьба «Татьянка» (рис. 4) – современный вид резьбы, 

который был разработан нашим соотечественником в конце XX века. 

Название свое это направление получило в честь супруги мастера-автора. Ее 

особенность – насыщенность орнамента растительными элементами и 

относительная простота, которая позволяет овладеть этим искусством и 

взрослому и ребенку. 

 В XXI веке, основываясь на богатейших традициях, резьба по дереву в 

нашей стане приобретает себе новых почитателей и становится необычайно 

популярным видом художественного творчества. 
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Обоснование выбора проекта 

Ласточка день начинает, 

 а соловей вечер кончает. 

Народ.  

Естественной «питательной» средой 

декоративно-прикладного искусства 

является близость с бесконечно 

вдохновляющей родной природой. 

Известно, что вдали от неѐ что-то 

утрачивается. И хотя народному 

искусству противопоказан 

натурализм, нужно хорошо знать то 

реальное, что потом может 

вдохновлять любого художника или 

мастера деревообработки на создание своего образа цветка, листочка или 

птички: двух одинаковых птиц ведь не получится, какой бы хороший не был 

мастер. Разноцветье трав и цветов, краски осеннего леса, бирюзово - голубая 

палитра моря, утренняя туманная дымка, висящая над сопками, восход 

солнца и игра солнечных лучей на водной глади.  

Для меня природа лучший вдохновитель, это мощный импульс добра и 

радости, которые получаешь каждый раз, когда соприкасаешься с природой 

не только как зритель, но и в какой-то степени как 

создатель и творец. Природа прекрасна, она не 

имеет себе равных в оригинальности еѐ творений 

и в многоликости своих образов. Любое еѐ 

творение прекрасно. Но самым сложным, 

загадочным и необыкновенным ее творением, по 

моему мнению, является сам человек. Ведь он 

обладает не только способностью разумно 

мыслить и излагать свои мысли, трудиться, но 

также человек способен проявлять такие качества, 

как милосердие, преданность и любовь к 

окружающим и ко всему миру. 

Лицо человека может рассказать о нем очень 

многое. Еще в V веке до нашей эры была 

сформирована целая наука под названием 

физиогномика. Она занималась различными исследованиями, благодаря 

которым можно определить характер, возможности и способности личности, 

лишь взглянув на лицо человека. Это умение может оказать серьезную 

помощь в общении с людьми. Китайские физиогномисты считают, что лицо 

человека можно сравнить с географической картой. Реки - это глаза, рот и 

ноздри; возвышенности - это подбородок, лоб; горы - это скулы и нос.  
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Поразмыслив,  я решил воплотить образ мудреца (мыслителя), и главный 

акцент во всей работе сделать на его лицо, а именно на глаза и морщины. 

Готовое изделие я подарю своей 

матери, которая совсем недавно 

переехала в другой город, в 

полупустую квартиру. Мне кажется, 

что если и создавать домашний 

интерьер, то с душой и со смыслом. 

Такое изделие как скульптура 

человеческого лица, по моему мнению, 

украсит любой интерьер. 
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Перечень первоначальных идей 

Нет непреодолимых гор:  

решись — и перейдешь. 

                       Народ. 

 Выбрать эскиз изделия для проектной работы 

оказалось для меня довольно трудным заданием. Я 

знал, что у меня есть навыки в точении изделий на 

станке, в   геометрической резьбе, а также в 

рисовании. Поэтому я планировал изготовить что-то 

похожее на то, что я уже изготавливал раньше. 

Например, пасхальный набор, состоящий из 

пасхальных яиц и подставок под них, украшенных 

геометрической резьбой или росписью, или бочонок 

для  меда тоже украшенный геометрической резьбой. 

Но мне не хотелось повторяться, и поэтому я обратился за советом к учителю 

по технологии. Он подсказал попробовать новый для меня вид резьбы по 

дереву – горельефную резьбу и показал несколько работ предыдущих 

учеников. Работы эти мне очень понравились, и я решил сделать что-то 

подобное. Учитель предупредил меня, что в горельефной резьбе нужны не 

только навыки хорошего резчика, но и большое терпение и усидчивость. К 

тому же любая рельефная резьба намного сложнее геометрической, ведь 

нужно уметь представлять будущее изделие не только на плоскости, но и в 

пространстве. Я решил проверить себя и принялся выбирать  эскиз будущего 

изделия. Набрав в поисковой строке Яндекса «горельефная резьба» и увидев 

тысячи тысяч изделий самых разнообразных форм и размеров, я понял, что 

не только не ошибся с выбором, но и влюбился в этот своеобразный и 

самобытный вид резьбы навсегда. 

Ведь перед горельефным резчиком 

открываются множество 

направлений, в которых он может 

творить: изображение 

разнообразных объектов неживой 

природы,  изображение растений, 

животных и многое другое. Одним 

из самых сложных направлений 

горельефной резьбы является 

изображение человека, в частности, его лицо. Сперва я сомневался в выборе 

проектной работы, но наткнувшись в интернете на высказывание 

знаменитого французского военного и государственного деятеля Шарля де 
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Голля: «Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите 

конкурентов», я окончательно решил остановиться на изображении лица 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Варианты изготовления 

Вариант 1(рисунок4). В начале работы над проектом у меня была мысль 

сделать лицо старца или мыслителя, 

изрытое морщинами и шрамами, глаза 

которого погружены в глубокую думу и 

подернуты пеленой грусти. Но, 

посоветовавшись с учитилелем, я решил 

усложнить работу, добавив руку. 

