


Русское деревянное зодчество — прежде всего,

сложившееся на Руси направление традиционной

архитектуры, имеющее устойчивые и ярко выраженные

конструктивно-технические и архитектурно-

художественные особенности, которые определяются

деревом как основным материалом (народное деревянное

зодчество, древнерусское деревянное зодчество), но

иногда в это понятие также включают деревянные

постройки профессиональной стилевой архитектуры,

эклектичные постройки, сочетающие элементы народного

зодчества и профессиональной архитектуры, а также

современные попытки реанимировать древнерусские

плотницкие традиции.
Википедия

«Я люблю Россию до боли 

сердечной»

М. Е. Салтыков-Щедрин



Сретено-Михайловская церковь в с. Красная 

Ляга, Каргопольского р-на, Архангельской обл.

Часовня Серафима Вырицкого в  п. Вырица, 

Гатчинского р-на, Ленинградской обл.

Благовещенская церковь в д. Пустынька 

на реке Онеге, Тосненского р-на, 

Ленинградской обл.

У каждого народа есть свои национальные святыни, произведения великой художественной

ценности. Русский народ подарил миру «Слово о полку Игореве», гениальные творения Андрея

Рублева, Александра Пушкина, Льва Толстого и Антона Чехова, Михаила Глинки и Модеста

Мусоргского, церковь Покрова на Нерли и Дмитриевский собор во Владимире, Соловецкий

монастырь, Московский Кремль и ансамбли Петербурга. В этом бессмертном ряду стоят и

произведения народного деревянного зодчества.



Грабарь, Игорь Эммануилович.

История архитектуры : древнейшее каменное зодчество. Деревянное зодчество. / И. Э. Грабарь // История

русского искусства : CD / И. Э. Грабарь. - М. : ИДДК, 2001
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1: СИО(1)

История русского искусства в 5 томах не переиздавалась с

1908 года и на сегодняшний день этот труд - наиболее

крупное и интересное исследование истоков и путей

развития русского искусства, начиная с древнейшего

периода истории России. Кроме того, диск содержит

биографию и письма И. Э. Грабаря.

«Изучая народное зодчество, мы должны

отбирать не то, что ушло в прошлое,

а то, что принадлежит будущему.»
И. Грабарь.

«Наряду с каменными храмами на Руси с глубокой древности воздвигались и деревянные. Последние

по времени даже предшествовали первым. Благодаря обилию леса они были чрезвычайно

распространены, и формы их отличались такой законченностью, что вскоре стали оказывать

влияние на развитие каменного строительства. Если в Новгороде это влияние еще не так заметно,

то позже, в эпоху возвышения Москвы, оно оказывается настолько решающим, что самая история

московского зодчества есть в значительной степени история перенесения деревянных форм на

каменные сооружения. Изложение этого периода совершенно немыслимо без предварительного

знакомства с деревянными церквами русского севера…»

И.Грабарь



72(091)

П196

Пастухова, Зинаида Исааковна.

Малый атлас чудес света. Шедевры русского зодчества / З. И. Пастухова. - Смоленск : Русич, 2000. - 240

с. :ил.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)

Русская архитектура - это рассказ о России, запечатленный в

дереве и камне, информация о развитии ее экономики,

строительных возможностях, художественных вкусах и выборе

ценностных ориентиров. Тысячелетняя история Российского

государства читается сегодня в чудом сохранившихся

постройках. Из большого количества архитектурных памятников

в книгу вошли наиболее известные и изученные

искусствоведами, реставраторами, архитекторами. Предлагаемая

книга включает 7 разделов, каждый из которых посвящен

определенному периоду жизни страны. Краткие статьи и

фотографии дадут представление об архитектурных достижениях

России. Собранная в книге информация поможет читателю

дополнить свои знания о России и людях, которые создавали в

архитектуре необыкновенные рассказы о своей жизни.



