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Главным цвето-композиционным элементом внутреннего пространства 
является иконостас. Цветовая композиция интерьера увязана с экстерьером 
и включает теплую гамму цветовых оттенков стен. Низ оконных проемов 
размещен на отметке 2,6 м, что потребовало на фасаде и в интерьере про-
должения декоративного обрамления практически до уровня пола. Высо-
кий уровень естественной освещенности внутри здания, достигаемый за 
счет использования больших оконных проемов, создает эффект перетека-
ния внешнего и внутреннего пространств.  
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Большинство иконостасов XVII–XIX вв. были изготовлены из сосны и 

липы с позолоченной поверхностью, а дубовых иконостасов практически 
не было в связи с тем, что сложно было обрабатывать вручную дубовый 
материал. Технологии, которые использовали иконостасные мастера, не 
сохранились. Декоративная дубовая резьба придает иконостасу неповто-
римость, что связано с природным богатством материала. Древесина дуба 
при тангетальном разрезе имеет хорошо видимые поры, а при радикальном 
сердцевидные лучи, очень прочна, легко морится до черного цвета. На-
стоящий мореный дуб, пролежавший в воде, имеет окраску от коричнево-
зеленой до черной. Он менее прочен, чем срубленный, хрупок, обрабаты-
вается с трудом и тупит резцы. В комлевой части крупных деревьев встре-
чается свилеватость. В сочетании с радиальным распилом текстура такой 
дубовой доски очень красива.  

Процесс изготовления дубовой резьбы состоит из нескольких этапов:  
1) изготовление деревянного дубового щита (заготовки);  
2) операция резьбы заготовки;  
3) отделка готового изделия.  
Деревянный дубовый щит (заготовку для резьбы) получают путем 

склеивания древесины (ламелей). Для прочного склеивания, дубовых ла-
мелей обязательно точная пригонка склеиваемых поверхностей. Наилуч-
шая пригонка достигается фугованием. Цинубить при склеивании на глад-
кую фугу не следует. От этого увеличивается толщина клеевой прослойки, 
и прочность склеивания уменьшается. Температура склеиваемой древеси-
ны должна быть в пределах 20–28 °С. Влажность склеиваемой древесины: 
наилучшая 8–12 %, предельно допустимая 18 %. Древесину нужно склеить 
вскоре после фугования. Прочность склеивания определяют раскалывани-
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ем склеенных образцов древесины стамеской по клеевому шву. Если рас-
кол произошел по древесине, это значит, что клеевой шов очень прочный, 
прочнее древесины. Раскол же по клею указывает на весьма низкую проч-
ность склеивания. Прочность склеивания имеет важнейшее значение для 
качества изделия. При правильной обработке склеиваемых поверхностей и 
при правильных режимах склеивания клеевое соединение получается 
прочнее самой древесины.  

Склеивание дубовых ламелей включает в себя следующие операции: 
нанесения клеевого раствора на склеиваемые поверхности, сборку склеи-
ваемых деталей, запрессовку, выдержку под прессом, выдержку склеенных 
деталей после снятия пресса. Практикой и научными исследованиями ус-
тановлено: наилучшая толщина клеевой прослойки 0,08–0,15 мм; при ее 
большой толщине прочность склеивания снижается. Недопустима и очень 
тонкая клеевая прослойка (менее 0,08 мм). Такая прослойка теряет свою 
непрерывность, т. е. дает только частичное, очень не прочное склеивание, 
называемое столярами «голодная склейка». Надлежащая толщина клеевой 
прослойки достигается силой давления, то есть сжатием. Сжатие необяза-
тельно должно быть большим. Предположение – чем сильнее давление, 
тем прочнее склеивание – является неверным, ошибочным. Величина дав-
ления определяется задачей получить клеевую прослойку должной толщи-
ны и зависит она от ряда условий. Для склеивания древесины дуба нужно 
применять жидкий клей.  

Среди профессионалов известно несколько видов клея, изготовленных 
в разных странах: «АкзоНобель» – в Скандинавии; в Германии – «Клебхе-
ми М.Г.Беккер Гмбх + КоКГ» – владельцы знаменитой марки клея «Клей-
берит»; в Италии – «Collanti Concorde». Клей нужно наносить равномерно 
на обе склеиваемые поверхности; одностороннее нанесение не обеспечива-
ет равномерной пропитки клеем обеих поверхностей и поэтому в склеен-
ной древесине возникают неравномерные напряжения, снижающие проч-
ность склеивания. Нанесения клея производится кистью желательно быст-
рыми движениями.  