 

 

 

Вариант 2(рисунок 6). Всем известно, что 

руки не хуже лица могут рассказать о 

человеке, раскрыть его тайны и загадки. 

Руки - это живое зеркало, отражающее 

личность, ее потребности и стремления. 

Они показывают личную философию, 

унаследованные таланты, и даже 

способности, которые человек может 

приобрести в процессе развития и работы 

над собой.  

Вдохновившись такими философскими 

изречениями о руках человека, я решил 

оставить позади 1вариант работы и 

полность погрузиться во 2-ой. Заранее 

могу сказать, что о своем решении я не 

только нисколько не жалею, но и очень 

рад,что выбрал именно 2-ой вариант.  
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Технология изгоовления 

Резьбы узор старинный, 

                                                                                                Неповторима красота. 

                                                                                 Возьми резец 

                                                                                                 И чудо сотвори руками 

                                                                                              На память, навсегда. 

Для горельефной резьбы чаще всего используются мягкие 

породы деревьев, так как они более податливы 

при выполниние резьбы и резчику не приходится 

прилагать больших усилий, чтобы выполнить тот 

или иной задуманный элемент. Самым 

распространенным и популярным 

материалом является липа. Еѐ я и 

решил использовать. 

В качестве заготовки для «Мыслителя» я взял 

липовую плаху размерами 1000*500*200 

мм. Разметив на заготовке нужные 

размеры(300*200*200 мм), я 

приступил к 

распиловке с 

помощью 

ножовки. Чтобы 

уменьшить 

толщину 

заготовки, я с 

торца расколол 

ее топором на две одинаковые 

плахи размером 300*200*100 мм каждая. Далее я 

приступил к обработке заготовки 

рубанком и наждачной бумагой 

средней зернистости, для того чтобы 

убрать все неровности, которые могут 

помешать при нанесении контуров 

рисунка на заготовку. После 

шлифовки я приступил к нанесению 

рисунка: нарисовав сначала рисунок 

на отдельном листе, я с помощью 

копировальной бумаги перенес изображение на заготовку. Наконец, я 
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приступил к самой резьбе. Во время работы я использовал огромное 

количество разнообразных резцов(полукруглый, плоский косой, отрезной 

угловой, фасонный, ложечный резец-крючок, ложечный резец-кольцо и 

многие другие специальные резцы) и стамесок (радиусная, прямая, уголок, 

косая и другие) разных размеров. После завершения «черновой» резьбы, то 

есть после вырисовки основных очертаний изделия, я хорошенько зачистил 

всѐ изделие наждачной бумагой и снова разметил «Мыслителя» только на 

этот раз я нарисовал его глаза, брови, все морщинки, каждый его волосок и 

каждую впадинку на лице. Далее я снова приступил к резьбе, использовал всѐ 

те же стамески и резцы, только более мелких размеров. После окончания 

всех работ планирую покрыть изделие лаком ПФ-283 на 3-4 раза для защиты 

поверхности изделия. Для покрытия будет использована кисточка для лака. 

Время изготовления «Мыслителя»: 

- подготовка изделия к 

разметке(строгание, пиление,  рубка 

топором, шлифовка) – 2 часа; 

- первая разметка – 30 минут; 

- выполнение «черновой» резьбы – 30 

часов; 

- шлифовка – 5 часов; 

- вторая разметка – 1 час; 

- выполнение чистовой резьбы – 30 

часов(по опыту); 

- лакирование – 1 час(по опыту). 

Общее время изготовления – 69 часов 30 

минут. 
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Техника выполнения рельефной резьбы 

Рельефную резьбу выполняют путем подрезки плоского орнамента, 

оставленного на углубленном фоне, и проработки форм на поверхности этого 

орнамента. Рельефная резьба почти не имеет плоских поверхностей. Формы 

рисунка выявляются рельефом разной высоты. Рельефная резьба 

подразделяется на барельефную и горельефную. 

У барельефной резьбы фигуры рельефа выступают над плоскостью фона 

или соседними элементами орнамента до половины собственного объема. 

Горельефная резьба имеет более высокий рельеф, ярче выраженный и 

имеющий более богатую игру светотени. Здесь фигуры рельефа выступают 

над плоскостью фона или соседними элементами орнамента более чем на 

половину собственного объема. 

Для обоих подвидов рельефной резьбы характерна глубокая выборка фона в 

сравнении с другими видами резьбы и детальная проработка элементов до 

скульптурных форм. Так, после выборки фона всегда следует проработать 

основные планы внутри рисунка, смоделировать и отработать фигуры людей, 

птиц, животных, переплетения растительного орнамента, формы веточек и 

листьев, их высоту над фоном и по отношению друг к другу. Все это 

необходимо сделать до окончательной отделки поверхности штрихами, 

жилками, насечками и т. п. 

При изготовлении изделия в технике рельефной резьбы работать нужно 

равномерно над всем орнаментом, не увлекаясь проработкой отдельного 

участка и не оставляя соседние нетронутыми. Это правило распространяется 

на все стадии обработки – выборку фона, формирование основных планов, 

фигур, форм и на окончательную отделку – насечки, штрихи, скобки и т. д. 

Рельефная резьба (особенно горельефная) привлекательна декоративностью, 

выразительностью, богатством композиции. Если плоскорельефная резьба 

характеризуется некоторой «приглаженностью», то горельефная – это 

ландшафт в миниатюре. Мастера рельефной резьбы создают настоящие 

шедевры, применяя в своих работах элементы всех видов резьбы – 

прорезной, геометрической, контурной, скульптурной. Именно соединяя в 

одной композиции все виды резьбы, можно добиться совершенства в данном 

виде творчества. Но путь к этому лежит только через овладение каждым 

видом, каждым приемом в отдельности, продвигаясь от простого к 

сложному. 

