
Деревянные кружева 

Александра Филатова.

Описание: 

Выпиливание  -  старинный вид декоративно-прикладного  искусства,

традиции  которого  живы  и  в  наше  время.  История  художественного

выпиливания  берет  истоки  со  II  половины  XIX века  России,  каждый  раз

совершенствуясь. 

Каждый, кто увлекается этим видом творчества, приносит в него что-

то своё. Начинают же все одинаково - с азов ремесла1.

1 https://studwood.ru/2140607/tovarovedenie/istoricheskaya_spravka



Филатов Александр Степанович родился 5 июня 1949 года в поселке

Лудоватое  Ненецкого  округа,  Архангельской  области.  С  1956  по  1966  гг.

учился  в  школе  в  соседнем  поселке  Индига.   С  1966  по1968  гг.  работал

машинистом электростанции на Индигской базе Печерского рыбокомбината.

С 1968 по 1970 гг. служил в рядах Советской армии в Мурманской области.

Демобилизовавшись, вернулся домой и поступил в педагогическое училище

города Нарьян – Мар. Закончил учебу в 1974 году, став учителем начальных

классов. С 1974 по 1984гг. работал учителем труда, рисования и физкультуры

в  поселке  Индига.  В  это  время  увлекся  вырезанием  картин  по  дереву.

Женился. Родились дочка и сын.  В 1984 году семья Филатовых переезжает

на  новое  место  жительства  в  город  Набережные  Челны  республика

Татарстан.   С  1984  по  1996  гг.   Александр  Степанович  работал  на

станкостроительном  заводе  объединение  КАМАЗ  наладчиком  холодно  –

штамповочного оборудования.  Начались лихие 90-е годы. И Филатовы снова

решили поменять прописку. Летом 1996 года они становятся жителями села

Петровка Александровского района Оренбургской области. Глава семейства

устраивается работать механизатором в колхоз «Нива». Где трудился до 2007



года.  Затем  переходит  работать  оператором  котельной  Петровского  дома

культуры. В 2014 году уходит на пенсию. За годы работы в клубе очень ярко

проявились творческие способности Александра Степановича.  Он выступал

на  сцене  в  качестве  певца,  актера.  Мастерил  много  реквизита,  рисовал

афиши.  И  этим  очень  здорово  выручал  свою  жену  Людмилу  Ивановну,

которая работала директором Петровского СДК.   Даже сейчас, если клубные

работники   приглашают Александра Степановича, сыграть какую – нибудь

роль, он с удовольствием соглашается.   А совсем недавно, буквально в этом

году  пришло  новое  хобби  –  художественное  выпиливание  из  фанеры.

Благодаря  чему  появилось    большое  количество  прекрасных  вазочек,

статуэток.  Выпиленными деталями   украсил свой дом.   И он словно оделся

в  белые  кружева.  Теперь  односельчане  любуются  этой  красотой.

Удивляешься,  с  каким  мастерством  и  аккуратностью  делаются  эти

произведения искусства. 

        Александр  Степанович  утверждает,  что  выпиливанием  можно

изготовить  самые  разнообразные  ажурные  и  полезные  вещи:  шкатулки,

полочки, ларцы, рамочки, абажуры, карандашницы  и т. п. 

В 2020 году Александр Филатов награжден Почётной грамотой за

участие  в  выставке  декоративно-прикладного  и  художественного

искусства  в  рамках  районного  фестиваля  народного  творчества  «Салют

Победы», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов, которая

проходила в Петровском СДК

     Благодаря  таким  творческим  людям  как  Александр  Степанович

народные промыслы живут, развиваются и обогащают народное искусство.

Фотографии  работ  Филатова  А.С.   выставлялись  в  сообществе  ВК,

Петровский Сельский Дом Культуры, которые можно посмотреть пройдя

по ссылке https://vk.com/wall-194239192_294    

Место  бытования:  Оренбургская  область  Александровский  район,  село

Петровка, ул. Гагарина, 75.

https://vk.com/wall-194239192_294


Формы  жанровых  направлений  ОНН:  техники  и  технологии

(художественное выпиливание из фанеры)

Лица,  имеющие  отношение  к  ОНН:  461830,  Оренбургская область,

Александровский  район,  с.  Александровка,  ул.  Рощепкина  -11,

Муниципальное  автономное  учреждение  «Культурно-досуговый  центр»,

методист Агишева Альбина Салаватовна.

Сведения об объекте (полное описание): 

 Выпиливание по дереву - это кустарное и любительское ремесло. 

Для  работы  употребляется,  главным  образом,  тройная  проклейная

фанера,  а  также тонкие дощечки разных сортов дерева:  клена,  каштана,

ореха, дуба и прочих. Толщина дощечек от 0,16 — 0,61 см. Рисунок на

пластинку  переводится  с  помощью  копировальной  бумаги.  В  местах

вырезок  просверливается  шилом  или  с  помощью  дриля  маленькое

отверстие, после чего приступают к работе.

Работа  состоит  в  выпиливании  и  удалении  фона,  так  что  вся

пластинка  становится  ажурной  (сквозной).  Из  таких  пластинок



составляются и склеиваются полочки, рамки, коробки, дверцы для шкафа,

чернильные приборы, вешалки и так далее.

Иногда  с  нижней  стороны  сквозной  пластинки  подклеивается

цветная бумага или материя, так что фон становится цветным.

Выпиливание  из  фанеры  широко  применяется  для  изготовление

плоских пропильных игрушек (выпиливают и раскрашивают зверей, птиц,

фигурки  и  прочее),  а  также  в  работе  инкрустации  по  дереву  из

разноцветных тонких фанер.

Инструментом  для  работы  служит  лобзик  и  очень  тонкие  пилки.

Лобзики бывают железные или деревянные. Последние лучше, как более

легкие. 

Пилки имеют номера от 000 (самый тонкий — волосок) до 5—6. На

концах  лобзика  имеются  железные  зажимы  с  винтом,  в  которые

вставляется и закрепляется пилка. 

Пилка вставляется зубьями наружу и вниз по направлению к ручке.

Поворотом ручки, имеющий внутри гайку, можно регулировать натяжение

пилки. 

Приспособление  для  выпиливания  состоит  из  обыкновенной

струбцинки  с  прикрепленной  к  ней  дощечкой  с  треугольным  вырезом,



служащим для помещения пилы во время работы. Струбцина с дощечкой

привинчивается к обыкновенному столу так, чтобы вырез был снаружи2.  

  

    Исключительность/ценность:  Творческая  Художественное

выпиливание    из фанеры

    Этнокультурная принадлежность: Русский

Приложение 1: Работы Филатова А. С.

              

2 https://lifecity.com.ua/blog/view/3424/



               