На практике применяют открытую и закрытую выдержку. Открытой 
называют выдержку в промежуток времени между моментом нанесения 
клея на склеиваемые поверхности и моментом соединения этих поверхно-
стей без давления. Закрытой называется выдержка в промежуток времени 
между соединением без сжатия покрытых клеевым раствором поверхно-
стей и их запрессовкой.  

Таким образом, выдержки непосредственно связаны с качеством склеи-
вания. Их длительность нужно регулировать, прежде всего, с той целью, 
чтобы не допустить застудневание клея до запрессовки. Запрессовка долж-
на производиться по возможности ближе к моменту застудневания клея, но 
ни в коем случае не в самый момент застудневания или после застуднева-
ния. Это – важнейшее условие высококачественного склеивания. Темпера-
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тура в мастерской в момент склеивания должна быть 20–30 °С. При склеи-
вании ламели сжатие происходит с использованием винтовых вайм и сто-
лярных струбцин.  

Операции резьбы выполняются в такой последовательности: укладка и 
закрепление детали или изделия в удобном для работы положении, с осве-
щением ее сверху и слева; разметка или перевод рисунка; вырезание кон-
турных линий рисунка; вырезание фона; вырезание деталей рисунка; окон-
чательная подправка и зачистка резьбы. Инструмент для резьбы – это 
главным образом стамески, рашпили, напильники, всякого рода резцы: 
плоские, полукруглые, овальные, угловые, в виде крючков. Многие инст-
рументы носят своеобразные названия: эсманы, клюкарзы, циразики, чека-
ны. Эти названия в большинстве случаев обусловлены формой и назначе-
нием инструмента. Каждый инструмент резчика должен быть остро нато-
чен и направлен на оселке. Правка в процессе работы часто повторяется. 
Резьба всегда производилась вручную.  

В настоящее время резные работы в большей степени механизированы. 
Они выполняются на (пантографах) скульптурно-фрезерных и копиро-
вально-фрезерных станках одношпиндельных и многошпиндельных. Об-
работка дубовой резьбы на таких станках происходит с меньшими трудо-
затратами, но с высокой производительностью. Оборудование с числовым 
программным управлением обладает высокой точностью и производитель-
ностью. Использование станков с ручным управлением более приемлемо 
для небольших мастерских, потому что изготовить модель матрицу из ли-
пы для повторения может любой резчик. После фрезерной обработки ду-
бовой заготовки, поверхность имеет (шегрень) шероховатую поверхность в 
виде небольшой волны. Волна остается от фрезы, которая имеет радиусное 
завершение режущих кромок. Резчику требуется только резцом убрать и 
выровнять эту шероховатую поверхность, и зачистить наждачной шкуркой.  

Резьбу обычно покрывают лаком по натуральной древесине или с пред-
варительным тонированием. Перед тонированием обязательно смачивают 
всю резьбу теплой водой, что способствует получению ровного тона. Наи-
лучшее лакирование получается способом распыления: при лакировании 
резьбы при помощи тампона лак затекает в узкие углубления, в результате 
четкость резного рисунка уменьшается. Подготовка к отделке дубовой 
резьбы включает в себя следующие операции: устранение дефектов древе-
сины – заделывание трещин, высверливание и заделывание сучков и др.; 
выравнивание и зачистку поверхности; циклевание; шлифование. На под-
готавливаемых к отделке поверхностях древесины не редко выявляются 
дефекты предыдущей обработки и сушки в виде заколов, задиров, волни-
стости, трещин, отклеек, пятен, рисок, вмятин, а также дефекты самой дре-
весины в виде сучков и кармашков. Эти дефекты не позволяют получать 
хорошее лакокрасочное покрытие на поверхности изделий, поэтому их не-
обходимо удалять. Операции грунтования, сушки и шлифования – общие 



 90

для всех видов покрытий. Шпаклевание производится лишь при подготов-
ке к непрозрачной и имитационной отделке; порозаполнение, крашение и 
вощение – для подготовки под прозрачную отделку.  

Рассмотренная технология изготовления дубовой резьбы для иконоста-
са является индивидуальной и использована при воссоздании иконостаса 
Крестовоздвиженского Храма в селе Сыростан Челябинской области. 
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Проблема обеспечения долговечности строительных конструкций в 

сильноагрессивной среде, особенно в металлургической и химической 
промышленности, приобрела в последнее время особую актуальность. Это 
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