Рельефный декор играет ведущую роль в архитектуре, где самыми 

распространенными являются лепные украшения. В декоративно-

прикладном искусстве рельефную резьбу издавна широко применяли для 

украшения интерьеров – стенных панелей, порталов, дверей, мебели. И в 

наши дни ее используют для отделки интерьеров в виде настенных панно, 

дверей, стен, рам, карнизов, полочек, различных предметов домашней 

утвари, всевозможных шкатулок, ларцов и женских украшений, а также при 
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изготовлении современной художественной мебели: на спинках стульев, на 

корпусной мебели в виде накладных декоративных элементов. 
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Технологическая карта 

  

Наименование 

операции 

Графическое изображение Инструм

енты и 

приспосо

бления 

 

1. Выполнить разметку 

заготовки на плахе и 

выпилить ее.  

 

 

                                            

 

                                   

                                                                              500 мм    

                                                                                               500 мм 

        

                 

 

                                                   1000 мм                                                                                                                               

Ножовка.  

 2. Выполнить 

раскалывание в торце на 

2 одинаковые плахи. 

Убрать не ровности и 

зашлифовать. 

                                                            100 мм         

 

 

 

 

           200 мм 

 

 

                                    300 мм        

Топор, 

рубанок, 

наждачна

я бумага. 

 

 

3. Нарисовать рисунок. 

 

 

 

Карандаш

, ластик. 

 

 

4. Выполнить резьбу.  

 Резцы и 

стамески. 

                   

                                 200 мм    

       300 мм                               
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5.  Выполнить зачистку  

поверхности изделия и 

вторичную разметку. 

 

  

Наждачна

я бумага, 

карандаш, 

ластик. 

6. выполнить резьбу.  Резцы и 

стамески 

7. Выполнить 

лакирование. 

 Лак ПФ-

283 и 

кисточка 

для лака 
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Отделка резных изделий 

                                                                        Не та рука сильнее, что толще, 

                                                                          а та, что знает дело тоньше. 

                                                                                                            Народ. 
Заключительным этапом при резьбе по дереву является окончательная 

отделка поверхности готовых изделий. Она применяется в тех случаях, когда 

хотят улучшить вид изделия,   подчеркнуть его природный рисунок, узор, 

имитировать более ценную породу дерева и, в некоторых случаях, скрыть 

дефекты древесины или резьбы. Отделка готовых изделий включает 

следующие операции: шлифование, морение, копчение, обжиг, вощение и 

лакирование. 

Шлифование применяется как начальная стадия при 

отделке поверхности готовых изделий и без него 

практически не обойтись, т.к. после выполнения 

геометрической, контурной, плоскорельефной и других 

видов резьбы на поверхности остаются шероховатости, 

задиры и другие дефекты. Чтобы их удалить, возьмите небольшой плоский 

брусок, прикрепите к нему шлифовальную шкурку (наждачную бумагу, 

желательно, чтобы она была на тканевой основе) и отшлифуйте изделие 

вдоль и поперек волокон, постоянно контролируя равномерность снятия слоя 

древесины со всей плоскости шлифуемой поверхности. Сначала шлифуйте 

новой шкуркой и только в конце — старой (затертой), периодически очищая 

ее от древесной пыли. Резные изделия шлифуйте в несколько приемов, 

периодически уменьшая зерно шкурки. Когда добьетесь совершенно гладкой, 

матовой на свету и шелковистой на ощупь поверхности, смочите ее водой, а 

спустя 1,5-2 часа удалите поднявшийся ворс шлифовальной шкуркой с 

мелким зерном. 

Морение — это протравливание древесины 

водорастворимыми красителями-морилками. Морение 

позволяет произвести иммитацию простых пород дерева 

под мореный дуб, орех, красное дерево или выявить 

текстуру древесины. Травление, или морение производят 

кистью или тампоном из ваты, обернутым тканью. 

Погрузите кисть в приготовленную морилку, осторожно снимите излишки и 

быстро проведите по очищенной после шлифовки поверхности изделия 

сначала вдоль, а затем поперек волокон, добиваясь равномерной окраски и 

густоты тона. Когда изделие высохнет, снова снимите мелкозернистой 

шкуркой поднявшийся ворс. 
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Обжиг. Текстуру резного изделия можно легко выявить, 

если обжечь его паяльной лампой. При этом сгорает 

тонкий, в основном мягкий слой древесины, и 

появляется своеобразный рисунок со светлыми линиями 

годовых колец на общем темном фоне. Чтобы получить 

более четкий рисунок, изделие нужно предварительно пропитать раствором 

медного купороса. Сгоревший слой можно удалить металлической щеткой, 

мелкозернистой шлифовальной шкуркой или просто сухой ветошью. После 

этого изделие нужно покрыть лаком. 

Лакирование. Спиртовой лак 

профильтруйте, налейте на середину 

тампона и проведите им по 

вспомогательной поверхности. Если 

мазок быстро высох и лег тонкой 

пленкой, значит лак налит в 

достаточном количестве, если же след 

от тампона долго не высыхает и покрывается пузырями,— лака избыток. 

Избавиться от излишка лака можно, если сделать несколько мазков по 

вспомогательной поверхности. На подготовленную поверхность лак нужно 

наносить параллельными мазками в одну и в другую сторону, обратив особое 

внимание на то, чтобы он не затекал в углубления и не сосредотачивался на 

дне выемок, т.е. ложился равномерно. 

