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Понимание материала, его природных свойств, выявление его красоты -  один 
из основных законов прикладного искусства. В народном искусстве мастер всегда 
выполнял ту или иную вещь в соответствии с естественными качествами 
материала, его формой, особенностями строения. Поэтому изучение природных 
качеств материала необходимо каждому, кто работает над созданием изделий 
декоративно-прикладного искусства.

Художественная обработка кости и рога имеет древние традиции. 
Проводимые учеными археологические исследования помогли открыть ряд 
памятников художественной обработки кости, выполненных много веков назад. 
Человек давно оценил возможности кости и рога как редкого и оригинального по 
своим характеристикам материала. Так, на твердой поверхности кости 
применялись гравирование и резьба; пластичность позволяла достигать мягкой 
моделировки рельефных и скульптурных форм, а блеск полированной поверхности 
материала, его тонкие цветовые оттенки придавали особую красоту создаваемым 
вещам. Выразительность вещи, ее красота во многом зависят от соблюдения 
технологии и качества обработки материала, грамотного применения инструмента. 
Резчик по кости и рогу особое внимание уделяет синтезу материалов: кость и рог 
хорошо сочетаются с металлом, деревом, перламутром.

С незапамятных времен человек сохранил трепетное отношение к этому 
природному материалу одновременно хрупкому и прочному, доступному, но 
редкому, а в иных случаях и дорогостоящему, но всегда красивому и 
неповторимому, что нашло отражение в самобытных произведениях безвестных 
народных умельцев и профессиональных художников -  резчиков по кости и рогу.

Целью выпускной квалификационной бакалаврской работы является 
изготовление декоративного ножа для разрезания бумаги с применением техники 
художественной резьбы по рогу лося.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  провести обзор литературных источников;
-  раскрыть эволюционный путь развития резьбы по кости и рогу;
-  изучить виды художественной обработки кости и рога;
-  представить классификацию художественных изделий из рога и кости;
-  раскрыть достоинства и недостатки рога лося как материала для 

творчества;
-  выполнить эскиз декоративного ножа для разрезания бумаги;
-  охарактеризовать этапы технологии изготовления декоративного 

изделия;
-  рассмотреть оборудование и инструменты, используемые при 

обработке рога; дать описание рабочего места резчика по кости;
-  произвести экономические расчеты себестоимости изделия;
-  разработать меры по обеспечению безопасных условий труда в 

производственной деятельности;
-  подготовить презентацию в PowerPoint

ВВЕДЕНИЕ
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-  изготовить нож для разрезания бумаги с применением техники 
художественной резьбы по рогу лося.

Объектом выпускной квалификационной бакалаврской работы является 
декоративное изделие -  нож для разрезания бумаги, выполненный из рога лося в 
технике художественной резьбы.

Предметом является технология художественной обработки рога лося и 
изучение его особенностей при обработке.

Актуальность выбранной темы заключается в уникальном наборе свойств 
природного материала. Фактура обработанной поверхности любого изделия из 
кости и рога такова, что фигурки «просятся» в руки и «требуют» тактильного 
контакта. Цвет материала не однороден, что так же обуславливает его 
притягательность: цвет может варьироваться от белого до зеленоватого. Данная 
особенность открывает перед мастером широкий простор для творчества. Форма 
кости, ее «живая» поверхность, специфическая структура материала дают мастерам 
возможность создавать поистине оригинальные произведения искусства, а высокая 
прочность и податливость режущему инструменту позволяют художникам 
реализовывать самые смелые идеи. Кроме того, актуальность темы заключается 
также в том, что используемый в изделиях декоративно-прикладного искусства рог 
лося -  это органический материал, экологически чистый и доступный, поскольку 
добыча рогов носит легальный характер: свои рога лось ежегодно сбрасывает, 
и в течение года они вырастают заново.

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные 
положения работы были озвучены на студенческой научно-практической 
конференции, собранный и обработанный материал ВКБР может послужить 
методическим пособием для студентов и преподавателей направления подготовки 
261400 «Технология художественной обработки материалов».

Выпускная квалификационная бакалаврская работа состоит из введения, пяти 
глав, заключения, в библиографическом списке представлены литературные 
источники. В качестве приложения к ВКБР подготовлена презентация в PowerPoint 
и изготовлено изделие.
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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Обзор литературных источников

Основой выпускной квалификационной бакалаврской работы являются 
научные труды и исследования историков, археологов, искусствоведов, 
художников-дизайнеров, также технологов и специалистов по художественной 
обработке материалов, кости и рога в том числе, кроме того, учебно-методическая 
литература. Опираясь на выявленные литературные источники, рассмотрен путь 
зарождения и развития косторезного ремесла и способов обработки кости и рога, 
показана деятельность основных центров и школ художественной резьбы по кости.

Человеку с давних времен известен такой материал как кость. На территории 
нашей страны найдено немало древних произведений искусства, созданных 
человеком. В книгах исследователей А.А. Формозова [1] и В. Флерова [2] 
содержатся ценные сведения о развитии искусства резной кости на территории 
России и Европы с древнейшего времени до средних веков. Также важные данные 
почерпнуты в трудах А. Петракова [3] и А.П. Медведева [4]. Исследование авторов 
А.Н. Гаврилюка и А.Н. Усачука «Обработка кости степными скифами» [5], как и Б. 
Петерса «Косторезное дело в античных государствах Северного Причерноморья» 
[6], расширили знания по вопросу художественной резьбы по кости. Авторы 
раскрывают своеобразие первых архитектурных сооружений и наскальных 
изображений, представляют оригинальные гравированные изделия мастеров 
прошлого, выполненные в камне, глине и кости.

Искусству косторезного ремесла народов России посвящены труды многих 
отечественных исследователей.

Так, труды ученых А.К. Ефимовой «Чукотское и эскимосское искусство» [8], а 
также В. Журавлева [9], В.А. Тишкова [10] содержат коллекцию археологических 
памятников высокохудожественной ценности, которые представляют собой 
разнообразные бытовые предметы, женские украшения и анималистические 
скульптуры. Авторами рассмотрены все аспекты косторезного ремесла Крайнего 
Севера, такие как: выбор сырья, технология изготовления, ремесленное дело, 
художественные особенности. Изготовленные из кости и рога предметы были 
проанализированы по типам вещей; были определены назначения некоторых 
орудий труда, процессы их изготовления.

Художественная обработка кости относится к одним из древнейших и 
интереснейших видов русского народного творчества. В описании трудов И.А. 
Крюковой «Русская народная резьба по кости» [11], В.Г. Смолицкого [12], Т. Б. 
Митлянской, «Холмогорская резная кость» [13], И. Давыдова «Тобольские 
косторезы» [14], А. Клиентова «Народные промыслы» [15], А.А. Абросимовой и
Н.И. Каплан [16] дано представление о четырех наиболее развитых и известных 
косторезных центрах Севера России: в Архангельской области, села Холмогоры и 
Ломоносово, в Тюменской области, это город Тобольск, на Чукотке -  поселок 
Уэлен, в Республике Саха -  город Якутск. Эти центры косторезного дела 
прославились уникальностью своих изделий, пройдя непростой путь эволюции, 
преобразования в определенные художественные школы, каждая из которых
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существует со своими традициями, отличающиеся неповторимым «почерком» при 
создании изделий, сочетанием традиционных приемов обработки кости и 
своеобразного творческого мышления местных умельцев. Многовековые традиции 
при работе с исключительно привлекательным и разнообразным по структуре и 
техническим возможностям материалом -  позволили мастерам накопить огромный 
опыт в создании замечательных произведений косторезного искусства, в которых 
нашли отражение и природа Русского Севера, и обыденная жизнь народа, и 
животных окружающих человека. Авторы перечисленных изданий знакомят с 
«жизнью» ведущих косторезных промыслов России, а также с творчеством 
наиболее талантливых художников.

Труды исследователей П. Хороших «О косторезном искусстве» [18], В.А. 
Бородулина «Основы художественных промыслов» [19], О.С. Попова, Н.И. Каплан 
«Русские художественные промыслы» [20] повествуют о современном состоянии 
косторезного мастерства в России, раскрывают особенности обработки кости и 
рога.

Дополнительным источником информации выступили статьи в журнале 
«Народное творчество» разных лет издания [22, 23]. Так, Холмогорской резьбе 
посвящен материал А. Быстровой [24], специалист А.И. Успенский раскрывает 
особенности видов органических материалов: рога крупного рогатого скота или 
рога лося, акцентируя внимание на сложности обработки этого материала [25].

Коллекционер, исследователь и писатель Ж.Н. Мурэ представляет альбом 
«Ножи мира», в котором дает прекрасно иллюстрированный обзор всех видов 
ножей. В этом издании автор приводит большое собрание украшенных клинков, 
как от обычных, так и экзотических, также ножей от карманных до кухонных [28].

Развитие косторезного промысла прослеживает автор книги «Резьба по кости» 
[32], открывает секреты художественной обработки различных видов данного 
материала. Издание содержит сведения и правила выбора и подготовки материал 
для резьбы, знакомит с основами выбора композиции, необходимыми для создания 
художественного изделия. Особое внимание автор уделяет правильности 
выполнения различных видов резьбы, гравирования и окрашивания. Словом, 
следуя рекомендациям автора, можно достичь успеха в выполнении изящных 
резных украшений из кости.

Особую группу литературных источников составили энциклопедические 
словари и справочники по технологии художественной обработки материалов и 
дизайну [34, 35,36], на страницах которых представлены термины и основные 
понятия в области эстетических и художественных аспектов дизайн- деятельности; 
так же обозначены основные представления о материалах в дизайне и современных 
технологических процессах художественной обработки материалов.

В поисках формообразования были исследованы издания и альбомы О.М. 
Черняк «Энциклопедия изящных, декоративных и прикладных искусств» [39], Г. 
Федотов «Дарите людям красоту» [41]; авторы погружают читателя в мир 
захватывающей красоты повседневности, создаваемой руками человека. Издания 
содержат богатое собрание элементов художественной отделки разных эпох с 
древнейших времен до настоящего времени.
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Отдельную группу составили издания по вопросам технологии. Так, вопросы 
сохранения формы, блеска и привлекательности изделия рассматривают в своих 
работах авторы-технологи А. Перевозчиков [42], П.А. Останин, М.М. Черных [43],
Н.В. Одноралов [44] и Н. Скрылев [45]. В изданиях рассматривается технология 
обработки дерева, кости и рога, также применяемые для этого инструменты и 
оборудование. Авторы обращают внимание на организацию рабочего места 
резчика. Дано описание и характеристика разнообразных способов декоративного 
оформления изделия, используемых в современном интерьере и дизайн- 
проектировании, а также и традиционные приемы мастеров народных 
художественных промыслов.

Источники, на основе которых написана организационно-экономическая 
часть, также составили отдельный блок. Рассмотрены работы таких авторов как: 
А.Д. Выварец «Экономика предприятия» [47], В.А. Горемыкин «Планирование на 
предприятии» [48]. Авторы рассматривают вопросы экономического 
функционирования предприятия как основного субъекта предпринимательской 
деятельности. Подробно представлены разделы, в которых излагаются 
методические аспекты оценки уровня экономической и экологической 
эффективности деятельности предприятия. В доступной форме излагаются 
практические вопросы организации внутрифирменного планирования. Подробно 
показана роль планирования в механизме управления предприятием, и организации 
работы структурных подразделений. Рассмотрен порядок планирования продаж, 
производственной программы, материально-технического обеспечения 
производства. Способы мотивации, плановый характер деятельности, выбор и 
реализация бизнес-проектирования, профессиональная поддержка бизнеса, 
разработка бизнес-плана подробно рассмотрены в книгах Д.А. Рябых [49] и В.И. 
Гончаровой [50]. В учебнике «Экономика предприятия (организации)» [51] 
рассматривается организационно-экономический механизм функционирования 
предприятия, вопросы рационального использования экономических ресурсов, 
разработки стратегии развития, экономического обоснования объемов 
производства и реализации продукции, финансовых результатов деятельности 
организаций. Значительное внимание уделяется оценке финансового состояния 
предприятия, эффективности его деятельности в условиях конкуренции.

Также изучены литературные источники по вопросам соблюдения техники 
безопасности на производстве. Так, автор издания «Безопасность 
жизнедеятельности» [52] ставит вопросы, возникшие по поводу обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в производственной среде, 
безопасности и экологической составляющей технических систем, а также 
формировании правил техники безопасности при работе с костью.

В пособии А.В Фролова [53] освещены вопросы охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности. Основное внимание автором уделяется правовым и 
организационным основам охраны труда, системе управления охраной труда, 
идентификации и воздействию на человека негативных факторов среды обитания и 
производственной деятельности, обеспечению безопасных и безвредных условий 
труда, основам пожарной безопасности и безопасности при ЧС. Правовые вопросы

Лист

261400.2016.881.00.00. ПЗ ВКБР
8Изм. Лист № докум. Подпись Дата



и мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности рассмотрены с 
учетом требований новых достижений науки и техники.

При написании ВКБР были использованы интернет-источники. Например, на 
информационном сайте выявлена классификация бивней мамонта [55] и 
представлен иллюстративный материал; также найдены необходимые сведения по 
вопросам технологии и мастер-класс от Александра и Елены Коптеловых [56]; 
были привлечены сайты с подробным описанием художественной обработки рога, 
а также Интернет-источник с подробным описанием условий хранения изделий из 
рога [58]. Оригинальный иллюстративный материал выявлен на сайтах онлайн- 
музеев «Русский национальный культурный центр» [59] и «Русский национальный 
культурный центр» [60].

Таким образом, по теме ВКБР выявлено шестьдесят три литературных 
источника. Проведенный литературный обзор позволил получить целостную 
картину развития искусства художественной резьбы по кости и рогу от 
древнейшего периода до настоящего времени, получить представление о 
формировании косторезного промысла в России; рассмотреть особенности данного 
природного материала и изучить способы его обработки, а также выработать 
безопасные условия труда при работе с ним.

