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Мария Михайловна МАТЫЛИЦКАЯ,
методист ГУО «Слуцкий центр технического 
и прикладного творчества учащейся молодежи»

Текстура дерева и приложенный труд помогают создавать произведения искусства. Освоить 
навыки работы с древесиной, по-настоящему увлечься резьбой, сочетающей художественное 
мастерство и техническое творчество, можно в объединениях по интересам «Резьба 
по дереву». А педагоги помогут научиться находить очарование в работе и дарить 
красоту окружающим.

С овременных школьников больше манят план-
шеты, смартфоны. Там, в компьютерных играх 
можно легко создать почти все всего лишь 

движением пальца. Быстро, просто. Но это только 
игра, виртуальность, и в жизнь ее не перенесешь… 
А вот научить создать из дерева удивительно кра-
сивые вещи своими руками могут наши руководи-
тели объединений по интересам «Резьба по дереву», 
педагоги дополнительного образования, резчики 
по дереву — Владимир Иванович Гришин и Евгений 
Сергеевич Евженко.

Один — педагог с более чем тридцатилетним 
стажем, высшей квалификационной категории. 
Филолог по образованию, резьбу освоил самостоя-
тельно — много читал, изучал техники и способы 
резьбы, неоднократно участвовал в выставках… 
Второй — молодой, энергичный, закончил Соли-
горский государственный педагогический колледж 
и Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова, только в прошлом учебном го-
ду аттестовался на вторую категорию. Каждый 
из них — личность, уникальная, увлеченная. И все 
же они похожи. Похожи тем, что душа слышит мело-
дию дерева, очарована ею и стремится к творчеству. 

Резьбой 
очарование

Трудовое воспитание и формирование художественного вкуса 
в кружках «Резьба по дереву»

А еще им одинаково нравится делиться опытом с 
воспитанниками и видеть, как под детской рукой на 
простом куске древесины появляется узор, орна-
мент, картина. 

С чего же начинается очарование резьбой? 
Наверно, с выставки красивых, роскошных работ, 
которые украшают стены лабораторий или экспо-
нируются на выездных выставках. А может быть, с 
наблюдения на мастер-классе за видимой легко-
стью руки педагога, управляющей резцом, словно 
художник кистью. Или с восхищения инструмента-
ми, способными создать такую красоту, ведь резь-
ба по дереву — технический вид творчества, и без 
инструментов здесь не рождается ни один шедевр. 
А к инструментам резчика предъявляются доста-
точно высокие требования. Лишь правильно подо-
бранными и отлично заточенными инструментами 
можно сделать хорошую работу. 

«Убежден, — рассказывает Евгений Сергее-
вич, — что все начинается с уверенности и ком-
фортного ощущения учащегося в объединении 
по интересам». Бывает так, что, придя в центр на 
экскурсию и поглядев с восхищением на работы 
других, ученик и хотел бы заняться резьбой, но 
сомневается, что у него так получится. «Сначала 
просто беседа, — говорит педагог. — И еще я обя-
зательно сразу понижаю планку, объясняю ученику, 
что просто и быстро сделать шедевр невозмож-
но. Но постепенно, если приложить старание, все 
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