Покрывать изделие лаком следует минимум три раза. Первый слой сохнет 

3—4 часа. Когда лак подсохнет, изделие легонько отшлифуйте 

мелкозернистой шкуркой и протрите влажной тряпочкой. Перед нанесением 

второго слоя лак разбавьте на 10 % спиртом. Когда изделие подсохнет, 

отшлифуйте его, удалите пыль и нанесите третий слой лака, после чего 

сушите изделие в течение суток. 

Лакирование поверхностей масляным лаком незначительно отличается от 

лакирования спиртовыми лаками. Лак в этом случае наносят сначала кистью 

с крупной щетиной, а второй и третий слои — мягкой, хорьковой или 

беличьей кисточкой. Каждый слой масляного лака сохнет двое суток. После 

нанесения первых двух слоев поверхность изделия слегка отшлифуйте 

мелкой шкуркой вдоль волокон и удалите с нее пыль. После высыхания 

третьего лакового слоя всю поверхность разровняйте (располируйте) 

льняным тампоном, смоченным спиртом, и несколькими каплями 

подсолнечного или льняного масла. Располировку делайте плавными 

круговыми движениями, незначительно перекрывающими предыдущие. 
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Чтобы получить зеркальный блеск, сверху можно покрыть еще шеллачным 

лаком. После высыхания его поверхность обрабатывают спиртом. 

Отполировать лакированную поверхность можно тампоном с пастой ГОИ и 

подсолнечным маслом. По окончании полировки подсолнечное масло с 

поверхности изделия легко снимается смоченной спиртом тряпочкой. 
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Экономическое обоснование 

И время -деньги. [6] 

Б. Франклин. 

 

 «Мыслитель». Для изготовления 

проектной работы я использовал 

липовую заготовку размерами 

300х200х100 мм. Переведѐм 

линейные размеры из 

миллиметров в метры: 

300 мм = 0,3 м. 

200 мм = 0,2 м. 

100 мм = 0,1 м. 

Находим  объем древесины: 

V= 0,3 х 0,2 х 0,1=0,006 м
3 

Цена 1м
3
 липы стоит 2700 руб.    

С (заготовки) =  0,006*2700=16рублей 20 копеек. 

Проектную работу выполнял в светлое время суток, поэтому затраты 

электроэнергии на освещение не рассчитывал.  

Стоимость двух листов наждачной бумаги 40 рублей. Для покрытия 

использовал лак марки ПФ 283 масса банки лака 500 грамм, стоимость 150 

рублей.  

С(изделия)= С(заготовки)+ С(наждачная бумага)+С(лака) = 16,2+40+150= 

206 рублей 20 копеек.  

Стоимость изделия составила 206 рублей 20 копеек. На изготовление 

«Мыслителя» затратил 69 часов 30 минут. 

Изучив несколько интернет сайтов и сравнив цены на изделия, подобные 

моему, я пришел к выводу, что стоимость моего «Мыслителя» составила бы 

около 10-15 тысяч рублей. Цена ничуть не завышена: в интернете цена 

некоторых изделий достигала и 60 тысяч рублей. 

Итак, цена готового изделия почти в 75 раз превышает затраты на его 

изготовление, следовательно, «Мыслитель» - экономически выгодный 

проект. 
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Экологическое обоснование 

 

Дерево - дитя природы. 

 Оно растѐт, ему немало лет. 

Задача человека сохранить природу. 

Живи же, древо, ещѐ много лет. 

А.В. Казаков. 

 

Охрана окружающей среды сегодня столь же 

важна, как и сохранение мира на Земле: и то, и другое 

в равной степени жизненно необходимо для 

существования и развития всего человечества. В 

результате резко возросшей активной деятельности 

человека происходит стремительное и коренное 

преобразование условий жизни на нашей планете, это в 

большей степени касается лесов, так как в первую очередь страдают они, из-

за различных факторов. В прошлом лесные массивы не испытывали на себе 

заметного влияния человека, оно было незначительным. В наши дни 

ситуация совершенно иная. Современный 

человек стал одним из самых мощных факторов 

воздействия на природу, в том числе на лес. Его 

деятельность настолько велика по масштабам, 

что сравнима с некоторыми геологическими 

процессами.  В этих условиях необходимой 

мерой становится сохранение и воссоздание 
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лесов, леса - это наши легкие на Земле. Воссоздание 

лесов, которые послужат нашим потомкам – очень 

важная и ответственная и необходимая задача. Такое 

дело требует взвешенных, обдуманных поступков и не 

терпит суеты. Человечество поставлено перед 

необходимостью не только сохранить растительный мир 

земли, но и сотворить новые леса, увеличить их площадь 

и продуктивность. Небо и вода, травы и  цветы, земля и 

деревья, звери и птицы – их вид, цветовая палитра и звуки, запахи – все это 

живет в нас, и чем богаче природа вокруг, тем  в 

большей степени мы чувствуем себя людьми. Если это 

осознают все, то есть надежда, что наши внуки будут 

жить среди шума листвы, тонкого аромата трав после 

дождя. 

Уже более 10 лет назад мы с отцом создали на 

своем придомовом участке  небольшой питомник 

хвойных деревьев (тис, туя, лиственница, ель аянская 

и корейская, кедр, можжевельник китайский, 

стелющийся и конусовидный, сосна и некоторые 

другие деревья). Его площадь около 0,5 га, а количество деревьев измеряется 

несколькими тысячами штук. Не очень много, конечно, но все, же какой-

никакой вклад в экологию нашей планеты мы вносим. 