1.2 Эволюционный путь развития резьбы по кости

1.2.1. Первобытное косторезное мастерство

Обработка кости является одним из самых древних видов трудовой 
деятельности человека. В эпоху палеолита кость обрабатывалась с помощью 
каменных орудий труда.

В последующие эпохи «орудийная» индустрия обогатилась созданием 
качественно новых орудий труда на основе каменных «отколов». Разновидность 
типов орудий, получение первых образцов неутилитарных форм обработки кости, 
говорило о наличии у человека предвидения предстоящих задач трудовой 
деятельности. Найденные при археологических раскопках материалы 
предоставляют свидетельства попыток изобразительного творчества, но не 
искусства, первых косторезов. Кости различных животных и их фрагменты, с 
правильно расположенными насечками, нарезками и другими элементами, 
сделанные каменным орудием, были найдены на территории современной Европы. 
Возможно, что изготовление особых орудий позволило человеку заниматься 
творчеством, резьбой по кости и камню. Первобытному человеку понадобился 
огромный промежуток времени, чтобы познать путь от грубой обработки до 
тончайшей работы.

В то время, когда человек обратился к новому виду деятельности, которую 
условно можно назвать художественным творчеством, необходимо рассматривать 
как величайшее открытие, может быть, не имеющего себе равного в истории по 
возможностям, которые в нем заложены [2, с. 3]. Возникновение прикладного 
творчества и зачатков искусства связано с более ранним периодом -  около 40 тыс. 
лет назад, с появлением предшественника современного человека (Homo Sapiens).
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Единственным новым археологическим материалом, является графическое и 
скульптурное изображение, появляющееся вместе с новым биологическим видом 
человека [5, с. 185]. Много исследований в России и за рубежом посвящено 
вопросам возникновения искусства и особенностям мышления первобытного 
человека.

Художественная резьба по кости эволюционировала в несколько этапов. 
Каждый этап представлен новым, более совершенным видом техники и технологии 
обработки данного материала. Эти техники в большей мере сохранились до наших 
дней без изменений и являются основными в современном косторезном деле. 
Исключением является ажурная резьба, которая появилась только с началом 
использования металлических резцов.

В раннем железном веке обработка кости и рога продолжала занимать важное 
место в домашнем производстве. Из них делали разнообразные предметы, 
применявшиеся в быту, хозяйственной деятельности, служившие в качестве 
украшений и оберегов. А.П. Медведев выделил группы изделий [4, с. 78], 
изготовленных из этих материалов (рисунок 1). Технология производства вещей из 
кости и рога хорошо изучена на территории Украины, у представителей скифской 
культуры.

Рисунок 1 -  Изделия из кости скифских племен: женская статуэтка, лощило, бляха с 
изображением змеи и гравированное изображение мамонта

Из кости и рога производили орудия труда шилья, иголки, спицы, острия, 
лощила, шпатели, мотыги, гребни для расчесывания шерсти, предметы быта 
ложечки, пробки, детали конской сбруи, вооружение и рыболовные снасти 
накладки на лук, гарпуны, острия для охоты, составные части различных 
предметов (насадки для веретена, рукояти), амулеты (рисунок 2).

Изготовление этих изделий осуществлялось местным населением, о чем 
свидетельствуют находки заготовок и отходов производства на самих поселениях.
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В качестве сырья использовались трубчатые кости животных, челюсти и 
грифельные кости лошадей, челюсти и ребра крупного рогатого скота, малые 
берцовые кости и клыки псовых, кости копытных, рога лосей, косуль, клыки 
кабанов, медведей. Процесс изготовления костяных изделий включал в себя 
несколько стадий. Сначала подбиралось необходимое по форме и размерам сырье, 
после чего происходило его обезжиривание и размягчение. Для этого кость 
вываривали и распаривали в закрытом сосуде.

О применении обезжиривания свидетельствует тот факт, что при обнаружении 
поселенческих памятников Донской лесостепи встречаются предметы, которые 
были выполнены из костей, содержащих в себе губчатую ткань.

К тому же в помещении древней косторезной мастерской были замечены 
останки массивной глиняной печи, возможно в которой, по мнению 
исследователей, происходило вываривание и распаривание крупных костей 
животных [7, с. 162].

Рисунок 2 -  Формы костяных предметов скифоидной культуры

Без предварительной обработки их применение было бы трудным для 
«выделки», поскольку губчатая ткань подвержена процессу гниения. После 
распаривания кость и рог становились более мягкими, что позволяло при 
обработке ножу глубже проникать в их структуру и делать более длинные и точные 
срезы. С помощью специализированного анализа удалось зафиксировать несколько 
технических приемов производства костяных и роговых изделий. Это строгание 
железным топором, скобление железным ножом, обработка на крупно- и 
мелкозернистом абразиве, сверление, пиление и полировка на коже. Как правило, 
изготовление несложных изделий не требовало серьезных трудозатрат. Для
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создания некоторых шильев или иголок из кости было достаточно отшлифовать до 
нужных размеров заготовку на мелкозернистом абразиве и отполировать при 
помощи кожи. Железный нож являлся основным инструментом при изготовлении 
высокохудожественных изделий из кости и рога. Так, деталь веретена из фрагмента 
трубчатой кости, оказалась практически полностью выполнена железным ножом 
[6, с. 122].

Им была получена форма изделия, надрезами проделаны горизонтальные 
прорези, образующие валики, кончиком лезвия нанесены косые линии. Края 
предмета срезаны по кольцу и слегка зашлифованы мелкозернистым абразивом, 
сам предмет преднамеренно заполирован на коже. Строгание железным топором 
применялось для обработки крупных заготовок, наиболее часто такой прием 
отмечен на изделиях, изготовленных из рога лося. Для отделения рога от черепа 
также использовался топор. По-видимому, этот инструмент применялся и для 
раскалывания трубчатых костей, однако из-за последующей тщательной обработки 
изделий зафиксировать его следы не удалось. Следы пиления железной пилой с 
мелкими зубцами найдены на трех кончиках лосиных рогов без следов утилизации. 
Полотна пил с мелкими зубьями без развода были найдены в косторезной 
мастерской древних племен. Пиление применялось нечасто. В большинстве 
случаев для этих целей использовался нож. Так, зубцы гребня для расчесывания 
шерсти, прорезаны железным ножом. Им же проделаны глубокие надрезы на рогах 
диких животных. Подобная картина наблюдается и на других памятниках 
скифских племен [4, с. 516-517]. По-видимому, железная пила в это время только 
начинала входить в комплекс орудий труда и использовалась преимущественно 
мастерами-косторезами.

Технология изготовления костяных и роговых изделий у скифского населения 
находилась примерно на том же уровне развития, что и в соседних регионах. В 
быту и хозяйственной деятельности использовали схожие изделия. При их 
производстве, в большинстве случаев, применялись одинаковые технологические 
приемы.

1.2.2. Косторезный промысел в России

Каждый косторезный центр прошел свой путь становления и развития, 
обусловленный историческими условиями и традициями национальной культуры. 
На территории нашей страны находится несколько традиционных косторезных 
центров — в селе Ломоносово, в городе Тобольске и в поселке Уэлен на Чукотке.

Холмогорская резьба по кости.
Искусство резьбы по кости, которым славится Русский Север, получило 

название Холмогорской, которое является одним из проявлений богатой 
художественной культуры этого города. Здесь на землях, которые мало пригодны 
для земледелия, среди населения, не знавшего крепостного права, получили 
развитие разные народные художественные промыслы [11, с. 14].

Особенно большую известность получает холмогорский промысел в XVIII в., 
когда искусство северных мастеров пользовалось популярностью в новой столице. 
Жители у себя дома сами выполняли по заказам из столицы разнообразные изделия
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или нередко отправлялись в Петербург. На характер изделий мастеров оказывало 
значительное влияние искусство эпохи того времени. Для начала XVIII в. 
характерны изделия простых, строгих форм, соответствующих архитектуре 
петровского времени. Это коробочки простых геометрических форм, обычно 
имевших деревянную основу, оклеенных пластинами кости. Мастера использовали 
простую животную кость и находили интересные приемы обогащения ее цветом. 
Часть пластин оставалась белой, часть окрашивалась в интенсивно-зеленый или 
коричневый цвет. Чередование пластин создавало определенный ритм. 
Расположение пластин подчинялось форме вещи, акцентировало ее конструкцию. 
На фон окрашенной кости наносился орнамент, образующий разнообразные 
приемы из кружков разной величины. Белые пластины кости украшались цветной 
гравировкой в виде изящно изогнутых веточек с зелеными листьями и красными 
цветами, похожими на цветы. Сочетание разнообразного орнамента, цветной 
гравировки, окрашенных пластин кости придавало вещам нарядный, праздничный 
облик. Иногда изделия украшались резной вставкой, на которой в технике ажурной 
или рельефной резьбы изображались несложные сюжетные сцены: охоты и 
житейского бытия.

Наиболее излюбленной для холмогорских мастеров стала техника ажурной 
резьбы. Ажурный узор, состоящий из завитков типа раковины, напоминал 
распространенный в то время орнамент. Разнообразие рисунков и изящество 
резьбы свидетельствовали о высоком мастерстве резчиков.

Выполнялись различные ларцы, напоминающие формой традиционные 
сундучки-подголовники в виде терема с высокой крышкой, коробочки, табакерки, 
игольники, гребни и т.д. Декоративное оформление изделий соответствовало 
форме вещи, орнамент был неотъемлемой частью данного предмета. Сюжетные 
композиции, выполненные в горельефе, мастерски вписывались в ажурный узор. 
Холмогорские мастера были искусны и в портретной резьбе. Портреты, 
выполненные холмогорскими резчиками, имеют много общего с медальным 
искусством.

Профильная композиция, детальная проработка рельефа, плоскостная 
передача изображений — все это было принципом медалей и портретов резчиков. 
Изображения помещались на костяные пластины и обрамлялись излюбленным 
ажурным узором (рисунок 3).
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Рисунок 3 -  В. Просвирин. 
Портрет Ф.И. Шубина. 
Бивень мамонта, дерево. 
Ажурная и рельефная 

резьба, гравировка. 1987

Часто под пластины подкладывалась цветная фольга, чтобы достичь 
максимального эффекта красочности. Портретными изображениями украшались и 
костяные кубки, которые были, по заказу Петербурга, были особенно красивы и 
многогранны. Холмогорские мастера не просто копировали гравюры, а 
прорабатывали изображение на них в соответствии с применяемым материалом, 
технологией и предназначением вещи. Присущая живописному портрету 
объемность, иллюзия пространства заменялась плоскостной трактовкой, 
обусловленной формой стенок кубка. Тончайшую проработку тонкостей 
приобретал дизайн убранства. [12, c. 48]

В качестве изделий можно было увидеть — кружки из слоновой кости с 
портретами русских правителей того времени — где существовало своеобразное 
слияние стилей эпохи барокко и рококо. Ажурные завитки сменились строгой 
геометрической фигурностью, на фоне которого были размещены изящные плеяды 
цветов; цветность сменилась акцентированием холодного, естественного тона 
кости; формы изделий стали подчеркнуто строгими. Все это свидетельствует о 
близости искусства холмогорских мастеров господствующему стилю эпохи — 
классицизму. Во второй половине XIX в. холмогорский промысел, как и многие 
центры народного искусства, приходит в упадок. В XIX в. организована школа 
художественной резьбы по кости, а затем и артель. На первых порах молодые 
мастера осваивают технику традиционной ажурной резьбы. Одновременно они 
пытаются создать новый тип ажурного орнамента, который был бы основан на 
формах, заимствованных из живой природы. Умельцы смогли демонстрировать 
свое виртуозное мастерство владения материалом и трудоемкой техникой его 
обработки. Этот период для холмогорского промысла — время создания 
уникальных выставочных вещей, посвященных патриотическим темам победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Для искусства мастеров 
следующего поколения характерны поиски нового типа узора. Совершенствовалась 
форма моделей и украшения. Улучшается понимание истории развития промысла. 
Мастера с трепетом воплощают приемы, наработанные предшественниками, а не 
чисто механически используют отдельные художественные приемы или элементы 
орнамента (рисунок 4). Целостность при решении убранства вещей, выявление их
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эмоционального строя, ритм сюжетных и орнаментальных мотивов — такие задачи 
решают мастера в своем творчестве.

Рисунок 4 -  В.Т. Ватлин. Гребни «В райском саду» (1986), «Радость» (1995), 
«Ажурный» (1996). Бивень мамонта. Ажурная, рельефная резьба.

Холмогорские мастера создают различные вещи женского гардероба, 
курительные трубки, ножи для разрезания бумаги и многое другое. Кроме 
традиционной ажурной резьбы мастера также научились искусно работать и в 
технике рельефной резьбы и цветной гравировки. Сюжет это одна из 
традиционных черт искусства Холмогор. Мастера искусно отражают природу 
Севера, мотивы русского фольклора. Варианты изображений различны по темам и 
проявляются у каждого мастера по-своему, но в целом обобщена трактовка 
изобразительных мотивов, связанных между собой сюжетной композицией с 
плоскостью вещи, с дополняющим ее орнаментом. Ведется разработка новых 
форм, основанных на декоративной переработке мотивов окружающей природы и 
традиционного рисунка, так называемого холмогорского завитка (рисунок 5).

Повышается значение орнамента в общем решении вещи, во многих работах 
холмогорских мастеров характер орнамента определяет эмоциональный строй 
произведения в целом.

Активное введение цвета — традиционная черта холмогорской резьбы. 
Окраска пластин кости в интенсивные зеленые, коричневые, желтые тона 
значительно повышает декоративное звучание вещи.
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Рисунок 5 -  А.Байкова, С. Катарина. Лоток «Ветер», 1982; колье-бусы «Каприз»,
1996; украшение для волос «Розы», 2002; броши «Цветы», туалетная коробочка 

«Тюльпаны», 1996. Бивень мамонта. Ажурная, рельефная резьба

Изготавливают ремесленники и миниатюрные скульптуры. Они различаются 
по силуэтам, тщательности проработанных деталей, что связано с характерной 
особенностью данной школы — украшением плоскости. Этими чертами 
холмогорская миниатюрная скульптура отличается от скульптуры других центров 
косторезного искусства.

