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      Человечество  давно  научилось  использовать   

природные  материалы,  наиболее  доступным  и  

красивым  является  древесина.   Древесина  прекрасна  

сама  по  себе.  Её  тёплый  блеск,  рисунок,  цвет  и  

аромат  неповторимы—она  живая,   это  творение  

природы.  Попадая  в  руки  мастера,   художника, 

дизайнера-   древесина   обретает   вторую  жизнь.                      

Изделия  созданные  из  древесины,   согревают,                        

радуют  своей  природной  красотой .                                                                                  

В  древности   из  древесины  люди  делали  дома,  

мосты, мебель, детские  игрушки  и   строили  храмы.               

В  наше  время  древесина  не  потеряла  своей  

актуальности  -  она  стала   более  значимой,  чем  другие  

материалы,  из-за  своих   природных  свойств . 



   Дерево—это  вид  многолетних  

растений,  характерной  чертой  которых   

является  наличие  твердого  ствола.   С  

годами  ствол  увеличивается  в  своих  

размерах,  а  не  отмирает   в  конце  

каждого   сезона.   Растут  деревья  

практически   везде,  за  исключением  

Антарктиды   и  пустынных   территорий,  

где  нет  воды.  Среди  них   встречаются   

уникальные  и  интересные   породы  

деревьев.  КРОВЬ  ДРАКОНА-  в  Йемене. 



 



АЛЛЕЯ  БАОБАБОВ  В   МАДАСКАРЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАМБУКОВЫЙ  ЛЕС  В  ЯПОНИИ 



В  ЦЕЛОМ   ДЕРЕВЬЯ  ПРИНЯТО   ДЕЛИТЬ   НА  ДВА     

БОЛЬШИХ   ВИДА:   

ХВОЙНЫЕ   И  ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ   ДЕРЕВЬЯ.                                          

 К   ШИРОКОЛИСТВЕННОМУ    КЛАССУ    ОТНОСЯТСЯ :  

БЕРЕЗА,  ДУБ,  ОСИНА,  ТОПОЛЬ,   ЛИПА , КЛЁН  и др.                                                                       

   К   КЛАССУ   ХВОЙНЫХ    ДЕРЕВЬЕВ  ОТНОСЯТСЯ:                       

---СОСНА,  ЕЛЬ,  ПИХТА,  ЛИСТВЕННИЦА,  КЕДР  и  др. 

                  



 

ХАРАКТЕРИСТИКА    

ДРЕВЕСИНЫ 

Дерево  состоит  из  кроны, 

ствола  и  корней.  Ствол  

является  основной  и  ценной  

частью,  из  него  получают  от  

60  до  90%  деловой  древесины.  

По  своему строению  древесина  является  волокнистым, 

пористым  материалом. Каждая  порода  дерева  имеет  

характерный  запах  и  цвет,  а  также  текстуру- рисунок.  

Хвойные  породы  обладают  простым рисунком,  

лиственные  породы  имеют  более сложную  текстуру.                



ТЕКСТУРА  ДРЕВЕСИНЫ                 

 



 

 



ДРЕВЕСИНА  ХВОЙНЫХ  ПОРОД  ИМЕЕТ  В  СВОЕМ   

СОСТАВЕ   СМОЛУ,  КОТОРАЯ  ЗАЩИЩАЕТ  ДЕРЕВО  ОТ     

ГНИЕНИЯ.    ДРЕВЕСИНА   ИМЕЕТ  ДЕЛОВЫЕ  КАЧЕСТВА:   

ЛЕГКО  РАСКАЛЫВАЕТСЯ,   ХОРОШО                         

ОБРАБАТЫВАЕТСЯ  СТОЛЯРНЫМ     ИНСТРУМЕНТОМ  И  

НА  ТОКАРНЫХ   СТАНКАХ.   ХВОЙНЫЕ   ПОРОДЫ  

ДЕРЕВЬЕВ  В  ОСНОВНОМ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  В  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ : ПИЛОМАТЕРИАЛЫ , РАМЫ, ДВЕРИ.  

 

 



       

      ПАРКЕТ  В  ИНТЕРЬЕРЕ                                         

                                                                             

                      

 



 



ТЕКСТУРА  ЦЕННЫХ  ПОРОД  ДРЕВЕСИНЫ 

  Древесина  экзотических  и  ценных  пород  имеет  

сложный,  интересный  рисунок  и  насыщенный цвет.  

Эта  древесина  используется для  изготовления  

шпона, мебели,  музыкальных  инструментов. 

 



 

 



 



ДЕРЕВО  В  ДИЗАЙНЕ 

    Издавна  древесина  привлекала  к  себе  мастеров,  

скульпторов, архитекторов, строителей и дизайнеров  

Древесина  обладает  художественно-декоративными  

свойствами- красивой  текстурой, блеском  и  цветом.   

На  Руси  художественная  обработка  дерева  была  

на  высоком  уровне мастерства. 

    



КИЖИ- церковь, построенная  без  гвоздей 

 



Современные  художники  и  мастера  используют  

древесину  для  реализации  творческих планов                                  

при  создании  резного  рельефа , скульптур,   мебели 

и  оформлении  современного  интерьера 

 

 



СОВРЕМЕНННАЯ  СКУЛЬПТУРА ИЗ  ДЕРЕВА 

 

 

  



 



ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 

    

ДЕРЕВО- традиционный  материал.  Русские  избы, 

финские  и  шведские  дома  не  строились  без  

использования  древесины.  В  современном  дизайне  

эта  традиция  продолжается.  Сегодня  актуально  

использование  дерева  во  всех  его  проявлениях:  

наборный  паркет,  рамы,  потолки,  деревянная  

мебель  ручной  работы, декоративные  элементы  из  

древесины.    Дерево- природный  экологический  

чистый  материал,  который  способен  создать   

спокойную  и  комфортную  атмосферу  в  доме. 

 



 



  Этот  природный  материал  позволяет создавать  

разные  стилевые решения  интерьера- от  японского  

и   до  деревянного хай-тека.     

 



 



     Дерево  можно  использовать  в  неожиданном  

качестве—ванные  комнаты дополняются деревянной  

отделкой. В этом  случае  используют современные 

технологии  обработки  дерева.       

               



 



Такой  экологичный  и  полезный  материал,   как  

дерево  необходимо  использовать и  при  создании  

интерьера  детской  комнаты.    

 

 



МЕБЕЛЬ  ИЗ  ДЕРЕВА 

    Дерево  наполняет   дом  природной  

энергетикой.  Дотронувшись  до  дерева,  

чувствуешь  тепло,  поэтому  увлечение  

мебелью  из дерева  цельного,  архаич-

ного,  натурального   в  современном      

мире   дизайна   становится  понятным.                      

Дизайнеры  во  всем мире  отдают  

предпочение  авторской  мебели  изготов-

ленной   из  цельных  стволов  дерева. 



  



 



 



В  ЗАКЛЮЧЕНИИ….. 

    Природная  красота  древесины   + 

грамотная   работа  дизайнера   могут  

привести  к  отличным  результатам,  

которые  и  глаз  радуют  и  душу  греют.  

Дерево  в  интерьере—это  безграничные  

возможности.   Его  можно  использовать  

для   создания   любого   дизайна,  в  

котором  будет царить  атмосфера  покоя, 

тепла   и  природного  богатства        



 

 