 Известно, что в лесу большая часть деревьев, несколько лет, назад 

проросших из семени, часто погибает из-за нехватки 

питательных веществ и освещенности. Мы же, перевозя 

их из леса к себе на участок, даем им право на жизнь. 

За деревьями в питомнике мы бережно ухаживаем: 

подкармливаем питательными удобрениями, обрезаем 

засохшие ветки, рыхлим землю  летом, почти каждую 

неделю, пропалываем от сорняков. 

Саженцы, готовые к самостоятельному 

существованию, мы высаживаем на территории своего 

поселка и в городе Артеме. Гордостью всех наших 

трудов можно считать несколько мини-парков, 

созданных нами и расположенных на территории нашего участка и за его 

пределами.  
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«Мыслитель» изготовлен из лиственной породы – это липа. Дерево 

было спилено в Заводском лесничестве, квартал № 30, почвы бурые лесные. 

Экспозиция: юго-запад 12 градусов. Леса второй группы, дубняки горные 

леспедецовые. Район чисто экологический. 

Человечество поставлено перед необходимостью не только сохранить 

растительный мир земли, но и сотворить новые леса, увеличить их площадь и 

продуктивность. От качества природной среды во многом зависит здоровье 

людей, их физическое состояние и самочувствие. Поэтому сохранение и 

улучшение качества природной среды, благоприятных для жизни людей, 

относится к числу важнейших задач охраны природы. Лес - это зелѐное 

золото нашей страны и поэтому разумная деятельность человека должна 

быть направлена на рациональное использование и охрану леса. 

Если об охране природы будут заботиться не только учѐные и люди, 

отвечающие за сохранность леса, а все люди, все вместе, только в этом 

случае  будет   виден результат, и не надо быть равнодушным смотрителем, 

надо быть активным участником этого процесса. Вопросы охраны природы, 

сохранение условий для жизни людей на нашей планете превратились в одну 

из важнейших глобальных проблем, это проблема затрагивает интересы не 

только нашей страны, а всех стран на планете. Закончить хочу словами Л. 

Леонова  «Давно пора бы воздать ему хвалу, какой заслуживает этот милый 

дед, старинный приятель нашего детства, насмерть стоящий воин и 

безотказный поставщик сырья, кормилец рек и хранитель урожаев». 
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Полезный совет 

Никогда не уступайте отчаянию — оно не 

держит своих обещаний. 

                                           Станислав Ежи Лец 

Анализ  процесса  творчества 

 

Чтобы красоту создать, 

 надо самому быть 

чистым душой и помыслами. 

А.В. Казаков 

 

Фигура «Мыслителя» выполнена в стиле 

горельефной резьбы. Изготовление состояло 

из множества этапов: выбора подходящей 

заготовки, разметки, пиления, строгания, 

снова разметки, резьбы, шлифовки, снова 

разметки, снова резьбы и лакирования.  

Наиболее сложный и трудоѐмкий  этап – это 

выполнение резьбы, рука находится в 

постоянном  напряжении, так как  площадь опоры очень небольшая и рука 

быстро устаѐт, поэтому приходится часто отдыхать. При  работе над 

«Мыслителем»  я закрепил навыки владения  резцами 

по дереву. В процессе изготовления «Мыслителя» 

использовал познания из области литературы, 

математики, истории, а также  умения и 

навыки, приобретѐнные на уроках 

технологии. В работе даже опытный  

мастер может допускать просчѐты и 

ошибки. Чтобы не допускать ошибок, чаще 

отдыхайте, особенно при выполнении сложной резьбы, где требуется 

точность выполнения и аккуратность, и немало терпения. Если будет 

допущена ошибка,  то исправить еѐ очень будет сложно, а порой даже 

невозможно. Если  ошибка уже совершена  не надо впадать в панику, а надо 

подумать, как исправить ошибку, почему вы еѐ допустили.  На  Руси 

существовало  золотое правило: «Если не получается, сядь и подумай».  

Этому правилу я следовал и следую до сих пор. Каждый  мастер,  делая  

изделие,  привносит  в  него своѐ, частичку себя, своей души, что присуще 

только ему и никому другому, таким  образом,  он  приобщается  к  миру  

прекрасного и понимает его. Надо стараться делать всѐ по законам красоты  и 

тогда всѐ получится, даже трудная, тяжѐлая работа будет всегда в радость. К  

выбору  изделия  и  способам  его  обработки  надо  подходить,  обдумав все 

этапы изготовления. Я предварительно сделал рисунки «Мыслителя» без 
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руки, а потом и с рукой, проработал их и затем начертил чертежи, и только 

после выполнения подготовительной работы  приступил к изготовлению.  

При работе  с  деревом,  особенно при выполнении резьбы надо иметь 

большое терпение, так как этот этап работы  требует внимания, аккуратности 

и усидчивости. Выполняя резьбу по  дереву,  я  получаю огромное 

удовольствие  от  проделанной мной  работы.  Беря  необработанную 

заготовку, при наличии  несложного набора инструментов, усидчивости и 

терпения, в  конце получаешь изделие,  которое  радует  глаз и может 

пригодиться в домашнем обиходе, украсить интерьер. При работе  над  

изготовлением «Мыслителя» на  практике  применил и закрепил  известные  

мне  приѐмы  разметки,  пиления,  строгания,  точения и  резьбы  по  дереву, 

освоил новые приѐмы выполнения резьбы и расширил навыки владения 

разнообразными резцами по дереву.  По  мере  совершенствования  умений и  

навыков  работается  с  большим  желанием и охотой,  появляются  в  работе  

элементы  творчества.   