Тобольская резная костъ. Резная кость была известна народам Сибири уже в 
XVII в. Незначительно экспортировались в Тобольск и другие города Зауралья 
предметы из кости: ножи, «слоновые» гребни.

Даже в Заполярье ученые обнаруживали в почвенных слоях костяные изделия: 
гребни, шахматные фигуры. Вероятно, уже в эту эпоху в сибирской столице 
трудились умельцы, которые умели создавать высокохудожественные 
изделия. Основные косторезные мастерские появились в Тобольске в начале XVIII 
в. Известно, что в 1721 г. сюда были высланы шведские офицеры, взятые в плен во 
время Северной войны. Они промышляли всевозможными ремеслами, в том числе 
токарной резьбой по кости. Вероятно, среди них были и мастера косторезы, 
которые изготавливали брошки, табакерки, заколки, пресс-папье, а также распятия 
и образы Мадонны [12, с. 87].

К концу XIX в. в Тобольске уже сформировался полноценный косторезный 
промысел. Основным направлением тобольского промысла стала миниатюрная 
объёмная скульптура. В тобольском косторезном искусстве возникли основы 
миниатюрной жанровой скульптуры, которая была отмечена точной передачей 
социальной и бытовой жизни общества. В XIX в. тобольские умельцы берегли 
приёмы, и навыки резной обработки кости.
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Главной чертой промысла оставалось произведение миниатюрных 
скульптурных изделий, показывающих бытие коренных народов севера. 
Тобольские мастера искусны в области миниатюрной скульптуры. Каждая фигура 
вырезалась отдельно, прикреплялась к подставке шпеньками, что напоминало 
построение макета. Остяцкий чум, упряжка оленей, люди у костра составляли 
скульптурную композицию (рисунок 6). Такие работы пользовались успехом на 
выставках, ярмарках в Петербурге, Казани, Курске, Нижнем Новгороде, 
воспринимались как экзотика, дающая представление европейскому зрителю о 
жизни сибирских народностей.

Резчики изображали в мельчайших подробностях лица людей, фактуру 
меховой одежды, шерсть собаки, оленя, им удавалось передать характерные позы 
людей, сидящих у костра, одетых в северные широкие меховые одежды [14, с. 
77]. Определяющей композиционной схемой остаётся принцип решения 
скульптуры как единого блока. Фигуры отличаются обобщённой пластикой, 
выявляется фактура материала, поверхность которого оставляют гладкой, 
тщательно отшлифованной (рисунок 7).

Рисунок 6 -  Л.И. Теютина. Скульптурная композиция «Охота волков на оленье 
стадо». Клык моржа. Объемная резьба, гравировка. 1971

Северная тема объявляется традиционной для тобольской резной кости. 
Тобольские косторезы удивляли посетителей выставок своими изделиями: 
портсигарами, брошками, серьгами, запонками и даже фисгармонией, в которой 
все изделия были выполнены из «мамонтовой кости», а не из металла, как это 
обычно бывает.

В конце XIX в тобольском косторезном промысле возникает новейший 
производственный этап: образуются косторезные мастерские, ориентированные на 
значительные объёмы продукции и массовость. Первой стала мастерская С.И. 
Овешковой, открытая в 1874 г. Следом были образованы и другие, изделия 
которых поступали в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Киев, Нижний Новгород.
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Рисунок 7 -  В.
Обрядова. Композиция
«Молодой оленевод».
Объемная резьба. 1983

В конце 1950-1960 гг. происходит ещё одно этапное событие: меняется 
традиционный подход к поделочному материалу. Дело в том, что для тобольской 
резьбы характерна круглая скульптурная форма. Однако со временем бивень 
мамонта, а затем и зуб кашалота становятся дефицитным сырьём, в связи с этим 
необходимо было переориентироваться на простую поделочную кость.

В 1980 гг. продолжается поиск новых выразительных средств. Мастера 
пытаются использовать цевку в сочетании с деревом. Курительные наборы и 
декоративные коробочки некоторое время составляют часть ассортиментного ряда, 
но все же, главное место занимает скульптура.

Свежее направление в искусстве Тобольска принимает дальнейшее развитие. 
Реализовываются как статичные композиции, вырезанные из одного куска кости, 
целостные, так и единичные фигуры, выполненные в целостном ритме. В 
последние десятилетия ввиду отсутствия традиционного материала, резчики 
вынуждены работать с обычной костью, которая имеет трубчатую форму и тонкие 
стенки, что осложняет сотворение полноценного объёма. Поэтому мастерам 
пришлось перейти к созданию предметов со скульптурными завершениями 
(коробочки, вазочки, стаканы, ножи). Используя новое сырье, мастера стараются 
сберечь обычаи искусства своего промысла.

Чукотская резная кость. Искусство резьбы и гравировки по кости у чукчей и 
эскимосов -  одна из областей материальной и духовной культуры общества, 
сохранявшая до недавнего времени свои архаичные черты.

Чукотское и эскимосское искусство имеет свои особенности. Скульптура того 
времени приобретает более реальные черты. Появляется сюжетная гравировка на 
кости, уходящая своими истоками в глубокую древность, и ритуальные рисунки на 
дереве. Специфичность каждого из этапов искусства не нарушает его общности. 
Это объясняется устойчивостью культуры и мировосприятия данных народов.
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Представление человека о себе как о части Вселенной выработало 
индивидуальность искусства Северных народов. В произведениях человек не 
изображается вне природы, не наделяется какими-либо конкретными чертами 
(рисунок 8). Отсутствует также иллюзорное построение пространства, оно 
передается взглядом как бы сверху. Следствием этого явилось слияние в искусстве 
реальных, фантастических, мифологических представлений [8, с. 7-8].

Труды чукотских граверов, как и резчиков известны не только в нашей стране, 
но и за рубежом и пользуются заслуженным успехом.

Рисунок 8 -  В. Куннукай. Декоративный нож с ножнами.
Моржовая кость, графит цветных карандашей. Резьба, гравировка [8, с. 63]

Современное наследие чукотской резной кости дополняет восхитительная 
многокрасочная гравировка по моржовому клыку с общим тематическим 
направлением охоты на морских зверей, медведей, оленей. Среди прочих сюжетов 
достойно внимания документальное повествование о прохождении Северного 
морского пути Папанинской экспедиции (рисунок 9).

Рисунок 9 -  Эйгук. Фрагмент. «Охота на моржей», «Разделка кита», «Разделка 
белого медведя. Возвращение с охоты». Моржовый Клык, графит цветных карандашей.

Резьба, гравировка [59]
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Моржовая кость, рог оленя, скелетная кость морских животных, зуб кашалота
— эти материалы любимы чукотскими резчиками, дают им прекрасную 
возможность воссоздать образы близкой природы и родных людей, поведать 
большому миру о неповторимой красоте края, который так трудно увидеть воочию 
[10, с. 93].

У каждого из промыслов своя судьба, свои времена взлетов и падений. 
Неизменно лишь одно — век за веком в этих местах появляются и рождаются 
художники, способные своим талантом и творческой волей одолеть безвременье. 
Современного человека околдовывает не только тайный магический смысл этих 
фигур, но и их пластика, предельный лаконизм изобразительного языка, любовь и 
бережность по отношению к материалу — моржовой кости, красота ритма и 
заурядная художественная логика орнамента.

Умельцы оказались стойкими не исключительно в общении с суровой 
естественной природой, но и в противоборстве с неумолимым течением времени, 
передвинувшим их из привычного векового уклада жизни в индустриальный мир 
современности. Именно их искусство вызвано было сохранить и преумножить 
живую душу этого народа, его исконные моральные и эстетические представления. 
Это проявлялось во всем — от драгоценной скульптуры малых форм до 
крошечных детских сапожек из оленьего меха, украшенных причудливым узором
— стремление к полному, гармоничному слиянию человека с природой.

1.2.3. Современное состояние косторезного искусства

В XX в. образовались новые центры резьбы по кости и рогу: в подмосковном 
городе Хотьково, в курортных городах Сочи и Кисловодске, в Магадане, 
Краснодаре, Спасске-Дальнем и других городах России. Расцвет косторезного 
искусства связан с началом общего развития народного и декоративно прикладного 
искусства в стране и приходится на 1990 гг. Известные центры художественной 
резьбы по кости сохранили и закрепили статус, именно в этот период появились 
мастера, увековечившие свои имена в произведениях резной кости.

Произведения холмогорских мастеров получили заслуженное признание не 
только ценителей искусства. Среди мастеров Холмогор ведущим является член 
Союза художников России Владимир Просвирин. Созданные В.А. Просвириным 
произведения в традициях холмогорской резьбы приковывают внимание и 
завораживают изяществом работы (рисунок 10а, 10б). Произведениям мастера 
экспонируются во многих музеях Москвы и Санкт-Петербурга, а также и на 
зарубежных выставках. [15, с. 54].

На Севере нашей страны в скульптуре чукчей и эскимосов значительное место 
занимает изображение человека-труженика. Это и оленеводы, накинувшие аркан 
на оленя (рисунок 11а) или бегущий пастух рядом со стадом; и охотник, 
бросивший гарпун в моржа или идущий с убитой нерпой и особое почитание 
старшего поколения (рисунок 11б). До недавнего времени уэленские умельцы 
создавали скульптуру из скелетной кости морских животных кита и моржа. 
Применительно к естественным свойствам материала мастера смогли сберечь и 
развить при этом ценные черты искусства -  лаконизм художественных средств,
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выразительность скульптурных образов. Данными свойствами обладают 
скульптуры, изображающие оленевода, лежащую нерпу или тюленя.

Рисунок 10а -  В.А. Просвирин. 
Кубки «Цветы». 

Ажурная резьба, гравировка. 
1980

Рисунок 10б -  В.А. Просвирин.
Шкатулка для рукоделия. 

Ажурная, рельефнвя резьба .1986

В Уэлене по-прежнему изготавливают из кости скульптуры и украшения, 
выполняют сюжетную гравировку на моржовых клыках. Резьбой занимаются 
опытные мастера В. Куннукай, В. Ныпевга, заслуженный художник РСФСР 
И. Сейгутегин [21, с. 74].

Рисунок 11а -  В. Ныпевга. Рисунок 11б -  В. Ныпевга. Скульптура
Композиция «Финиш». Зуб кашалота. «Старейшина». Объемная резьба. 1983
Объемная резьба, гравировка. 1975

В настоящее время косторезный промысел набирает силу. Как и прежде 
умельцы-косторезы работают с уникальными, поистине редкими, органическими 
материалами, например, бивнем мамонта, зубом кашалота. В работу идут также 
зубы крокодила, тигра, медведя, гиппопотама, гепарда, пумы и даже белой акулы.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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В изделиях из кости могут встречаться всевозможные комбинации из различных 
материалов: от металлов до полудрагоценных и драгоценных камней. В настоящее 
время мастера неизменно вырабатывают для производства множество изделий, 
сочетающих в себе красоту и практичность.

Каждое изделие по-своему неповторимо, отличается изысканной 
утончённостью, гармоничностью и теплотой, свойственной такому природному 
материалу как кость или рог. Существует огромное разнообразие изделий из кости: 
мелкая пластика в форме точеных фигурок, статуэтки, бюсты, кроме того, брелоки, 
шахматы и шашки, домино, нарды, фишки для казино, игральные кости, кубик- 
рубика, офисные принадлежности (рисунок 12), шкатулки (рисунок 13), рукояти 
ножей (рисунок 14), пистолеты, ружья, ручки, зажигалки, пепельницы, зажигалки, 
мундштуки, курительные трубки, печати, , украшения, подвески, браслеты, флеш- 
накопители (рисунок 15) чехлы, футляры, сувениры и декоративные композиции 
(рисунок 16).

Рисунок 12 -  
М. Живнов.
Настольная 
композиция.
Моржовый 
клык, бивень 
мамонта.
Объемная, 
ажурная, 
рельефная 
резьба, 
гравировка.
Тобольск. 1973

Рисунок 13 -  Н.И. 
Зачиняева. Шкатулка 
«Аист». Бивень мамонта. 
Ажурная резьба, 
гравировка. 2015
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Рисунок 14 -  Д. Фридли. Кинжал. Клык моржа. Резьба по кости. США [28, с. 112]

Рисунок 15 -  C. Верясов. USB-Флеш-накопители. Зуб кашалота, клык моржа, рог
крупного рогатого скота. 2011 [61]

Рисунок 16 -  А. Седов. Паровоз Черепановых. Бивень мамонта, дерево. Резьба по
кости. 2010 [57]
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Человека всегда привлекали благородство и изящество кости. Этот материал 
обладает изысканным цветом и фактурой с легким кремовым переливом. После 
механической обработки кость слегка приобретает прозрачность, а со временем ее 
эстетическая привлекательность ничуть не меняется. Натуральная кость очень 
ценится в ювелирной промышленности, так как некоторые виды этого редкого 
природного материала обладают красивой фактурой и притягательностью.

Таким образом, искусство художественной резьбы по кости, которое пришло в 
современный мир из глубокой древности, сохраняет привлекательность и 
притягательность для истинного мастера. Человек научился изготавливать 
разнообразные предметы от наконечников стрел, скребков и ритуальных 
украшений до необходимых в быту, вместе с тем красивых, украшенных 
тончайшей резьбой, вещей.

С течением времени интерес к изделиям из кости не угасает. Современные 
мастера сохраняют традиции предшественников, привнося новые элементы и 
технологии в старинное ремесло. Нередко из рук мастера-костореза выходит уже 
не вещь первой необходимости, а произведение декоративно-прикладного 
искусства, которое не только поражает дизайнерским решением, художественным 
мастерством, но и эстетикой формы и глубиной содержания образа. В музеях 
России, как и всего мира, немало предметов из кости, относящихся к разным 
культурам, народам и периодам, в том числе и современности.
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2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

2.1 Разнообразие видов кости как материала для творчества

Знания о материале, его природных свойств, выявление и изучение его 
свойств является одним из основных законов декоративно-прикладного искусства. 
В народном искусстве мастер всегда выполнял ту или иную вещь в соответствии с 
естественными качествами материала, его формой и особенностями строения.

