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Замечательная выставка творческих работ «Деревянных дел мастера» открылась в
читальном зале библиотеки левобережья. Вниманию посетителей представлены
разнообразные предметы декоратив-ноприкладного искусства.

Это мастерски вырезанные из дерева настенные панно, разделочные доски, фигурки
животных, подставки под фотографии, светильники, а также картинки по сюжетам
русских народных сказок, изготовленные по технологии  выжигание по дереву.
Наиболее полному восприятию этих изделий способствует и подборка книг  ярко
иллюстрированных сказок, которые разместились на выставочных полках рядом с
ребячьими поделками. Все эти работы выполнены школьниками из объединения
«Сделай сам» Центра «Дружба», а также его руководителем Павлом Леонидовичем
Лебедевым.

Родом он из Вологды. В Дубну приехал в 1971 году после окончания Московского
авиационного института. Работал в МКБ «Радуга» конструктором. Техническим
творчеством с детьми занимался с 1989 года. Выйдя на пенсию, стал работать в Центре
«Дружба».

В советские времена резьба и выжигание по дереву были очень распространенными
увлечениями. В магазинах можно было приобрести немудреный аппарат для выжигания
и набор инструментов для резьбы по дереву. Новичкам этого хватало, чтобы изобразить
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на доске красивую картинку и подарить самодельное панно другу или родителям. В
качестве материала использовались новенькие кухонные разделочные доски  стоили
они дешево и были удобны в резке.

Для некоторых это детское увлечение превратилось в профессию. Так случилось и с
Павлом Леонидовичем Лебедевым. «В детстве я прошел все кружки, которые
существовали в то время,  рассказывает он,  судомодельный, авиамодельный,
балетную и хоровую студии, студию художественного чтения и драмкружок.

В центре «Дружба» мы с ребятами занимаемся в основном обработкой дерева, то есть
художественным выпиливанием и выжиганием. Обжигаем, выжигаем, раскрашиваем.
Делаем модели самолетов. Моя цель  не учить ребят изготавливать модели, которые
бы летали, а сделать так, чтобы дети умели работать, знали детали самолетов, ракет. И
уже потом, на основании этих знаний, навыков, дети могли бы заниматься в других
кружках  ракетомодельном, авиамодельном. Выпиливание и выжигание детям многое
дает, развивает моторику, учит усидчивости и умению мыслить.

Нарядность и художественная составляющая таких изделий из дерева создают
атмосферу праздничности. Во все времена изделия народных мастеров являлись
непременными атрибутами нашего быта, оживляли повседневную жизнь людей. Вот и
изделия, представленные на выставке в библиотеке, украсят дом, впишутся в любой
интерьер.

Как рассказывает Павел Леонидович, на выставке можно увидеть самые разнообразные
работы, которые делятся на три направления, как у учащихся, так и у руководителя, 
это выжигание с раскраской, художественное выпиливание и техническое  модели
самолетов и ракет. И в каждом  очарование и теплота рук мастера, его создавшего.
Чтобы вырезать такие панно или другие изделия из дерева, необходимо вложить в эту
работу кусочек своей души. Иначе ничего не получится. A у ребят из объединения
«Сделай сам» всё получилось прекрасно!

Татьяна БЕЛОВА
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