Приступая к новой работе, надо опираться на имеющийся уже опыт 

выполнения тех или иных изделий, выбирать правильно материал и 

инструменты. Моѐ мнение, нельзя делать работы одной степени сложности, 

не надо повторяться, а надо ставить перед собой каждый раз более высокие 

цели и идти к ним, потому что только при выполнении сложных работ 

мастерство растѐт, чем сложнее изделие, тем интереснее. В  заключение  

хочу  сказать, что  работа над проектом доставила мне удовольствие,  всѐ,  на 

мой взгляд, что  задумал, у меня получилось, и  время,  затраченное  на  

изготовление  «Мыслителя» считаю, использовал с пользой для себя. И 

последнее, что хочу сказать, после выполнения той или иной работы, у меня 

всегда остаѐтся желание брать в руки стамеску и резец и творить. Это очень 

важно, что это желание есть, и я надеюсь, оно останется навсегда. 
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Рецензия 

«Мыслитель» 

― Художественная обработка древесины „ 

 

Автор:  Лапко Артем 

Ученик 11 класса  МБОУ Гимназии № 2 

Артѐмовского  городского  округа.          

 

Для выполнения проекта автор на практике использовал  опыт  русских 

мастеров декоративно – прикладного творчества, многовековые 

национальные традиции, которые присущи только нашим русским мастерам 

художественной обработки дерева.  Благодаря своим природным 

характеристикам липа хорошо поддаѐтся  резьбе по дереву, поэтому для 

изготовления «Мыслителя» автор правильно выбрал  древесину.  При  

изготовлении «Мыслителя»  была  соблюдена  технологическая  

последовательность  выполнения  операций:  разметка,  пиление,  строгание,  

черновая  и  чистовая  резьба, отделка лаком. Резьба выполнена чисто и без 

брака, с соблюдением правил техники безопасности.  В  рисунках,  схемах 

были  представлены  варианты  конфигурации  форм,  разнообразие  

применяемых  инструментов  и  приспособлений.   Экономический  расчѐт  

выполнен  и сделан экологический  анализ.  Проект  отличается правильным  

подбором  материала,  хорошо  выполнен  с  эстетической точки  зрения,  

актуальность  проекта  заключается  в  его практическом  применении.  При  

изготовлении  «Мыслителя» автором  был выполнен большой  объѐм  

поисково — исследовательской  работы,  в  ходе  которой  автор знакомит 

нас с инструментами древних времѐн, инструментами и материалами, 

необходимыми для резьбы по дереву, техникой  выполнения  горельефной 

резьбы. В  проекте  были  оригинально  вставлены  стихи, как известных 

авторов, так и собственного сочинения,  высказывания,  поговорки,  что  

делает  его  более  интересным  и  познавательным. 

Всѐ  это  способствует  развитию  творческого потенциала,  делать всѐ по 

законам красоты, что, несомненно, пригодится во взрослой жизни. В  

процессе  выполнения проекта  автор  использовал  знания  по  математике,  

экономике,  истории,  литературе,  информатике на  практике  применил  

умения  и  навыки  по  черчению  и   рисованию.  В  процессе  изготовления 
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«Мыслителя»  совершенствовались  умения  и  навыки  владения  и 

инструментами для резьбы по дереву. 

Выполнение  изделий в русских национальных традициях  способствует  

гармоничному развитию  учащихся, делает их духовно чище и ближе к 

истокам нашей культуры,  удовлетворяет  их тягу  к  познанию нового, тем 

самым повышая их творческий потенциал и мастерство владения 

различными инструментами.  

 

 

Рецензент: Казаков А.В. учитель 

технологии МБОУСОШ  № 4 
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Материал, свойства и характеристика 

  

Вот и липа зацвела 

Возле огорода. 

Прилетай скорей, пчела! 

Собери мне мѐда. 

 

        Пономарева Дарья 

 

 Понимание материала, 

его природных свойств, 

выявление его красоты – один 

из основных  законов 

декоративно-прикладного 

искусства. В народном 

искусстве мастер всегда 

выполнял ту или иную вещь в 

соответствии с естественными 

качествами материала, его 

формой, особенностями 

строения. 

Выразительность вещи, еѐ красота во многом зависят от того, 

правильно ли использован материал, насколько умело, выявлены его 

специфические свойства. Мастер должен найти наиболее целесообразные 

способы обработки материала. 

Дерево – прекрасный поделочный материал. Оно обладает достаточной 

твѐрдостью и долговечностью и сравнительно легко обрабатывается самым 

несложным инструментом. Дерево прочно, упруго, легко склеивается, 

хорошо поддаѐтся отделке. Из него можно изготавливать разнообразные 

предметы утилитарного и декоративного назначения. 

Липа. Липа бывает двух видов: Европейская и сердцевидная. Между 

древесиной обоих видов липы нет значительных отличий. Однако считается, 

что липа европейская имеет несколько более тяжѐлую, плотную твѐрдую 

древесину. Липа – спелодревесная порода, имеет среднюю плотность около  

530кг/м при влажности 12-15% и относится к лиственным породам 

древесины средней тяжести. Древесина липы белого цвета, чистая и 

однородная. Годичные слои на ней почти  незаметны.  

Древесина мягкая, сравнительно мало усыхает, почти не коробится, 

легка в обработке, хорошо точится, режется, отлично гнѐтся и полируется. 