Для работы с костью пригодны практически любые виды костей: простая 
кость, рог лося и крупного рогатого скота, слоновая кость, бивень мамонта, 
китовый ус, рог нарвала, зуб кашалота. Чтобы правильно был подобран исходный 
материал необходимо хорошо знать, что представляет собой каждый материал, в 
зависимости от конечной цели работы и почему для объемной скульптуры лучше 
подходит кость мамонта, а не, к примеру, зуб кашалота, потому что каждый 
материал имеет свои особенности, свои достоинства и недостатки.

Бивень мамонта -  это ископаемый материал, который имеет теплый розоватый 
оттенок, удивительный блеск и слабо выраженную текстуру дерева [9, с. 24]. 
Кольцеобразное (рисунок 17) строение бивня предопределяет особый подход к 
обработке этого материала. Применяют бивень мамонта в основном в объемной 
скульптуре.

Косторезных дел мастер должен точно и правильно оценить размер заготовки 
для того, чтобы выразить не только свое мастерство, но и подчеркнуть красоту 
этого материала. Создавая художественный образ необходимо понимать, что 
бивень мамонта это и поделочный материал, и информация, донесшаяся до нас из 
далеких времен. Существует и так называемая «голубая» мамонтовая кость. А 
называют ее так не случайно, потому что, пролежав веками в вечной мерзлоте, в 
глубине льда и воды, этот удивительный материал не только не утратил своих 
качеств, но приобрел за это время цвет, прочность и историческую ценность. Из 
недостатков этого материала назвать можно только один -  ограниченность его 
запасов и высокую стоимость.

Рисунок 17 -  
Кольцеобразная 
структура бивня 

мамонта
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Обработка бивня имеет ряд особенностей. Удаляется верхний, грубый слой, 
используется только его «сердцевина», выбирается часть кости, которая наиболее 
сохранилась от влияния времени и внешних факторов, без трещин и отколов. 
Участок поврежденной кости, небольшого размера, например, с мелкими 
дефектами используется для изготовления брелоков, подвесок, ювелирных 
украшений, мелкой пластики. Великолепная по цвету, кость мамонта не требует 
покраски, если только необходимо отбелить или оттенить часть композиции. 
Распиловку следует выполнять вдоль ткани бивня, чтобы избежать сколов и 
трещин, которые могут образоваться при механическом воздействии. При 
поперечном же распиле видна сетка волоконных слоев. Чтобы сохранить куски 
готового материала необходимо поперечный слой покрыть техническим лаком.

Регулярно используется такой уникальный поделочный материал, и как 
правило, сопутствующие ему фрагменты костного скелета, в очень хорошем 
состоянии, например, череп с бивнями (рисунок 18) [54].

Рисунок 18 -  Окаменевший череп мамонта

Бивни мамонта считаются одним из драгоценных материалов, однако, в силу 
своего древнего возраста сохранились они далеко не все в стоящем состоянии. Это 
обусловлено прежде всего местом откуда его извлекли, лучшей сохранности 
бывают бивни, извлекаемые из вечной мерзлоты, которая служит отличным 
«холодильником для бивней», в ней бивни могут сохраниться практически в 
первоначальном виде [55].

Менее пригодные для обработки сохраняются бивни, которые были вымыты 
из русла рек, они, как правило, бывают с большим количеством трещин. Если 
бивень пролежал где-то на поверхности земли, он будет не пригоден для резьбы, 
т.к. под воздействиями различных погодных условий с перепадами температуры и 
влажности бивни разрушаются со временем. В силу этих факторов появление 
трещин на бивне — естественный процесс, который порой, бывает, неизбежен 
даже при искусственно созданных благоприятных условиях.

К тому же бивни могут приобретать различные оттенки в результате 
воздействия минерализации, зависящей от состава почв, где он залегал на 
протяжении многих тысяч лет. Разнообразие оттенков очень велико: от светло-
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кремового до коричневого и чёрного. Пригодным для скульптурной резьбы 
считается только первый и второй сорт. Условно бивни делятся на пять видов: 
коллекционный, первый, второй, третий и четвёртый сорта соответственно 
(рисунок 19) [63].

Рисунок 19 -  Разносортность бивней

• Коллекционным бивнем считается целиком сохранившийся бивень мамонта, 
не имеющий внешних повреждений, которые встречаются длиной от 1 до 3 метров 
и длинней, такие экземпляры встречаются особенно редко (рисунок 20). Как 
правило, коллекционные бивни редко применяются для резьбы по кости, они сами 
по себе очень редки и их обычно передают либо в музеи, либо используют в 
качестве украшения для интерьера. В особенности ценятся парные бивни одного 
животного, так же немаловажную роль играют его размеры. Такие бивни не всегда 
бывают высокого качества внутри, главная их ценность — отличная внешняя 
сохранность, иногда такого результата добиваются путём искусной реставрации.

Рисунок 20 -  Коллекционный бивень
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• Первый сорт бивня мамонта. Этот сорт наиболее ценен для скульптурной 
резьбы, к этому сорту относятся целые бивни, а также отлично сохранившиеся 
фрагменты бивней (рисунок 21), которые не имеют внутри трещин и других 
видимых дефектов, допустимо наличие одной кольцевой трещины небольшой 
толщины или отслоение коры. Бивень мамонта первого сорта должен иметь 
диаметр не менее 10 см, но чем больше диаметр, тем выше может цениться бивень. 
Фрагменты должны быть хорошо высушены и обладать длинной не менее 35 см.

Рисунок 21 -  Бивень мамонта первого сорта

• Второй сорт бивня мамонта. К нему относятся экземпляры также хорошо 
сохранившиеся, целые или фрагменты, но имеющие не более одной трещины на 
торцевом распиле (рисунок 22). Ко второму сорту можно отнести просушенные 
бивни, треснувшие на две половины, либо имеющие не более одной кольцевой 
трещины и не имеющие значительных внутренних дефектов. Такой сорт бивня 
мамонта вполне пригоден для изготовления не очень крупных скульптур.

Рисунок 22- Бивень мамонта 
второго сорта
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• Третий сорт бивня мамонта. К этому виду сырья для резьбы по кости 
предъявляется условия ценности намного ниже, т.к. внутри цельный массив 
значительно меньше, поскольку он может иметь от двух и более трещин, однако 
лучшие экземпляры этого сорта тоже пригодны для резьбы небольших скульптур 
(рисунок 23).

Рисунок 23 -  Бивень мамонта третьего сорта

• Четвёртый сорт бивня мамонта (щепа). Подобный материал считается 
самым недорогим и непригодным для скульптурной резьбы, он как правило имеет 
множество всевозможных трещин (рисунок 24) и годится в большей части только 
для изготовления небольших изделий, в основном для женских украшений 
(брошей, заколок, кулонов и т.д.). Его так же можно использовать для 
изготовления шкатулок, рукоятей для ножей, декоративных экранов и в качестве 
дополнительных элементов в резных скульптурных композициях, если они того 
требуют по замыслу художника [29, с. 110].

Рисунок 24 -  Бивень мамонта четвертого сорта (щепа)
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Хранить его необходимо, соблюдая необходимые условия. Ни в коем случае 
нельзя подвергать кость перепадам температур и влажности, лучше хранить при 
постоянной температуре в помещении.

Слоновая кость. В настоящее время этот материал используется очень мало, 
так как добыча слоновой кости промышляется в большинстве случаев 
браконьерством, поэтому повсеместно запрещена охота на этих животных и этот 
материал крайне редок.

Слоновая кость благородно ценится мастерами за красивый кремовый 
оттенок, простоту в обработке, относительную долговечность и плотность 
(рисунок 25). Но со временем она желтеет в помещении с повышенной влажностью 
воздуха. Слоновая кость по прочности существует двух типов: твердая - светлая, 
которая сложна в механической обработке, и мягкая, имеющая розоватый оттенок, 
которая проще поддается обработке и более устойчива к изменениям внешних 
условий. Для основных работ используют основную кость - центральный кусок, но 
из внешней оболочки возможно изготовление мелких брелоков, серег, из удачных 
кусочков без дефектов. [25, с. 23]

Рисунок 25 -  Слоновая кость
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Клык моржа. Клык моржа добывают на Севере нашей страны, на побережье 
Северного Ледовитого океана, в районе Чукотки, где наблюдается большое 
количество этого животного. Сейчас добыча этого материал находится под 
запретом.

Клык моржа является твёрдым, долговечным и пластичным природным 
материалом, обладающим молочно-белым цветом с чуть зримым желтоватым или 
зеленоватым оттенком (рисунок 26). Специфической чертой этого материала 
является его прозрачность. При возделывании данный материал по прочности 
немного крепче бивня мамонта. Внутренняя часть или ее называют шадрой клыка, 
имеет более глубокий желтоватый оттенок. При раскопках обнаруживаются 
морёные клыки, пролежавшие в почве несколько десятков, а то и сотен лет. 
Подобные клыки имеют коричневатый оттенок, но эти клыки ценятся значительнее 
белых.

Рисунок 26 -  Моржовый клык

Например, в Соединенных Штатах Америки сохраняется запрет на вывоз 
моржового клыка, но местным эскимосам, на Аляске, разрешено добывать 
необходимое для пропитания количество моржей. Клыки животных проходят 
процедуру сертификации, на них крепится бирка присутствовавшего при охоте 
егеря, который удостоверил, что морж был добыт законным способом и что клык 
можно использовать, по назначению легально. Только после этой процедуры 
эскимосы имеют возможность резать на клыке. Косторезы в США, используют 
этот материал, как правило, обнаруженный или добытый на охоте.

Клык моржа по своему строению имеет нечёткий переход от внутренних слоев 
дентина к минерализованному слою. Пульпа или шадра проходит на большую 
глубину внутри клыка и имеет неприглядную структуру с множеством пор. Она 
достаточно хрупкая, но при этом обладает довольно большой твёрдостью. Эти 
качества создают неудобства для создания произведений, в особенности это 
касается скульптуры, тем не менее клык подходит для создания небольших 
скульптур. Чаще всего этот материал используют для нанесения цветной 
гравировки, рельефной резьбы, рукоятей для ножей, потому что твёрдость этого 
материала позволяет использовать технику ажурной резьбы. Избавленный от 
наружного роговичного слоя клык моржа обычно применяется для скульптуры или 
гравировки. Красота этой кости не требует отбеливания и покраски, за
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исключением втирания краски в прорезанные и процарапанные линии гравировки 
для выявления красоты и четкости рисунка. Из этого материала изготавливают 
вазы, кубки, портсигары и кубки [31, с. 116].

Рог крупного рогатого скота. При резьбе обширно применяются рога 
всевозможных животных: рога крупного скота, рога лося и оленя.

Подобная популярность обусловлена доступностью этого материала. 
Приобрести его не сложно и стоимость рога не велика. Для создания изделий могут 
подойти любые, даже разрушенные рога. Природная форма рога во многом 
определяет и форму изделий - в виде бокалов для вина, стаканов, рюмок, 
сигаретниц, гребней, расчесок, вазочек и очечников. Поверхность изделий, 
реализованных из рога, может быть декорирована гравировкой, украшена 
накладками из металла или инкрустирована кусочками перламутра. Натуральная 
расцветка рога сама, по себе довольно декоративна, поэтому изделия из рога 
обычно имеют минимальное количество резьбы. Рога имеют слоистую структуру, 
при этом обладают высокой упругостью. Прочность, пластичность и изменение 
формы при нагревании — главные свойства, которые поспособствовали широкому 
распространению в резьбе этого материала.

Этот материал владеет красивыми художественными качествами который 
также имеет богатую цветовую палитру (рисунок 27).

Рисунок 27 -  Рог коровы

Лосиный рог (рисунок 28) хорошо поддаётся механической обработке, имеет 
красивую фактуру, позволяющий изготавливать различные рукояти для ножей, 
панно и даже скульптуру небольшого размера. Единственным существенным 
изъяном этого материала является внутренняя пористость рога, зато внешняя 
фактура достаточно притягательна и при правильной построенной композиции её 
можно и нужно применять в создании привлекательных изделиях из данного 
материала. Рога оленя обширно используется в северных районах России. Изделия
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можно декорировать гравировкой и рельефной резьбой. Из него можно выполнять 
скульптуру, рукояти для ножей и многое другое.

Рисунок 28 -  Рог лося

Рог северного оленя по своей структуре очень пористый материал, поэтому 
поле его деятельности ограничено (рисунок 29). Иногда эта разновидность рога 
применяется при объемной, рельефной и ажурной резьбе, глубокой гравировки и 
создании клееных изделий. Применяются поперечные срезы для декорирования 
поверхности предметов. Например, ажурная резьба из рога оленя может служить 
декоративным дополнением при создании того или иного изделия. Красиво 
выглядит сочетание рога оленя с простой костью (стенки или крышка шкатулки, 
рукоятка ножа, декоративные накладки), с кожей или оленьим мехом [30, с. 12].

Рельефная резьба по оленьему рогу может быть использована для создания 
декоративных накладок, украшающих шкатулку, вазу, рукоятку ножа.

Рисунок 29 -  Рог северного оленя

Наиболее доступная кость, подходящая для резьбы — цевка (кость крупных 
рогатых животных). Трубчатая структура кости (рисунок 30) диктует её 
применение, иногда сама форма кости, подсказывает художнику будущее изделие. 
Животную кость широко использовали в резьбе разные народы, на русском Севере
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использовали коровью кость, в Средней Азии использовали челюсти лошади, 
верблюда и другие части скелета животных.

Эта кость широко применяется в декоративно-прикладном искусстве. Из неё 
возможно изготовить шкатулки, кубки, украшения и многое другое. Кость 
довольно пластична, легко обрабатывается бормашиной и ручным инструментом, 
хорошо поддаётся полировке.

Эта кость не обладает красивыми оттенками, например, как бивень мамонта, 
её часто окрашивают в зелёный или коричневый тона для придания более 
благородного оттенка. На этой кости, как и на клыках моржа широко применялась 
цветная гравировка.