Сборник посвящен уникальной странице в искусстве

славянских народов - деревянному зодчеству и резьбе по

дереву. Авторы - специалисты из разных стран, в своих

статьях раскрывают историю этого вида искусства, освещают

связанные с ним проблемы.
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Д364

Дерево в архитектуре и скульптуре славян : пер. с фр. / науч. ред. Г. Н. Бочаров. - М. : Сов. художник, 1987 -

271 с. : ил. - Библиогр.: с. 253-262.
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(2), АбУНЛ 4(3), Чз 14(1)

Мельница Дерягина.. Кимжа

Преображенская церковью Село 

Спас-Вежи) Ярославская область

Успенская церковь. Село Варзуга



Покровская церковь, с.Зеленое, Городецкий район, 

Нижегород.обл.
Дом Павловой, д. Раково, Ковернинский

район, Нижний Новгород

Часовня д.Притыкино, Костромская обл.

До нашего времени дошло сравнительно немного старинных образцов народной деревянной

архитектуры, и почти все они в Поволжье, на Урале, в Сибири и главным образом на Севере.

Сокровищницей русского деревянного зодчества по праву называют русский Север. Незатронутость

монголотатарским нашествием в XII-XV веках, отсутствие крепостничества в XVIII-XIX веках,

удаленность от промышленно развитых районов способствовали развитию и сохранению этого

уникального вида народного творчества.



85.113(2)

Р 89

Русское деревянное зодчество : альбом / [сост. Г. И. Мехова]. - М. : Сов. художник, 1965. - 22 с. : 85 ил.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 14(2)

Деревянное зодчество - одно из наиболее значительных и

выдающихся произведений художественной и строительной

культуры русского народа, культуры, уходящей корнями в

глубокие недра истории. В альбом вошли наиболее

интересные памятники крестьянского зодчества Карельской

автономный республики, Архангельской, Иркутской и других

областей. Содержит большое количество черно-белых

фотоиллюстраций. Описание фотоиллюстраций на русском и

английском языках.



85.113(2)

О-61

Ополовников, Александр Викторович. 

Русь деревянная : образы рус. деревян. зодчества / А. В. Ополовников, Г. Островский. - М. : Дет. лит., 

1981. - 188 с. : ил. - (В мире прекрасного)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

Книга представляет собой рассказ о русской народной

архитектуре, о ее памятниках, вошедших в сокровищницу

мировой художественной культуры. О драгоценном наследии

минувших веков и о безвестных крестьянских зодчих,

воздвигавших удивительные здания.



Деревянное зодчество

Байков Владимир

Как артельщики, да сбиралися,

Путь-дороженька далека лежит.

Топоры востры - постаралися,

Да заплечная долотом звенит.

А на княжий зов, да охотские,

В городища шли долго пешими.

С Сить-реки народ, новгородские

Мастерством резьбы распотешити.

А без устали, без разметочки

Украшалась Русь узорочьями,

Да вплетали вязь, дивны веточки,

Да грифонами, подволочьями.

А коньки горды, да грудастые,

Да косица сплелась на балясинах.

Зевно рыкают звери гривастые -

Мастера, видать, не орясина.

Берегини летят над воротами,

А посадские ставнями хвастают,

Только стружка медовыми сотами

Под резец чудо-резчиков шастает.

А и храмы убрали без строгости

Распричудами-иконостасами.

А не место в святыне убогости,

Да покрыта резными же Спасами.

**************

А и минуло то поколение,

Не осталось от них даже отчества,

Да стоят на Руси рук творения 

Мастеров деревянного зодчества...

К.И.Кольман. Плотники 

Г. Оэри. Русские крестьяне строят избу

Ж.-Б. Лепренс. Точильщик



72.03

О-616

Ополовников, Александр Викторович. 

Сокровища Русского Севера / А. В. Ополовников. - М. : Стройиздат, 1989. - 367 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)

Рассказывается о замечательных памятниках русского

деревянного зодчества, когда-то повсеместно находившихся

на территории Древней Руси. Хранителем их в силу многих

исторических причин стали северные районы России,

включая Сибирь. Речь идет об ансамблях деревень и

погостов, о крестьянских избах и хозяйственных постройках,

о церквах и часовнях, о мостах и оградах, о мельницах и

охотничьих избушках. Многие из них уже не существуют. В

книгу включены материалы, посвященные не только

малоизученным, но и ставшим всемирно известными

памятникам. Они позволяют полнее раскрыть общерусские

традиции деревянного зодчества и его местные особенности.