Очень ценным свойством липы является еѐ вязкость. Главной областью 

применения является скульптура, резьба по дереву и токарное дело. Липовая 

древесина долго считалась «священным деревом» так как из неѐ были 

вырезаны многие статуи святых. Из липы делают подрезные доски, на 
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которых мастера режут кожу, вырезают 

тонкие берестяные узоры – ведь на 

мягкой и вязкой древесине ножи и 

инструменты легко передвигаются в 

разных направлениях, меньше тупятся, а 

следы от них быстро сглаживаются. 

Часто из липы делают передние панели 

часов, чертѐжные доски, болванки для 

изготовления шляп и тому подобное. Она 

служит для изготовления моделей для 

литья, игрушек, кухонных приборов. Из 

неѐ делают бочонки и ѐмкости для сухих 

и чувствительных к запахам товаров, 

дешѐвые сорта карандашей, а также 

спички. Еѐ применяют при изготовлении 

музыкальных инструментов: для арф, 

клавиш роялей и язычковых труб 

органов.  

Свежесрубленная древесина липы 

мягкая, но, высохнув, становится 

достаточно твѐрдой, поэтому из липы 

вырезают сувениры, игрушки, различную кухонную утварь: ковши, черпаки, 

блюда и многое другое. Хохломскую посуду и матрѐшек тоже делают из 

липы. 

Липа - важнейший медонос. В ряде местностей Центральной России и на 

Дальнем Востоке России даѐт пчѐлам главный и первоклассный взяток, но в 

иных выделяет нектар слабо и не играет в медосборе почти никакой роли. 

 

Во дворе оно растѐт... 

Добывают пчѐлы мѐд 

из цветочков золотых, 

что в ветвях цветут густых. 

От простуды и от гриппа 

лечит лучший доктор - липа. 

 

Аношина Вера 

 

 Липовый мѐд пчелы делают из нектара зеленовато-жѐлтых цветков липы, 

которую за еѐ высокие медоносные качества народ справедливо прозвал  

царицей медоносных растений: с одной цветущей липы среднего возраста, 

растущей в благоприятных условиях, в оптимальную погоду пчѐлы 

вырабатывают 16 кг (по другим данным, до 30 и более) высокосортного мѐда, 

а с 1 га цветущих лип — 1000 кг мѐда и более. Липовый мѐд считается одним 

из лучших сортов. Все образцы липового мѐда имеют превосходный, 

несколько резкий специфический аромат и приятный вкус, несмотря на то, 
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что в первый момент они дают ощущение слабой горечи. В народной 

медицине липовый мѐд рекомендуется при простудных заболеваниях, 

главным образом как потогонное средство.  
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Вспомогательный инструмент 

Ножовка и топор, рубанок острый, 

Это инструменты для труда, нужные всегда. 

Применяй умело, не спеши 

Получишь удовольствие для души. 

А.В. Казаков 

 

 

Ножовка – в зависимости от формы зубьев 

может служить для поперечного, продольного 

или смешанного  пиления. 

 

И гладко стружит, наточен нож, 

и стружки закудрявились, как подружки, 

одна к одной. 

 

 

Рубанок – предназначен для строгания 

тонких стружек и получения гладких 

поверхностей на древесине, а так же для 

строгания заготовки в нужный размер. 

 

 

Топор – незаменим при процессе 

изготовления столярных и резных изделий, а 

так же в процессе изготовления или отделки 

дома, приходится древесину тесать, колоть 

перерубать. Для выполнения этих работ 

необходим топор средних размеров. 
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Любой инструмент должен быть 

только из хорошей стали, особенно у 

начинающего, так как это залог успеха, 

гарантия того, что резчик – любитель 

не разочаруется в своём увлечении. 

Режущий инструмент 

Хороший резец – залог успешной роботы. 

                                         Автор. 

 

 

Нож-косяк используется как для 

черновой работы, так и для зачистки 

резьбы. Этот нож используется в прорезной и контурной резьбе для 

закруглений и изгибов, для профильных работ, для геометрической резьбы, а 

также для выполнения элементов с кривыми линиями. 

Клюкарза -  такие же прямые или полукруглые стамески, но с изогнутым 

около режущего конца полотном, что позволяет с еще большим удобством 

выполнять резьбу некоторых фигурных 

поверхностей. 

 

Полукруглая стамеска - используется там, 

где необходимо сделать круглое отверстие или 

углубление. Без нее невозможно обойтись при 

выравнивании поверхности полукруглых 

углублений. Кроме того, используя 

полукруглую стамеску, можно сделать 

плавную линию, которую нельзя получить при 

использовании прямой стамески. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезный совет 
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Заточка резца 

Точи инструмент острей,  

работать будет веселей 

 

 а - Положение стамески при 

заточке со стороны фаски;  

б - Положение стамески 

относительно бруска;  

в - Положение стамески при 

заточке с лицевой стороны;  
 

 

 

 

Режущая часть косяка 

1 – передняя (задняя) поверхность 

2 - носок;  

3 – режущая кромка  

4 - пятка;  
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Измерительный инструмент 

Доску строгай, но дружбу с угольником 

 и рейсмусом не теряй.  
 

 

 

Штангенциркуль – 

инструмент применяется для 

измерения наружных и 

внутренних размеров 

деталей. 

 

 

Линейка – измерительный 

инструмент 

 

 

Угольник– его осевая 

линейка направлена по 

биссектрисе угла обхвата, 

проведя вдоль нее две 

пересекающиеся линии по 

плоскости торца заготовки, 

находят центр заготовки. 
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Правила техники безопасности  

при выполнении резьбы 

 
Пусть каждый день удается тебе 

Прожить без аварий, травм и ЧП! 