Так же, существует довольно интересный по своим качествам материал — рог 
буйвола (рисунок 31). Этот костный материал отлично поддаётся обработке, 
хорошо полируется, имеет благородные оттенки: белый, жёлтый и чёрный, иногда 
янтарный. Из него делают накладки для ножей, расчёски, скребки для массажа, так 
же возможно использование этого рог для инкрустации, стоит отметить целебные 
свойства этого материала.

Рисунок 30 -  Кость крупных рогатых животных

Рисунок 31 -  Рог буйвола
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Китовый ус (рисунок 32) тоже относится к поделочным материалам для 
резьбы, потому что на самом деле это роговые пластины длиной до одного метра и 
толщиной около пяти миллиметров, число которых у одного кита колеблется от 
трехсот до восьмисот. Внутри пластин имеется волосяной слой.

Декоративные свойства китового уса выражаются главным образом в его 
разнообразной окраске -  от черного до серо-зеленого и желтого. Естественный 
рисунок этого материала имеет вид полос на цветном фоне. Внутренний слой 
китового уса по цвету и фактуре отличается от наружного, и на этом контрасте 
построен эффект при гравировальных работах. Особенно эффектно он смотрится 
после полировки, хотя это достаточно сложный и трудоемкий процесс. Иногда 
мастера используют и волосяной слой, который придает изделиям особый 
декоративный вид.

Рисунок 32 -  Китовый ус

Зуб кашалота. Красивый поделочный материал, который отлично поддаётся 
обработке бормашиной, хорошо полируется и имеет толстый слой 
минерализованного дентина. Во время предварительной обработки, у основания 
зуба остается пустая, конусообразная полость, что составляет особенность 
строения этого материала (рисунок 33). Благодаря своей плотности и однородности 
своей структуры этот материал позволяет изготавливать небольшие скульптуры. 
Кроме скульптуры зуб можно использовать для изготовления рукоятей для ножей, 
рельефной резьбы и цветной гравировки.

Редко использовать его стали из-за ограниченности бивня мамонта и клыка 
моржа, по красоте он практически им не уступает, имеет желтовато-розовый 
оттенок. Сейчас этот материал встречается довольно редко, в продаже обычно 
попадаются старые запасы, это связано с запретом на отстрел китов.
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Рисунок 33 -  Зуб кашалота

Знания о материале, его природных свойств, выявление и изучение его 
способов обработки является одним из основных законов декоративно
прикладного искусства. В народном искусстве мастер всегда выполняет ту или 
иную вещь в соответствии с естественными качествами материала, его формой и 
особенностями строения.

Художник должен отыскать наиболее рациональные способы возделывания 
материала. Поэтому изучение природных качеств материала необходимо каждому, 
кто работает над созданием изделий декоративно-прикладного искусства.

2.2 Виды художественной обработки кости

2.2.1 Резьба по кости

Кость является прекрасным природным материалом для художественной 
обработки. Резьба по кости, как декоративно-прикладное искусство, существует 
практически во всем мире. Существует четыре основных вида резьбы по кости: 
гладкая, рельефная, ажурная (сквозная), объемная или скульптурная резьба.

Наиболее простой в технологии изготовления является гладкая резьба, которая 
применяется для изготовления фигурок, всевозможных амулетов и подвесок. В 
процессе исполнения мастер создает заранее подготовленный эскиз изделия, затем 
по нанесенному рисунку на заготовку, формирует необходимые углубления и 
подцвечивает их при необходимости краской (рисунок 34).
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Рисунок 34 -  В.Хижняк. Семейство мамонтов. Отбеленная кость буйвола.
Гладкая резьба. 2002

Рельефная резьба подразделяется на несколько видов: низкий рельеф -  
барельеф; высокий рельеф -  горельеф; контррельеф -  рисунок, углубленный в 
кость. Для создания рельефной резьбы необходимо по заранее заготовленному 
эскизу выбрать фон рисунка, удаляя ненужные фрагменты, при этом оставляя на 
кости выпуклый рельеф. Рельеф удачно совмещается с гравировкой и другими 
видами резьбы, также возможен процесс тонировки в необходимый цвет. 
Рельефную и рельефно-ажурную резьбу применяют для декорирования предметов 
интерьера, создания настенных панно. Для создания рельефной резьбы 
используется мамонтовая, слоновая кость, коровий и олений рог.

Рисунок 35 -  Ю.Федоров. «Воин». Рельефная резьба. Бивень мамонта. 1982

Ажурная или сквозная резьба является одной из самых сложных в исполнении 
работ по кости. При сквозной резьбе выпиливается полностью фон, остается лишь 
рисунок на пластине, похожий на тонкий кружевной орнамент.
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Используется сквозная резьба на небольших резных изделиях, часто 
встречается данная резьба на ювелирных украшениях. Данная резьба 
распространена исполнением растительных и геометрических орнаментов. Для 
ажурной резьбы используют слоновую кость, китовый ус, оленьи и коровьи рога 
(рисунок 36).

Рисунок 36 -  Мастер неизвестен. Слоновая кость. Китайская ажурная техника
резьбы по кости. 1377

Объемная (скульптурная) резьба применяется для выпиливания однофигурных 
и многофигурных композиций. Для изготовления одной или нескольких фигур 
употребляется одна заготовка, для создания многофигурной композиции фигуры 
выпиливаются каждая по отдельности, а затем собираются на подставке. При 
скульптурной резьбе обычно используется коровий или олений рог (рисунок 37).

Рисунок 37 -  Александр и Елена Коптеловы. Кролик. Бивень мамонта. 
Скульптурная резьба. 2007
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Инкрустация -  это процесс нанесения на поверхность заготовки из кости или 
рога рисунка из разнообразных материалов, врезанных в поверхность украшаемого 
предмета (рисунок 38). Инкрустация может реализовываться как из однородного 
материала детали могут различаться сортом или цветом состоящих компонентов, 
так и из разнообразных материалов. Кость, можно инкрустировать костью, но чаще 
всего применяют инкрустирование дерева костью, с добавлением других 
материалов. Техника инкрустации позволяет составлять изображения, используя 
природный цвет различных материалов, при этом расцветка, созданная природой, 
не теряет своей привлекательности.

Инкрустированное изображение имеет более насыщенный глубокий цвет и не 
тускнеет со временем. Для инкрустации применяют различные виды костей и 
другие виды материалов: эбонит, перламутр, твердые породы дерева, мягкий 
металл.

2.2.2 Инкрустация

Рисунок 38 -  Выполнение рельефной насечки с помощью чеканов

Инкрустация существует двух видов: накладная и сквозная. При выполнении 
накладной инкрустации детали необходимо подобрать по толщине и цвету. 
Нанести по шаблону детали рисунка, поэтому же шаблону нанести рисунок и на 
инкрустируемую поверхность. Важную роль играет точность в нанесении на обе 
поверхности рисунка, от этого зависит чистота исполнения изделия.

В рабочей поверхности нужно выбрать углубление под рисунок, чтобы стенка 
углублений была строго перпендикулярна основанию, которое необходимо сделать 
ровным, чтобы детали рисунка, выпиленные из пластины, легли на него всей 
плоскостью. Детали рисунка выбираются лобзиком, сохраняя перпендикулярность 
кромок. Если рисунок предполагает наличие в рабочей поверхности нескольких 
вставных кусочков, то устанавливают сначала один, а все остальные подгоняют 
последовательно от него. Неточности выпиловки и выемки устраняются 
шлифовальным инструментом при подгонке вставных деталей рисунка. Вое детали
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должны входить в углубление очень плотно, так, чтобы между ними не было щели. 
Перед сборкой детали смазывают клеем.

При полировки инкрустируемого изделия недопустим перегрев и слишком 
большое смачивание. При нагреве может произойти растрескивание деталей 
заготовки, которое, в свою очередь, может привести к выпадению отдельных 
частей рисунка. Производить полировку следует с более твердых материалов, а 
затем -  более мягких, например, кость, потом дерево [32, с. 70].

Сквозная инкрустация. Данный вид инкрустации дает возможность получить 
двусторонний рисунок. Силуэт детали выпиливается под углом 60 - 65°. Этот же 
угол должен быть выдержан и при выпиливании силуэта рисунка на основе, затем 
детали соединяются клеем, отделка схожа изделиям с накладной инкрустацией.

2.2.3 Окрашивание

Процесс окрашивания кости состоит главным образом в изменении 
естественного цвета. Существуют три основных вида окрашивания: тонировка 
(легкое видоизменение цвета), глубинное и поверхностное окрашивание. При 
применении красящих веществ в работе следует учитывать строение материала его 
пористость и плотность, любое использование красящих веществ будет оправдано 
лишь тогда, когда оно подчеркнет и дополнит своеобразие материала.

Предпочтение материала для окрашивания зависит от задумки мастера, но 
имеется и ряд правил при окрашивании, так, например, кость редких видов 
животных лишь слегка тонируется. Поверхностное окрашивание применяется на 
небольших поверхностях кости, чаще этому процессу подвергается рог лося или 
плотная цевка (рисунок 39). Красящими веществами можно окрасить практически 
любое костное образование. Тем не менее, материал, имеющий активную 
естественную окраску, уже не будет иметь природной чистоты цвета, которую 
приобретает кость [33, с. 89].

Все разновидности кости относительно легко поддаются окрашиванию. 
Данному процессу способствует обезжиривание, процесс которого зависит от 
жирности кости. Все виды окрашивания, кроме глубинного, производятся после 
полировки кости. Неровности и царапины на поверхности недопустимы, так как 
они становятся заметными при окрашивании.

Перед окраской кости ее необходимо обезжирить спиртом, затем затонировать 
изделие. Наиболее простым способом окрашивания является тонировка графитом. 
Грифель карандаша мелко измельчается лезвием, затем полученный порошок 
втирается в резьбу марлевым тампоном. С выпуклых плоскостей резьбы краситель 
удаляется. Тонировка, таким образом, подчеркивает глубину резьбы, ее тени.

Так же производить тонирование кости можно акварельными красками. Для 
равномерного окрашивания кость опускается на 3-5 минут в насыщенный раствор 
краски, окрашенное таким образом изделие, еще раз полируется на чистом 
тряпичном круге. Данный прием усиливает разницу в окраске поверхности и 
углублений резьбы. При тонировании изображения на гладкой поверхности кости 
используют кисть [33, с. 140].
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Рисунок 39 -  С. Водчиц. Декоративное панно «Беркут». Рог 
лося, бук, орех, падок, самшит, сердолик. Рельефная резьба. Тонировка, лак. 2012

Предварительно обезжиренную кость, поверхностно окрашивают, производя 
данную операцию с помощью естественных красителей, простейших химических 
реактивов или готовых анилиновых красителей. Обезжиренную кость опускают на 
непродолжительное время в крепкий настой красителя. В качестве природного 
красителя используют чай, реже -  луковую шелуху. Чай дает коричнево-желтый 
цвет, луковая шелуха -  красно-коричневый. Для получения крепкого настоя чай 
или луковую шелуху заливают кипятком и настаивают в течение 30 -  60 мин. Для 
того чтобы получить наиболее интенсивное по тону и покрытию окрашивание, 
кость надлежит прокипятить в растворе в течении 30 -  40 мин. Можно тонировать 
кость такими красителями и с помощью кисти в несколько приемов. [30, с. 155]. 
Неглубоко окрасить можно и коровий рог, он может быть окрашен марганцовкой 
(KMgO4), которая разводится: 50 грамм на литр воды, а температура красящего 
раствора доводится от 40 до 45°С. Для удаления с поверхности рога излишков 
красителей, изделия промываются холодной водой. Сушка производится при 
комнатной температуре с целью предотвращения деформации. Недостатком 
основных красителей является то, что они подвержены процессу выгорания.

Плотность костного материала и большое содержание количества жировых 
элементов существенно затрудняют глубинное прокрашивание кости. Для этого 
необходимо кость выбирать особенно тщательно, так чтобы пластины кости не 
имели жировых отложений. Наиболее тщательно окрашиваются тонкие пластины 
кости, поэтому рекомендуется заготовку пластины максимально приблизить к 
желаемому размеру. Перед глубинным окрашиванием необходимо
предварительное обезжиривание кости кальцинированной содой. Обезжиривание 
производится в эмалированной посуде. На 3 литра воды расходуется 50 грамм 
соды. Раствор с костью доводят до кипения и держат на огне 5-7 часов. При
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завершении процесса обезжиривания кость нужно промыть теплой водой и 
высушить на открытых деревянных лотках [34, с. 169].

В таблице 1 приведены причины брака при окрашивании кости и рога и 
способы их устранения.

Таблица 1 -  Вида брака, причины и способы устранения дефектов при 
окрашивании кости

Виды брака Причины Способы устранения
Глубинное окрашивание

Бледный тон

Недостаточная 
концентрация 
красителя, плохо 
обезжирена кость

Костяные пластины опускают во 
вновь разведенный краситель или 
тонируют сверху марлевым 
тампоном, смоченным в 
концентрированном растворе 
красителя

Белесые пятна 
на кости

Недостаточно 
обезжиренная кость

Частичная тонировка кости после 
полировки изделия. Производится 
марлевым тампоном, смоченным в 
красителе

Тонирование

Выявление в 
процессе 
обработки пор 
кости

Материал для 
тонировки подобран 
небрежно, и краситель, 
попавший в поры 
кости, окрасил их на 
два тона интенсивнее, 
чем поверхность 
изделия

Перекраска кости в более темный 
цвет

Краситель не 
ложится на 
поверхности 
кости
(скатывается в 
капельки)

Плохо обезжирена 
кость Обезжирить кость вновь в растворе 

пергидроля

Таким образом, определенное использование красителя будет обосновано 
лишь тогда, когда оно выделит или оттенит своеобразие материала. При всем этом 
материал, имеющий активную естественную окраску, уже не будет обладать 
чистотой цвета, которую приобретает кость.
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Процесс гравирования заключается в нанесении мелкого орнамента на 
поверхность готового предмета из кости для того чтобы обогатить эстетическое 
впечатление от изделия. Совершается на отполированных пластинах или на 
готовых полированных изделиях. Является одной из последних операций при 
изготовлении изделий. Этот процесс широко используется при выполнении 
изделия из кости, возможно выполнение на плотной поверхности оленьего рога, 
китовом усе и тускло окрашенном коровьем роге.

