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Обновление налицо
11 домов обрели новые наличники в рамках 
областного конкурса 

12 июля (старый стиль 29 июня)

Солнце
Восход 04:02
Заход 21:07
Долгота дня 17:04

Луна 
Заход 00:13
Восход 14:28
Луна растет 

Для мариинцев произведения 
деревянного зодчества, в том 
числе резные наличники, со-
здают чувство малой родины. 
Были времена, когда искусство 
резьбы по дереву передавалось 
от отца к сыну, от деда к вну-
ку. С появлением пластиковых 
окон деревянные наличники 
стали исчезать из нашей жизни 
как элементы, не нужные для 
украшения дома. Не то чтобы 
мы этого хотели, скорее, мы 
свое достояние просто не бе- (Окончание на стр. 2)

регли. Сегодня возвращается  куз-
нечное  ремесло,  резьба по дереву, 
изделия ручной работы.   Конкурс 
на лучший деревянный налич-
ник, проходивший в Мариинске 
8 июля, по сути своей обязан был 
вызвать интерес общественности. 
В нем  участвовали 13 мастеров, 
шесть из них – мариинские. Поз-
накомимся с ними поближе.  

Андрей Падалко - житель г. Топ-
ки. Его конкурсная работа пред-
ставлена на доме № 65 по улице К. 
Маркса. В наличниках использо-

вано три вида резьбы: объемная, 
прорезная и накладная (порталь-
ная), в символическом изобра-
жении солнца мастер применил 
лазерную резку. Прежде чем из-
готовить наличники для одного из 
мариинских домов, Андрей Вла-
димирович посмотрел экспонаты 
в сквере деревянного зодчества 
города Томска, где под открытым 
небом красуются резные налич-
ники, характерные для Томской 
губернии конца 19-начала 20 вв. 

Улица Карла Маркса, 65.  Автор Андрей Падалко, г. Топки