Представлены не только натурные фотографии, но и

обмерные чертежи памятников, а также их графические

реконструкции.



Щ113(2)

О-616

Ополовников, Александр Викторович. 

Русское деревянное зодчество : гражданское зодчество / А. В. Ополовников. - М. : Искусство, 1983. - 287 

с. : ил. - Библиогр.: с. 286
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)

Настоящая книга посвящена гражданским строениям (жилые

дома, бани, амбары, мельницы, промыслово-охотничьи станы,

мосты, ограды). В него вошли все наиболее интересные

памятники крестьянского зодчества Русского Севера -

Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ивановской,

Калининской областей, Коми и Карелии, Сибири.



72.023

М607

Мильчик, Михаил Исаевич.

Деревянная архитектура русского Севера. Страницы истории / М. И. Мильчик, Ю. С. Ушаков. - Л. :

Лениздат, 1980. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-127
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : к/х(1), Чз 1(1), Чз 6(1)

Книга посвящена некоторым малоизученным страницам

истории деревянной архитектуры русского Севера XVII -

XVIII вв. Она целиком построена на подлинных письменных и

изобразительных документах. Эта ее особенность дает

возможность предложить графические реконструкции как

отдельных памятников, так и целых ансамблей, не

сохранившихся до наших дней. Тем самым книга расширяет

представления читателей о многообразии типов жилых,

культовых и крепостных построек, существовавших в

прошлом. Привлекаемые материалы позволяют впервые

подробно рассказать об организации и ходе строительных

работ, о 'добром мастерстве' плотников Севера. Книга

иллюстрирована репродукциями старинных чертежей,

миниатюр и фотографиями. Содержание: Тихвинские дворы и

Вологодские хоромы. Храмы на Северной Двине и Минце.

Ансамбль погоста в Бестужеве. Ансамбль Ошевенской

волости. Олонецкая крепость. Приложение: Порядная запись

на постройку двух горниц и сеней в Вологде. Для

архитекторов, историков, искусствоведов.



719

Б901

Бубнов, Евгений Николаевич.

Русское деревянное зодчество Урала / Е. Н. Бубнов. - М. : Стройиздат, 1988. - 183 с. : ил. - Библиогр.: с.

188-189
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)

В книге читатель всесторонне знакомится с русским

народным жилищем Урала. Автор приводит точные сведения о

формировании типов жилых домов и истории заселения

Урала, выдержки из старинных письменных источников. Для

более полной картины возникновения и развития жилища

рассказывается о многочисленных уральских заводских

поселков. Книга богато иллюстрирована обмерными

чертежами и фотографиями, многие из которых публикуются

впервые.



72.03

К773

Крадин, Николай Петрович. 

Русское деревянное оборонное зодчество : конструкции и устройство крепостей. Северо-западные 

крепости. Крепости на южных границах. Крепости Сибири. Очерки некоторых крепостей / Н. П. Крадин. - М. : 

Искусство, 1988. - 190 с. : ил. - Библиогр.: с. 190
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : к/х(1)

Оборонное зодчество - одна из ветвей русской деревянной

архитектуры, ее неотъемлемая часть. Большинство деревянных

крепостей стали основой для развития на их базе русских

городов. Книга посвящена оборонным сооружениям

(укрепленные зимовья, остроги и рубленые города). В ней

рассматриваются остатки сохранившихся крепостных

сооружений - башни Николо-Карельского монастыря

Архангельской области, Бельского, Юильского, Илимского и

Братского острогов в Сибири. В книге сделана попытка

воссоздания некоторых крепостей XVII века и их отдельных

элементов в графических реконструкциях.



Успенская церковь в Кондопоге, Республика Карелия

Музей - заповедник «Кижи», Республике Карелия 

В архитектурных образах величавых храмов русский крестьянин выражал свою любовь к родной

земле, неодолимую мечту о счастье, свободе, мире. Эта мечта воодушевляла строителей

новгородских и суздальских церквей и соборов, Успенской церкви в Кондопороге, ансамбля на

острове Кижи, сотен других памятников древнерусского деревянного зодчества.