При выполнении гравировки нужно подобрать кость с гладкой натуральной 
окраской, плотной структурой, без различных дефектов. Для того чтобы устранить 
недостатки, поверхность изделия необходимо отшлифовать и отполировать, если 
до конца не устранены неровности, то нужно повторить операцию полировки. 
Данный процесс выполняется различными инструментами: гравировальной иглой, 
коготком, клепиком, рифильком.

Перед гравировкой необходимо нанести рисунок на хорошо отполированную 
поверхность кости твердым карандашом. Чтобы рисунок не стерся во время 
работы, его закрепляют на поверхности бесцветным лаком, политурой или клеем. 
Для этого по нанесенному рисунку проводят марлевым тампоном, слегка 
смоченным политурой, лаком или клеем [32, с. 62].

Работа клепиком наиболее удобна. Клепик дает возможность исполнить 
гравюру точно по рисунку, в зависимости от толщины различных линий, сочетая 
штриховку и четкую контурную линию.

Гравировку иглой осуществляют так же, как и клепиком. Разница заключается 
лишь в последствии. Игла практически не дает возможности поменять толщину 
линии. Во время работы ее следует держать по отношению к отделываемой 
поверхности в вертикальном положении с небольшим наклоном вправо или от 
себя.

Коготок используется, как правило, лишь чукотскими мастерами. Данная 
техника служит для нанесения на поверхность кости контура изображаемого 
предмета (рисунок 40).

2.2.4 Гравирование

Рисунок 40 -  Т.А. Печетегина. «Быт народа». Моржовый клык, грифель.
Гравировка. 1987
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Гравировка рифильком заключается в нанесении штриховки на изображение. 
От ширины рифиля зависит ширина получаемой линии, а от плотности насечки 
зубьев рифилька - частота штриховки. Рифиль оставляет за собой едва различимый 
след из мелких параллельных царапин. Качество рисунка можно проверить, лишь 
втерев в нее краску. Если по смыслу рисунка требуется получить более темное, 
плотное цветовое пятно, гравируемую поверхность проходят рифилем дважды: 
вдоль и поперек пятна.

2.3 Классификация художественных изделий из кости и рога

Изделия декоративного -  прикладного искусства из кости различают по 
художественному оформлению, тематике, технике исполнения, предназначению, 
исходному материалу и предприятиям - изготовителям.

По технологии изготовления изделий из кости объединяют изделия с 
рельефной, объемной, ажурной и комбинированной резьбой. По тематике изделия 
подразделяются на: отображающие быт народа, трудовую деятельность человека, 
исторические события (рисунок 41), сюжеты сказочного жанра, а также 
орнаментальные изображения, изображения рисунков с растительными мотивами и 
анималистический жанр.

По художественному оформлению различают изделия из кости с 
художественной резьбой, инкрустацией, гравировкой, и методом тонировки 
готового изделия. По предназначению художественные изделия подразделяются на 
утилитарные, декоративные и сувенирные (рисунок 42).

Рисунок 41 -  М. Раков. «Салют». Слоновая кость. Ажурная резьба, гравировка.
1965
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Рисунок 42 -  Н.В. Лохтачева, Г.И. Мануш. Кинжал «Серебряное копытце».
Серебро, бивень моржа, золото, нержавеющая сталь. Гравировка, золочение, полировка,

рисовка кистью, травление. ООО МДПИ «ЛиК».

К утилитарным предметам относятся, рукоятки охотничьих и подарочных 
ножей, письменные принадлежности, курительные трубки, предметы интерьера 
(рисунок 43). К декоративным изделиям относятся женские и мужские украшения, 
предметы обустройства интерьера. Сувениры представлены широким выбором 
всевозможных брелоков и памятных медалей.

Рисунок 43 -  Набор столовый. Рог косули, желтый металл, клинок - сталь 
40Х10С2М. ООО «Компания «АиР». Златоуст

По исходному материалу изделия из кости подразделяются на произведенные 
из мамонтового бивня, моржового клыка, зуба кашалота, рога горного барана, 
коровьего рога, цевки (трубчатой кости крупного рогатого скота), рога лося, рога 
оленя, животной кости моржа, челюсти и ребра кита. Традиционно мастера 
выполняют изделия в определенной технике резьбы по кости.
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2.4 Рабочее место резчика по кости

Под рабочим местом резчика по кости подразумевается пространство, 
обладающее определенными качествами и характеристиками, которое связано с 
непосредственным выполнением технологического процесса. Это пространство 
трудовых действий рабочего, которое, занято оборудованием, свободным 
пространством, при этом не используемое непосредственно для трудовых 
операций, в котором осуществляются вспомогательные работы. Большое значение 
для резчика имеет освещение. Целесообразно располагать рабочий стол или 
верстак так, чтобы свет на его поверхность падал спереди и слева. При 
искусственном освещении рабочее место резчика должно освещаться 
одновременно с двух - трех точек. При одном источнике света, расположенном 
слева, справа или впереди резчика, на резьбе будут получаться резкие тени, что 
мешает работе. При источнике света, расположенном строго над рабочим местом, 
будет плохо различаться рельеф резьбы. Лучшим является освещение 
естественное, дневное, без прямых солнечных лучей.

Для работы с костью необходим стол, прочный, неподвижно укрепленный на 
полу. Дополнительно к столу крепится столешница, предназначенная для 
размещения на ней механических устройств, инструмента и приспособлений, 
необходимых для процесса резьбы. По всей рабочей поверхности столешница 
должна быть обшита фанерной полосой с припуском для бортика, бортик 
необходим для удержания на столе катающихся заготовок и инструментов, и 
невозможности падения на пол. Рабочее место резчика снабжается переносным 
стулом-табуретом для сидения. Дополнительно оборудуется бормашина и 
вытяжная вентиляция для удаления костяной пыли. Бормашина должна находиться 
справа от мастера. При ее установке предусматривают такое положение гибкого 
рукава, при котором он будет меньше изгибаться, что продлит сроки его 
эксплуатации. Возможно применение ножного включения педалью. В этом случае 
педаль устанавливается у правой ноги мастера.

Рабочий стол мастера должен быть оснащен малогабаритным универсальным 
приспособлением для обработки заготовок. В приспособление можно заправлять 
различный сменный инструмент: режущий, абразивный, отделочный.

Правильная организация рабочего места включает удобное расположение 
инструмента на рабочем столе резчика. Ручной инструмент раскладывается справа 
от мастера в глубине стола. Боры и фрезы к бормашине устанавливаются в 
вертикальном положении на деревянном бруске, в котором просверливаются для 
этого отверстия. Боры можно рассортировать по величине режущих головок. 
Наиболее часто употребляемый инструмент располагается ближе к мастеру. В 
центре стола, перед мастером, ставится эталон выполняемого изделия. Ближняя к 
мастеру рабочая поверхность стола остается свободной для выполнения операций 
резьбы и размещения полуфабрикатов.
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2.5 Поиск образа и разработка эскиза декоративного изделия

Изделия декоративно -  прикладного искусства обладают определенной 
формой и дизайном. Форма является основополагающим аспектом в эстетическом 
понимании вещи в целом, являясь основным этапом в изучении вещи. Та или иная 
форма изделия несет в себе определённую эмоцию. Любая форма должна 
соответствовать тому, материалу из которого выполнено изделие. Материал, 
применяемый при работе, определяет главную роль при проектировании вещи, где 
главным признаком является свойства данного материала.

Для декорирования ножа был разработан ряд эскизов (рисунок 44). За основу 
декорирования был выбран растительный орнамент, украшающий рукоять изделия. 
Орнамент является одним из средств оформления произведений декоративно
прикладного искусства. Основным принципом орнамента является повторяемость 
растительного мотива, которое производит эстетическое впечатление от изделия.

Существую орнаменты различных видов: геометрический, растительный, 
технический, символический, астральный, пейзажный, животный, 
каллиграфический, фантастический, предметный.

Для поиска форм рукояти были выполнены и подобраны несколько эскизов, в 
результате которых был выбран окончательный вариант обрамления ножа для 
разрезания бумаги. Изделие может использоваться по прямому назначению, т.е. 
служить для разрезания бумаги.

Рисунок 44 -  Поиск форм и обрамления рукояти изделия

Изменения в процессе обработки, могут кардинально, вплоть до полной 
трансформации образа, которые определяются внешними факторами: формой 
поверхности материала, находящегося на промежуточном технологическом 
процессе изготовления изделия; полнотой объема материала, его внутренней 
разнородностью, различной сортностью.

Таким образом, для того чтобы правильно был выбран материал в зависимости 
от конечной цели, необходимо знать, что собой представляет данный материал, так 
как каждый материал имеет свои особенности, достоинства и недостатки. В 
настоящее время рог употребляется для создания художественных изделий в 
современной промышленности.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Физические и эстетические характеристики рога лося

Спелые рога оленей представляют собой ветвистые костные стержни, 
ежегодно сбрасываемые животными ранней весной и вновь отрастающие к осени. 
Природная кость является неповторимым материалом по своей ценности, который 
сохраняет в себе естественное тепло и является одним из применяемых видов 
сырья для художественной обработки.

Рога взрослых лосей состоят из трех частей: основного стержня или штанги, 
лопаты и ряда острых отростков (рисунок 45). Штанга имеет у основания 
утолщенное бугристое кольцо - розетку, или коронку.

Рисунок 45 -  Рог лося

Длина штанги обычно колеблется от 10 до 20 см, а охват от 17 до 35 см. В 
сечении она имеет неправильно округлую или слегка сплющенную форму. 
Поверхность ее изборождена продольными бороздками.

Конец штанги рога лося обычно расширяется в несколько вогнутую сверху 
лопату, усаженную по переднему и внешнему краям рядом острых отростков - 
концов. Количество отростков на рогах может достигать 12-13. Костное вещество 
рогов очень плотное и крепкое. При полировки рога лося на его поверхности 
проявляется легкий узор, который едва можно заметить, но в тоже время, 
придающий своеобразную притягательность даже необработанному изделию.

Сложный по фактуре цвет с всевозможными оттенками придает кости 
необыкновенную красоту, обладающую особой прочностью, но при этом изделия 
из рога просты в уходе и не требуют специальных условий хранения.
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3.2 Оборудование и инструмент

При обработке кости и рога не требуется большого количества 
специализированного оборудования и инструментов. Могут использоваться станки 
и механизмы, предназначенные для обработки других материалов, например, 
дерева. Машинное оборудование служит для облегчения первичной обработки 
сырья и ускорения некоторых трудоемких процессов.

К основному оборудованию по обработке рога относятся станки обдирочный, 
шлифовально-полировальный (рисунок 46а), сверлильный (рисунок 46б) и 
круглопильный станок.

Рисунок 46а -  Шлифовально -  Рисунок 46б -  Сверлильный
полировальный станок станок

К вспомогательным устройствам относятся: настольная световая лампа, 
бормашина, пылеотсосная вентиляции, настольная осветительная лампа. 
Настольная электролампа необходима для создания освещенности рабочего места. 
Лампа должна быть снабжена выключателем, используемые в лампах 
электролампочки должны быть мощностью 150 ВТ. Вентиляция предназначена для 
удаления пыли и мелких осколков кости, образующихся при резьбе. Каждый 
рабочий стол в мастерской оборудуется воздушным отсосом, соединенным 
воздуховодом с генеральным воздухопроводом. Также необходимы и прочие 
вспомогательные инструменты: слесарные и столярные принадлежности такие как: 
молоток, рашпильные стамески, напильники (рисунок 47), штангенциркуль 
(рисунок 48), надфили (рисунок 49), отвертки, плоскогубцы, зубила, наждачная 
бумага и тиски. Слесарные инструменты хранятся на специально укрепленной 
полке или над столом резчика.
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Рисунок 47 -  Напильник Рисунок 48 -  Штангенциркуль Рисунок 49 -  Надфили
для измерения диаметра заготовки

Тиски обычно крепятся на краю стола справа от резчика. Тиски используются 
для первоначального отрезания выбранной части рога, а также для зажима 
необработанной заготовки, чтобы в последующем приступить к шлифовке 
наждачной бумагой изделия. В мастерской должно быть специальное место для 
хранения общих слесарных и столярных инструментов, которые располагаются в 
удобном порядке в специально отведенном для них месте.

Ручные и автоматические инструменты помогают человеку в преодолении 
природных физических ограничений при возделывании вещи. Основным 
помощником резчика по кости является бормашина (рисунок 50) с набором боров и 
фрез.

Рисунок 50 -  Бормашина «Gramex»
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Практически любое изделие может быть выполнено от начальной стадии 
изготовления до конечной с помощью только бормашины и наконечника с набором 
фрез, и боров. Механическое оборудование применяется для облегчения 
первоначальной, грубой обработки сырья и ускорения некоторых долго текущих 
процессов в производстве изделий из кости, так как специфика обработки кости 
заключается в широком применении ручного труда.

3.3 Технологическая последовательность изготовления ножа для разрезания 
бумаги

Специфика художественной обработки рога заключается в использовании 
естественного строения материала, его форм в широком применении ручного 
труда.

При изготовлении изделия из рога необходимо сохранить однородность 
костяного слоя, это нужно для того чтобы избежать процесса коробления - 
искривления отдельных деталей, возникающего в результате неравномерного 
высыхания кости, или же отдельных частей изделия. Кость должна сушиться 
постепенно, без резкого изменения температуры, воздействия холодных или 
горячих струй воздуха. На сохранность рога также влияет предварительная 
обработка, которая заключается в удалении грязи. Данная операция совершается 
только шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.