Интернет. 

 

1. Инструмент для резьбы должен быть очень острым! При работе тупым 

инструментом требуется гораздо больше усилий и существенно повышается 

риск срыва инструмента с заготовки. И по какой траектории пойдет 

сорвавшееся острие – предугадать невозможно! 

2.Берегите инструмент от чрезмерно любопытных посторонних, привыкших 

к тому же смотреть не глазами, а руками! 

3.Заготовка при резьбе должна быть надежно зафиксирована, особенно при 

работе стамесками! Не держите левую руку на траектории движения 

инструмента! Поверьте, заготовку всегда можно закрепить (или 

зафиксировать в упоре) таким образом, что руки будут в безопасности! 

4.Инструмент должен быть АБСОЛЮТНО НЕДОСТУПЕН ДЕТЯМ! 

5.Старайтесь лишний материал не скалывать, а именно срезать. Неизвестно, 

как пойдет линия скола и насколько легко расколется древесина. Если 

неожиданно легко, так это и будет то неконтролируемое движение 

инструмента, которое чревато не только затуплением, но и поломкой лезвия. 

6.Не старайтесь снять за один раз весь ―лишний‖ объем древесины! Помните, 

что в руках у вас стальной инструмент, а не гиперболоид инженера Гарина! 
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Возможные пороки инструмента, материала и ошибки резчика 

Работа лодыря не любит. 

Народ. 

Сложности, возникающие 

при резьбе 

Причины 

возникновения  порока 

Способы устранения 

 

Инструмент не захватывает 

материал под рекомендованным 

углом к плоскости заготовки  

Неправильный угол заточки 

инструмента  

 

Уменьшить угол заточки 

(увеличить фаску) 

 

Заовалена фаска в процессе 

правки 

Инструмент переточить 

 

Инструмент входит в материал с 

большим усилием; срез 

шероховатый  

Инструмент недостаточно 

зашлифован (правлен)  

 

Править на оселке с нанесенной 

пастой ГОИ 

Полосы и следы на всем 

протяжении среза, повторяющиеся 

при каждой порезке  

Заусенец на режущей кромке 

инструмента 

Удалить заусенцы правкой на 

оселке 

Металл выкрошился на 

режущей кромке инструмента 

Заточить на мелкозернистой 

шкурке, незначительно снимая 

кромку, затем зашлифовать 

Сколы при резьбе вдоль волокон 

(прежде чем срезать древесину, 

инструмент ее скалывает) 

Большой угол заточки 

инструмента  

 

Инструмент переточить, 

уменьшить угол его заточки 

 Слишком резкие, быстрые 

движения  

Инструмент вести медленно, 

прижимая к материалу 

Инструмент быстро тупится (не 

держит жало) 

Слишком маленький, угол 

заточки 

Инструмент переточить, 

увеличить угол заточки 

Металл недокалѐн Инструмент закалить и заточить 

Режущая кромка инструмента 

крошится 

Неправильное обращение с 

инструментам 

Резко не изменять угол резания 

при нахождении инструмента в 

материале 

 

Инструмент перекален Инструмент отпустить  или 

сточить перекаленный участок 
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Инструмент изготовлен из 

неподходящей марки стали  

Инструмент необходимо 

заменить 

 

Инструмент мнет древесину на 

отдельном участке заготовки  

Порок древесины (слишком 

рыхлая или гнилая) 

Пораженный участок удалить, 

сделать вставку 

 

Инструмент скалывает древесину на 

отдельных участках заготовки 

Рисунок нанесен без учета 

расположения волокон 

древесины  

Изменить расположение рисунка 

на заготовке 

 

Слишком резкие движения 

инструмента  

 

Инструмент вести медленно, 

прижимая левой рукой плотно к 

заготовке 

Инструмент плохо режет по 

торцевому срезу древесины 

Инструмент недостаточно 

острый 

Поправить на оселке с пастой 

ГОИ 

Древесина при резьбе (в том числе и 

стружка) сильно крошится  

Древесина пересушена  

 

 

 

Увлажнить поверхность 

древесины 

 

Древесина повреждена 

трещинами и порезами  

 

Удалить строганием 

поврежденный слой древесины 

 

Сколы, трещины при изменении 

направления инструмента при 

резьбе 

Инструмент недостаточно 

заправлен (зашлифован)  

Инструмент зашлифовать 

 

Инструментом захватывается 

слишком большая толщина 

материала  

 

Уменьшить угол резания 

инструмента к плоскости 

заготовки 
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Реклама 

 

 

День близится к концу… 
Который час уж я сижу, 
Работой увлечен. 
Вот уж настала ночь, но я  
Все не иду в кровать. 
Действительно, в народе правду 
говорят: 
«Любое творчество,  
Будь то резьба иль рисованье, 
 Любого человека завлекает 
навсегда! 
И время для него словно 
стирается. 
Он день и даже ночь, 
 Всю жизнь свою творит. 
Нет для него задач 
неразрешимых, 
С любыми трудностями   
Справляется, и не замечает их. 
Живется же ему 
 Всегда намного веселей!» 
Да… Сколько ж в мире есть 
людей таких… 
Их тысячи, а может быть 
миллионы.   
По мненью моему,  
Название творца может носить 
Не только скульптор иль 
художник, 
А всякий, кто, любя свою работу, 
Всем сердцем погружается в нее. 
Так и со мной. 
Хоть я и не бывалый резчик. 
Назвать себя творцом все же я 
могу, 
Ведь столько времени и сил  
Любви, терпенья  я в «Мыслителя» вложил. 
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