85.113(2)

К 38

Кижи / [вступ. ст. Э. С. Смирновой ; ред. Я. М. Окунь]. - М. : Искусство, 1965. - 96 с. : ил. - (Памятники 

древнерусского зодчества)
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

Север по праву называют сокровищницей русского деревянного

зодчества. Кижский остров, затерявшийся среди архипелага

Онежского озера, лишь малая частица русского Севера. Но здесь

сосредоточено особенно много великолепных памятников

древнего искусства. Эти памятники - наша национальная

гордость, свидетельство высокой талантливости русских

народных мастеров прошлого. Альбом содержит 62 тоновые

фотоиллюстрации.

Музеи деревянного зодчества



85.113(2Р.Удм)

С 18

Санникова, Т. О. 

Деревянное зодчество Воткинска и Воткинского района : книга-альбом / Т. О. Санникова ; Удмуртский гос. 

ун-т, фил. в г. Воткинске. - Ижевск : Изд-во УГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. : фото. - Загл. с 

этикетки диска
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : СИО(1)

Книга-альбом «Деревянное зодчество Воткинска и

Воткинского района» дает представление о развитии

деревянной архитектуры г. Воткинска и Воткинского

района Удмуртской Республики с середины XIX века

до сегодняшнего дня. Иллюстративный фотоматериал

позволяет по-новому взглянуть на окружающие нас

деревянные сооружения, увидеть их красоту. В книге

представлены примеры традиционной строительной

техники и работа современных мастеров,

влюбленных в дерево. Книга-альбом предназначена

для всех, кто интересуется краеведением и русской

деревянной архитектурой.



85.113(2)

В 54

Витославлицы : Новгородский музей народного деревянного зодчества: фотоальбом. - Л. : Лениздат, 1985
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 14(1)

Наиболее массовые произведения народного зодчества -

избы. Это живые свидетели прошлых веков, донесшие в

архитектурной форме большой художественный вкус и

талант русских плотников. Настоящее издание является

путеводителем по музею народного зодчества Витославлицы

в Новгородской области близ Юрьева монастыря.



 Кузык, Б. Н. Святая Русь: под Покровом Пресвятой Богородицы / Б. Н. Кузык. – Москва : 

Институт экономических стратегий, 2009. – 634 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64040 (дата обращения: 05.10.2021). – ISBN 

978-5-93618-164-1. – Текст : электронный.

• Ковальчук, Н. А. Деревянное зодчество. Горьковская область / Н. А. Ковальчук. – Москва : 

Государственное Издательство литературы по строительству и архитектуре, 1955. – 69 с. : 

ил. – (Памятники русской архитектуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578208 (дата обращения: 05.10.2021). – Текст : 

электронный.

• Орфинский, В. П. Деревянное зодчество Карелии / В. П. Орфинский. – Ленинград : 

Стройиздат. Ленинградское отделение, 1972. – 119 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578393 (дата обращения: 05.10.2021). –

Текст : электронный.

• Суздаль – музей под открытым небом : [12+] / сост. М. В. Зоркая, И. А. Маневич, М. А. 

Шахов. – Москва : Белый город, 2013. – 16 с. : ил. – (Древние города России). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441940 (дата 

обращения: 05.10.2021). – ISBN 978-5-7793-2407-6. – Текст

• Севан, О. Г. «Малые Корелы». Архангельский музей деревянного зодчества / О. Г. Севан. –

Москва : Прогресс-Традиция, 2011. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107418 (дата обращения: 05.10.2021). – ISBN 

978-5-89826-387-4. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64040
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107418


«Русская деревянная архитектура создавалась

талантом и трудом многих поколений зодчих -

плотников. Отбирая и совершенствуя все лучшее,

они выработали в дереве конструктивные приемы,

соответствовавшие свойствам этого материала,

разработали самобытную систему архитектурных

форм, ставшую основой национальной русской

архитектуры. Более стойкая к испытанию

временем каменная архитектура сохранила

множество приемов, зародившихся еще в

народном деревянном зодчестве…»

Соболева О.С. Русское деревянное зодчество. В ежемес. 

газете «Мир Православия», № 6, 2003. 