Процесс выполнения объемной резьбы заключается в получении заготовки из 
кости необходимого размера и качества, которая отпиливается на круглопильном 
станке. Предварительным этапом процесса изготовления является процесс 
распиловки, который в свою очередь заключается в разрезании сырья на составные 
части без брака и роговых трещин. Распиловка рога может производиться как 
ручным, так и механическим способом (рисунок 51). Распиловка вручную 
выполняется пилой. Часть рога непредназначенную для распиловки, закрепляют в 
тисках, чтобы место распила находилось справа от зажимающих стенок. В месте 
распила необходимо сделать надпил рашпильным напильником, чтобы метка 
надпила была слева, а отпиливаемый кусок находился справа от полотна.

Рисунок 51 -  Процесс распиловки сырья
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За распиловкой следует операция опиловки, которая помогает наметить 
динамику изображения (рисунок 52). Крупные куски лишнего материала 
отпиливаются на круглопильном станке, стараясь по возможности приблизиться к 
намеченному объему.

Рисунок 52 -  Процесс опиловки изделия

Этап грубой обдирки заготовки выполняется на обдирочном станке и 
применяется для снятия верхнего слоя рога.

Далее следует основной этап работы над ножом для разрезания бумаги, 
который также состоит из конкретных технологических операций. Полученную 
заготовку из рога лося подвергаем шлифованию и полированию. Процесс 
шлифовки и полировки используется для выравнивания отдельных плоскостей 
изделий или заготовок при их черновой обработке. Шлифование применяется при 
художественной обработке кости несколько раз -  на первоначальном и финальном 
этапах работы. На первом этапе это необходимо при подготовке кости к резьбе и 
выравнивании плоскости. При работе на станке следует придавливать пластинку к 
рабочей поверхности диска равномерным усилием по всей величине 
обрабатываемой поверхности (рисунок 53). Запрещается сильно прижимать 
заготовку к кругу, потому что поспешность ведет к перегреву костяной пластины и 
образованию «нагара».

Лист

261400.2016.881.00.00. ПЗ ВКБР 52Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Рисунок 53 -  Процесс грубой обдирки будущего изделия

После распиловки, шлифовки и полировки заготовка из рога лося выглядят 
следующим образом (рисунок 54):

Рисунок 54 -  Заготовка после этапов распиловки, шлифовки и полировки

Доведение формы ножа предполагает применение объемной резьбы, которая, 
в свою очередь, выполняется в два этапа. На первом этапе уточняются размер, 
форма и пропорции декоративного элемента изделия. Применяя бормашину, с 
помощью фрез заготовка обрабатывается с четырех сторон, при этом 
последовательно снимаются тонкие слои кости, моделируя форму декоративного 
изделия; фрезами также производится скругление объема, данный процесс 
заключается в придании заготовке из рога объема и устранения оставшихся после 
обработки неровностей и шероховатостей. От силы нажатия на бор зависит 
глубина выбора материала. Резьбу бормашиной следует производить особенно 
аккуратно и плавно, производя удаление ненужных фрагментов, так как с
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увеличением скорости резьбы увеличивается и вероятность появления 
погрешностей при усердном нажиме на заготовку будущего изделия.

Обрабатываются все элементы и детали изделия последовательно. Далее 
производится более тонкая и тщательная работа над объемом, при этом 
используется два или три мелких бора, прорабатываются мелкие детали, 
существенно не влияющие на изменение размера изделия. Следует заметить, что 
своевременная смена инструмента -  более грубого, как фреза, на более тонкий -  
бор -  во многом способствует успеху работы над декоративным изделием.

Заключительный процесс полировки и шлифовки необходим для 
выравнивания поверхности изделия и снятии царапин. Совершается данный 
процесс шлифовальной шкуркой с различной величиной зерна (от мелкого до 
крупного). При шлифовке рога лося следует обращать внимание на цвет 
шлифующего материала, т.к. рог порист, крупинки шлифующего материала 
забиваются в поры и резко меняют его цвет. Шлифовать рог лучше шкуркой со 
светлым зерном и светлой основой. Такая обработка позволяет наиболее полно 
выявить красоту естественной окраски материала. После шлифовки изделие 
промывается в холодной воде. Полировка изделия может производиться 
тряпичным кругом или тампоном с мелом и добавкой малого количества спирта, 
т.к. спирт обезжиривает поверхность кости и способствует лучшему полированию 
изделия, а также производится вручную бормашиной.

3.4 Условия хранения изделий из кости и рога

Художественные изделия из кости и рога хранят в индивидуальной упаковке 
в сухом помещении при температуре не выше 20° и не ниже 10°С на расстоянии не 
менее 1 метра от отопительных приборов. Особым условием сохранности готового 
изделия считается своевременное удаление загрязнений, недопущение попадания 
грязи на изделие впоследствии и соблюдение температурно-влажностного режима 
хранения. На каждое художественное изделие из кости и рога прикрепляют 
маркировочный ярлык, в котором указывают наименование предприятия- 
изготовителя, наименование изделия, материал, сорт, цену, дату выпуска.

Обычно художественные косторезные изделия упаковывают в 
индивидуальные коробки. Изделия мелкой пластики и украшения заворачивают в 
тонкую бумагу, затем укладывают в коробки по нескольку штук. На каждую 
коробку наклеивают этикетку с указанием основных данных. Коробки с изделиями 
упаковывают в деревянные ящики, обшивают снаружи полотном. При 
транспортировке изделий из кости и рога следует предохранять их от влаги и 
механических повреждений.

Таким образом, назначение декоративных изделий -  взаимосвязь предмета со 
средой и человеком. И для того чтобы связь от «общения» с декоративными 
изделиями продолжалась, необходимо сохранить их внешний вид, проявлять 
заботу к вещам, соблюдая условия хранения, правильную эксплуатацию и 
соответствующие температурные режимы
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО -  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1 Нормы расходов и стоимость материалов

Цена изделия складывается из себестоимости и надбавки (заложенной 
прибыли).

Себестоимость -  это все издержки, понесенные мастером на производство и 
реализацию продукции. Она включает в себя расходы на материалы, на труд и 
амортизацию оборудования (1):

Где М -  расходы на материалы, руб.,
Зп -  расходы на труд, руб.,
А 0 -  амортизация, руб.

Имеется большое количество разнообразных техник обработки кости, к 
которым относится художественная резьба. В зависимости от вида материала и 
используемой техники его обработки используются различные инструменты и 
специальное оборудование. В продаже специальный инструмент для резьбы по 
кости и рогу найти вряд ли удастся. В большинстве случаев используется 
инструмент для работы по дереву и металлу «таблица 1, 2».

Таблица 1 -  Оборудование

Наименование Стоимость, руб

Верстак 22 000
Слесарные тиски 5 000
Офисное кресло 5 000
Вертикально -  сверлильный станок 37 000
Шлифовально -  полировальный станок 6 000
Приточно-вытяжная установка 21 000
Стол 7 000
Тумба под станки 12 000
Бормашина 6 500
Итого 121 500

Амортизация -  это исчисленный в денежном выражении износ основных 
средств в процессе их применения, производственного использования (например, 
износ боров, фрез, надфилей и т.д.).

За амортизационный срок действия принимается гарантийный срок. Он 
указывается производителем на упаковке товара.

Тн =  5 лет
Тн — срок полезного использования
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Н3

н ,

А гОБ —

1ма амортизации
> * Н/н

1 0 0 % 1 0 0 % "  
ЭБ,, — номинальная стоимость оборудования 
\ г0Б — годовая амортизация оборудования

Таблица 2 -  Инструмент

Наименование Стоимость, руб

Набор рифелей 1 600
Штангенциркуль 500
Набор боров и фрез 1 350
Круг полировальный 450
Набор щеток для полировки 350
Набор сверл 200
Набор шлифовальных кругов 750
Итого 5 200

Т =  1 гор

И а =  т* ч

Ин * Н, 5

=  1 0 0 %  

О *  1 0 0 %
ЧИ 100% 1 0 0% 

номинальная стоимость 

- годовая I

Таблица 3 -  Сырьё и расходные материалы

Наименование Ед.
изм.

Стоимость за 
единицу, руб

Количество
единиц

Итоговая
стоимость,

руб
Рог лося шт 1 500 1 1 500
Набор
полировальных паст шт 500 0,3 150

Наждачная бумага шт. 40 20 800
Набор фрез шт. 680 1 680
Итого 3 130
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Работы по изготовлению изделий из кости проводятся в помещении, 
оборудованном системой вентиляции и отопления. В первое время работы можно 
обойтись и без помещения под склад.

Произведем расчет оплаты труда мастера -  костореза, исходя из средней 
стоимости часа работы «таблица 4».

Таблица 4 -  Оплата труда

Выполняемая операция
Стоимость

работы,
руб/ч

Затраченное 
время, ч

Оплата,
руб

Распиловка сырья 250 0,5 125

Г рубая обдирка 250 1,5 375

Шлифовка, полировка 250 5 1 250

Придание заготовкам нужной 
формы (работа бормашиной) 200 6 1 200

Перенос рисунка 250 1 250

Работа фрезами 200 12 2 400

Выполнение скульптурной резьбы 
(работа бормашиной) 200 3 600

Финишная шлифовка и полировка 
(работа бормашиной) 200 3 600

Итого 32 6800

Тариф на электроэнергию составляет 6 рублей за 1 кВт*ч 
Совокупная мощность оборудования составляет 1,5 кВт

Е =  6 * 1,5 * 9 4  =  846 руб 
Транспортно-заготовительные расходы составляют 10% от суммы стоимости 

сырья, материалов и покупных комплектующих и полуфабрикатов:

Производственная себестоимость получается из суммирования всех затрат на 
изготовление изделия «таблица 5».
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Таблица 5 -  Производственная себестоимость

Статьи затрат Расходы, руб
Рог лося 1 500
Набор полирующих паст 500
Наждачная бумага 800
Заработная плата 6 800
Транспортно-заготовительные расходы 256
Затраты электроэнергии 846
Итого 10 702

Внепроизводственные расходы -  это расходы на доставку изделий до 
покупателя, хранение их на складе составляет 1 % от производственной 
себестоимости:

Полная производственная себестоимость складывается из суммы 
производственной себестоимости и внепроизводственных расходов:

Размер прибыли зависит от спроса на изделие. Этому предшествует 
маркетинговые исследования, в ходе которых выявляется, по какой цене изделие 
могло бы быть продано «таблица 6».

Таблица 6 -  Среднерыночные цены на аналогичные товары

Изделие Стоимость, руб
Нож для бумаги «Музыкант» http://mmv- 
doska.ucoz.ru/board/bytovye tovary/avtorskie nozhi ot avt 
ora/20-1-0-2408

22 000

Скульптурная композиция «Старик и море»
http://www.mammoth.ru/izdeliya-iz-bivnya-
mamonta/kompozicii/starik-i-more

20 000

Нож для бумаги. «Цветок» Ажурная резьба 
http://www.remeslo4u.ru/catalog/10507.html 22 000

Нож для бумаги «Филин» 
http://www.rasvelikaia.ru/izdeliya-iz-kosti- 
mamonta/elk horn.html

18 000

Нож для бумаги «Рысак» 
http://www.rusvelikaia.ru/izdeliya-iz-kosti- 
mamonta/elk horn.html?PAGEN 1=3

25 000
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4- 2 0 0 0 0  +  2 2 0 0 0  +  1 8 0 0 0  +  1 5 0 0 0
5 -

и ,, -  средняя рыночная стоимость, по которой можно приобрести товар на 
определённом рынке.

Прибыль рассчитывается как разность среднерыночной цены и полной 
производственной себестоимостью:

Авторская работа составляет 50% от прибыли -  4 295,49 руб

4.2 Смета затрат на изготовление декоративного изделия 

Таблица 7 -  Смета затрат

Статьи затрат Сумма, руб.
1. Сырье и материалы 3 130

2. Заработная плата основных рабочих 6 800

3. Транспортно -  заготовительные расходы 256

4. Производственная себестоимость 10 702

5. Внепроизводственные расходы 107,02

6. Полная производственная себестоимость 10 809,02

7. Среднерыночная цена изделий 19 400

8. Прибыль 8 950,98

9. Авторская работа 4 295,49

Таким образом, в данной главе рассмотрены основные показатели 
капиталовложений на изготовление декоративного изделия. Данные расчеты 
анализируют затраты на материалы, прибыль, стоимость изделия, данные могут 
послужить основой для более детального изучения и анализа затрат на 
производство изделия и рога.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

В рамках выпускной квалификационной работы была разработана и 
реализована технология скульптурной резьбы по рогу лося. Разработанная 
технология была реализована в лаборатории базе ФБГО НИУ ЮУрГУ. Данная 
лаборатория соответствует техническим нормам по обеспечению безопасных 
условий труда.

Изготовление декоративного изделия предусматривает выполнение 
определенного ряда потенциально опасных работ, таких как:

-  распиловка сырья;
-  работа на шлифовально-полировальных станках;
-  работа ручным инструментом с острыми режущими кромками, при которых 

следует избегать опасных положений рук;
-  отбеливание, которое предусматривает работу с химически-агрессивными 

веществами;
-  работа бормашиной, которая создает опасность получения порезов;
В данном разделе предлагаемая технология оценена с точки зрения 

обеспечения безопасных условий труда и уменьшения влияния вредных 
производственных факторов.

Рассмотрим один из технологических процессов при которых существует 
вероятность воздействия вредных факторов на работника, это процесс 
шлифования.

Процесс шлифования состоит в выравнивании поверхности изделия и 
удалении царапин, заусенцев и шероховатостей. Работать за станком можно в 
положении стоя или сидя. Шлифование сопровождается выделением большого 
количества пыли, поэтому все этапы обработки, которые связаны с выделением 
костной пыли, обязательно должны производиться при включенной вытяжной 
вентиляции. Для ограждения рабочего от пыли и предохранения его рук от 
попадания в опасные участки станка шлифовальный или полировальный круг 
снабжается кожухом. Это необходимо, т.к. при данном процессе возможно вредное 
влияние пыли на органы дыхательных путей, органов зрения. Для предотвращения 
этих вредных производственных факторов необходимы следующие технические 
меры защиты рабочего: системы вентиляции, специализированные вытяжные 
системы,

Вращающийся полировальный круг создает опасную втягивающую зону 
захвата, поэтому спецодежда мастера, работающего на нем, должна быть 
застегнута на все пуговицы, исключение всевозможных торчащих фрагментов 
спецодежды [52, с. 206].

