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В разных краях оставляем мы сердца частицу,

В памяти бережно, бережно, бережно встречи храня...                       

Один из древнейших памятников народного

деревянного зодчества- церковь Воскрешения

Лазаря находится в музее «Кижи».

Основатель монастыря Лазарь был

византийским монахом, причисленным к лику

святых еще при жизни.

Определить дату постройки можно лишь

приблизительно (XIV в.-XVI в.), на основании

анализа некоторых ее архитектурно-

конструктивных деталей и композиционных

особенностей.

Церковь относится к простейшему, клетскому, типу построек: она

состоит из клетей — небольших четырехгранных бревенчатых срубов,

покрытых двускатными кровлями. Клетские сооружения — самые древние.

С них начинала свой путь русская деревянная архитектура. Клетскими

были древнейшие русские дома.



Материалы

Рейки темных пород 15x15x150 (38 штук)
Шпон берёзовый 3 мм. 300x200 ( 1 лист )
Фанера 5 мм 100x150
Полиэтилен 40x20
Клей столярный
Морилка
Мелкие камни для имитации отмостки



Инструменты
Ножовка
Рубанок
Стамески
Нож
Надфили
Столярный угольник
Карандаш
Шило
Шлифовальная бумага
Токарный и сверлильный станки



Технология изготовления макета

1. Изучить чертёж, определить масштаб 
изделия - М 1:48.

2.Обработать рейки для придания им круглой 
формы сечения- брёвен.



3.Стамеской и рашпилем сделать припазовку
каждого бревна.
4. Собрать сруб из брёвен простейшим 
способом «в чашу».



5. Детали строения выпилить лобзиком,
довести надфилем, резаками, при
необходимости окрасить морилкой.



6. Оголовок часовни вытачать на токарном 

станке.



7. Изготовить волоковые окна, которые говорят 
о древности постройки. Выпилить  лобзиком, 
затенить полиэтиленом и вставить в пазы  стен.
8. Установить двери архаичным способом- без 
петель, на небольших деревянных штырях.



9. При помощи сверлильного станка и резаков 
изготовить ажурное завершение свесов кровли 
за счет пикообразных окончаний кровельных 
досок.



Итог  работы





Соболев Захар, 7 «а» класс Бавыкин Антон, 7 «а» класс

Сургучев Сергей, Колещук Кирилл, 7 «а» класс



Диплом обучающегося Ковалева Дмитрия 
за победу на областном фестивале 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир моих 
увлечений» (2012 г.) , работа-макет церкви 
Воскрешения Лазаря. 
Номинация- «Изделие из дерева».
Куратор- Борисенко С.П.