Работа на шлифовальном и полировальном станках требует строгого 
соблюдения правил техники безопасности.

Общие требования безопасности:
К работе на шлифовальных станках допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам работы и 
инструктаж.

Лист

261400.2016.881.00.00. ПЗ ВКБР
60Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Все вращающиеся абразивные инструменты, а также элементы креплений 
круга на станках должны быть ограждены защитными кожухами. Все станки с 
ручной подачей изделия к кругу должны быть оборудованы защитным прозрачным 
экраном, сблокированным с пуском и остановом станка. На станках, где по 
условиям работы невозможно использование защитного экрана, обязательно 
применение защитных очков.

Все органы управления должны иметь четкие и ясные надписи, поясняющие 
их назначение. Упоминающие те или иные аспекты безопасного условия труда.

Абразивный инструмент перед установкой на станок должен быть проверен на 
отсутствие дефектов и повреждений. Установка неиспытанных абразивных кругов 
на станок запрещается.

Эксплуатация абразивного инструмента с применением охлаждающей 
жидкости должна производиться в помещении с температурой окружающей среды 
не ниже 10° С, т.к. при обработки возможен сильный нагрев обрабатываемой части 
рога, поэтому необходима подача охлаждаемой жидкости, в качестве применяемой 
жидкости используется вода.

Перед началом работы инструмент должен быть подвергнут вращению 
вхолостую с рабочей скоростью в течение 2 минут, т.к. возможны всевозможные 
трещины на рабочей поверхности той или иной части круга.

Работа боковыми (торцевыми) поверхностями кругов не допускается, если эти 
круги не предназначены для выполнения данного вида работы.

Все станки должны иметь стационарные устройства местного освещения.
Металлические конструктивные части станков, а также отдельно стоящие 

электрические устройства должны быть заземлены.
Станок, работающий без применения охлаждающей жидкости, должен быть 

оборудован пылеудаляющими устройствами, обеспечивающими предусмотренное 
санитарными нормами состояние воздушной среды.

Требования безопасности перед началом работы. Одеть полагающуюся по 
нормам спецодежду, застегнуть обшлага рукавов и все пуговицы спецодежды, 
полностью подобрать волосы под головной убор, если таковые имеются. Осмотрев 
абразивный круг проверить надежность его закрепления и балансировку, убедиться 
в отсутствии наружных повреждений и обезопасить себя от опасных факторов. 
Осмотреть и убедиться в исправности станка, ограждений опасных зон. Проверить 
наличие и исправность защитного заземления. Проверить центричность круга, 
проверить наличие предохранительного экрана на станке, в случае же его 
отсутствия одеть защитные очки. Проверить исправность пусковых и реверсивных 
устройств, фиксаторов и рукояток управления станком.

Проверить наружным осмотром осветительную сеть у рабочего места, чтобы 
она была исправна. Освещение рабочего места должно быть равномерным и не 
слепить глаза, потому что при плохой освещенности возможно вредное 
воздействие на органы зрения, а при длительном воздействии может и явиться 
следствием полной потери зрения. Проверить на холостом ходу исправность 
станка. О всех замеченных неисправностях станка сообщить мастеру (начальнику 
производства). До устранения выявленных недостатков к работе не преступать.

Лист

261400.2016.881.00.00. ПЗ ВКБР
61Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Необходимо заранее выявлять и предупреждать те факторы, которые могут 
принести вред жизни и здоровью работника [52, с. 250].

Требования безопасности во время работы. Обрабатываемые детали должны 
быть прочно закреплены на столе станка при помощи зажимных приспособлений 
таких как, ручные тиски, клещи или плоскогубцы.

Круг, впервые установленный на станок, должен быть подвергнут 
кратковременному вращению вхолостую на рабочей скорости в течение 2 минут, 
т.к. возможны микротрещины на круге и при мгновенной подачи заготовки 
возможен разрыв круга. Соблюдать режим резания, предусмотренный 
технологическим процессом.

Подавать обрабатываемое изделие следует на круг, плавно, без рывков и 
резкого нажима, при этом давление стоит увеличивать постепенно.

Запрещается соединение на одном станке дисковых кругов разной зернистости 
и твердости. Соединение кругов разрешается лишь при условии их однородности, 
одинакового диаметра и одинакового рабочего числа оборотов, потому что круги с 
разным диаметром имеют разную скорость и диаметр хода.

Не допускается производить наладку, смену инструмента при вращающемся 
круге. Перед тем как производить наладку необходимо:

Остановить станок (выключить мотор) в следующих случаях:
1. при уходе от станка, даже на короткое время;
2. при временном прекращении работы;
3. при перерыве в подаче электроэнергии;
4. при уборке, смазке, чистке и наладке станка;
5. при ремонте станка, установке, регулировке и смене деталей и 

приспособлений;
6. при подтягивании болтов, гаек и др. соединений;
7. при регулировке зажимных приспособлений станка (крепежных болтов, 

тисков);
8. при измерении обрабатываемых изделий и при проверке чистоты 

обработки.
При включении станка и во время его работы стоять в плоскости вращения 

круга воспрещается (необходимо стоять несколько сбоку). Не производить 
операций на станке, для которых он не предназначен. Запрещается касаться телом 
и неизолированными предметами электроустройств и электрооборудования, 
пользоваться которыми не поручено. Потому что при недостаточной квалификации 
работника возможно опасное воздействие электрического тока.

Требования безопасности по окончании работы. Остановить станок, убрать 
инструменты и обрабатываемые детали и заготовки. О всех неисправностях станка, 
круга, приспособлений и инструмента сообщить мастеру (начальнику 
производства).

Несоблюдение требований безопасности происходит в основном из-за 
незнания правил и требований нормативных и инструктивных документов, низкого 
уровня организации производства и производственной дисциплины, отсутствия 
контроля и непринятия мер дисциплинарной ответственности, безответственности 
и халатности работников при выполнении работы, отсутствия культуры
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производства работ, экономии средств на безопасность и охрану труда, отсутствия 
или невыполнения работниками должностных инструкций.

При работе на шлифовально-полировальных станках возникает вероятность 
получения таких травм, как: поражение электротоком, ранение, ушиб, ожог. В 
таких случаях рабочему оказывается первая неотложная помощь, представляющая 
собой комплекс простейших мероприятий, направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья человека, проводимых до прибытия медицинских работников 
[53, с. 319].

Основные задачи первой помощи:
- проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни 

пострадавшего;
- предупреждение возможных осложнений;
- обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки 

пострадавшего.
Оказание первой помощи при поражении электротоком. При поражении 

электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от 
действия тока, так как тяжесть травмы зависит от его продолжительности. Меры 
зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его 
от воздействия электрического тока. Для определения этого состояния необходимо 
немедленно выполнить следующие мероприятия:

-  уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность;
-  проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется визуально по 

подъему грудной клетки или с помощью зеркала);
-  проверить наличие у пострадавшего пульса на лучевой артерии у запястья 

или на сонной артерии на передней боковой поверхности шеи;
-  выяснить состояние зрачка (узкий или широкий). Широкий зрачок 

указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга.
Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии 

обморока, его следует уложить в удобное положение (подстелить под него и 
накрыть его сверху чем-либо из одежды) и до прибытия врача обеспечить полный 
покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом. Запрещается позволять 
пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие 
тяжелых симптомов после поражения электрическим током не исключает 
возможности последующего ухудшения состояния пострадавшего. В случае 
отсутствия возможности быстро вызвать врача необходимо срочно доставить 
пострадавшего в лечебное учреждение, обеспечив для этого необходимые 
транспортные средства или носилки.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 
сохранившимся устойчивым и дыханием, и пульсом, его следует ровно и удобно 
уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать 
нашатырный спирт, обрызгивать лицо водой и обеспечить полный покой. Если 
пострадавший плохо дышит — очень редко и судорожно (как умирающий), ему 
следует делать искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца.
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Оказание первой помощи при ранении. Для оказания первой помощи при 
ранении следует вскрыть имеющийся в аптечке первой помощи индивидуальный 
пакет, наложить содержащийся в нем стерильный перевязочный материал на рану 
и перевязать ее бинтом.

Индивидуальный пакет, используемый для закрытия раны, следует 
распечатывать так, чтобы не касаться руками той части повязки, которая должна 
быть наложена непосредственно на рану. Если индивидуального пакета не 
оказалось, то для перевязки следует использовать чистый носовой платок, чистую 
тряпочку и т. п. На то место тряпочки, которое приходится непосредственно на 
рану, желательно накапать несколько капель йодной настойки, чтобы получить 
пятно размером больше раны, а затем наложить тряпочку на рану. Особенно важно 
применять йодную настойку указанным способом при загрязненных ранах.

Оказание первой помощи при ушибах. При уверенности, что пострадавший 
получил только ушиб, а не перелом или вывих, к месту ушиба следует приложить 
холодный предмет (снег, лед, тряпку, смоченную холодной водой) и плотно 
забинтовать ушибленное место.

Оказание первой помощи при ожогах. Ожоги бывают четырех степеней — от 
легкого покраснения до тяжелого и сплошного омертвления обширных участков 
кожи, а иногда и более глубоких тканей. Первая степень ожога характеризуется 
покраснением того участка кожи, на который воздействовал фактор; вторая — 
появлением пузырей на месте воздействия фактора; третья — неполным 
отмиранием ткани на участке тела, подвергнувшегося воздействию фактора; 
четвертая — сплошным омертвлением тканей во всю толщу до костей. При 
тяжелых ожогах надо очень осторожно снять с пострадавшего платье и обувь — 
лучше их разрезать. Рана от ожога, будучи загрязнена, начинает гноиться и долго 
не заживает. Поэтому нельзя касаться руками обожженного участка кожи или 
смазывать его какими-либо мазями, маслами, вазелином или растворами. 
Обожженную поверхность следует перевязать так же, как любую рану, покрыть 
стерилизованным материалом из пакета или чистой глаженой полотняной тряпкой, 
а сверху положить слой ваты и все закрепить бинтом. После этого пострадавшего 
следует направить в лечебное учреждение.

Такой способ оказания первой помощи следует применять при всех ожогах, 
чем бы они не были вызваны: паром, вольтовой дугой, горячей мастикой, 
канифолью и т. п. При этом не следует вскрывать пузыри, удалять приставшую к 
обожженному месту мастику, канифоль или другие смолистые вещества, так как, 
удаляя их, легко содрать кожу и тем самым создать благоприятные условия для 
заражения раны микробами с последующим нагноением. Нельзя также отдирать 
обгоревшие приставшие к ране куски одежды; в случае необходимости приставшие 
куски одежды следует обрезать острыми ножницами.

Когда мастерская или цех по художественной обработке дерева, кости, рога 
хорошо оборудованы, рационально обставлены умело подобранной и удобно 
размещенной рабочей мебелью, и оборудованием, соблюдаются чистота и порядок, 
у резчика все под рукой - и механизмы, и инструмент, освещение мягкое, свет 
направлен непосредственно на руки и обрабатываемый материал, тогда в
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мастерской создаются условия для интересной творческой работы, повышается 
художественное и техническое качество выполняемых изделий.

Г ражданская оборона.
Основными задачами гражданской обороны являются:
-  защита населения от оружия массового поражения;
-  подготовка объектов народного хозяйства к устойчивой работе в условиях 

нападения;
-  проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ 

в очагах поражения.
Защита работающих от оружия массового поражения является главной 

задачей гражданской обороны. Основным способом защиты является укрытие 
людей в защитных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного корпуса цеха. 
Оно должно обеспечить защиту, укрывающихся в них людей, от всех поражающих 
факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериологических средств и 
теплового воздействия. Помещение должно быть не менее 2,2 м2. Вентиляционное 
оборудование убежища должно очищать воздух от вредных примесей и 
обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах установленных норм. В мирное 
время убежище используется под небольшие мастерские, учебные пункты 
гражданской обороны.

Входы расположены в противоположных сторонах убежища. Защита от 
попадания в убежище, через вход, радиоактивных и отравляющих веществ 
обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери имеют резиновые 
прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается в виде подземной 
галереи с поперечным расстоянием от 0,9 до 1,3 метра [54, с. 176].

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

На участке, среди работающих, предусматривается проводить мероприятия по 
гражданской обороне. В коридорах и вспомогательных помещениях вывешиваются 
плакаты и стенды наглядной агитации.
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Изделия из кости и рога, созданные много тысяч лет назад, являются одними 
из первых творений человека. Накопленные традиции художественной обработки 
кости и рога составляют бесценный опыт для современных косторезов и мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

Существует несколько видов кости, как материала для художественного 
творчества: ископаемый бивень мамонта, дорогостоящая слоновая кость, зуб 
кашалота, клык моржа и многие другие. Современные мастера косторезного дела 
применяют четыре вида резьбы: гладкую, объемную, ажурную и рельефную. 
Кроме того, находит применение окрашивание кости, гравирование и инкрустация 
кости, что также дает определенный эстетический и декоративный эффект.

Кость и рог находят применение во многих изделиях от украшений, рукоятей 
ножей, флеш-накопителей и до композиций мелкой пластики.

Разработан ряд эскизов, отражающих поиск образа изделия -  ножа для 
разрезания бумаги и его декоративного решения. Изготовление изделий из кости 
производится при помощи бормашин, различных пилок, надфилей, штихелей и 
другого специального оборудования, и инструментов. При оборудовании рабочего 
места резчика по кости необходимо установить вытяжную вентиляцию.

При создании изделий декоративно-прикладного искусства дизайнер работает 
над формой и эстетикой вещи, которые оказывают эмоциональное воздействие на 
человека. Нож для разрезания бумаги, выполненный из рога лося в технике 
художественной резьбы, демонстрирует возможности материала.

Такую вещь можно рассматривать как функциональную, то есть нож для 
разрезания бумаги может быть использован по прямому назначению или служить 
закладкой в книге, записной книжке.

Таким образом, задачи выпускной квалификационной бакалаврской работы 
решены, цель -  достигнута.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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