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Введение. 
 

Новый год – это праздник, который пронизан волшебством и ожиданием 

чуда. В каждой семье есть свои добрые традиции празднования этого дня. В 

нашей семье у каждого есть возможность приложить немного усилий и создать 

новогоднее украшение собственноручно, что дополнит ощущение праздника, 

атмосферы простых радостей, семейной гармонии и домашнего очага.  

Свечи - неотъемлемый атрибут новогодней ночи - они дарят атмосферу уюта, 

тепла и таинственности! Я решил попробовать себя в качестве дизайнера и 

сделать оригинальные новогодние подсвечники своими руками для того, чтобы 

красиво оформленные свечи украсили праздничный стол, камин, подоконник и 

любую другую часть домашнего интерьера1.  

Разобравшись во всем многообразии поделочных материалов, я сделал вывод: 

очень выигрышно для новогоднего праздника смотрятся подсвечники из 

природных материалов, декор в скандинавском стиле или как еще говорят в 

стиле рустик - деревенском стиле. Обычное полено с отверстием для свечи, 

венок из шишек как подставка для свечей в украшении стола выглядят 

естественно и очень празднично! Совместно с мамой мы решили создать 

идеальный дизайн — дизайн2, при котором вещь, попав в руки, «сама по себе» 

занимает удобное положение, и ты уже «знаешь» что с этой вещью делать.      

Используя информацию из разных литературных источников, публикации и 

фото дизайнеров в интернете, инструкции по изготовлению декоративных 

украшений, я выяснил, что стиль «рустик3»– одно из самых актуальных 

направлений декорирования пространства, вносит особую атмосферу комфорта 

и гармонии, вдохновляет и дарит хорошее настроение.  

Все это придает особую актуальность изготовления элементов декора в стиле 

«рустик», а именно деревянных подставок для свечей, своими руками. Это 

                                                 
1 Интерье́р — архитектурное и художественно оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку 
эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности. 
2 Диза́йн — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное 

конструирование»), а также результат этой деятельности 
3 Рустик – это использование исключительно природных материалов грубой обработки, или необработанных вовсе 
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очень простой способ использования природных материалов в доме, а также 

применение их в любом интерьере. 

Противоречия исследования заключаются в возникающих затруднениях при  

объединении вещей так, чтобы они гармонировали друг с другом. 

Обозначенные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: каков должен быть объем определенных знаний, практических 

навыков и умений для украшения домашнего интерьера?  

Гипотеза моего исследовательского проекта состоит в утверждении: 

интересным решением для оформления жилых и общественных площадей 

может стать украшение для дома в стиле «рустик». 

Объект исследования: дизайн интерьера 

Предмет исследования: элементы декорирования в стиле рустик  

Цель исследования: используя древесину как материал, создать декоративный 

подсвечник для праздничного украшения помещения. 

Задачи исследования:  

1. Узнать о характерных чертах, которые присуще стилю «рустик» в 

интерьере помещений. 

2. Выяснить свойства древесины как поделочного материала. 

3. Изготовить деревянный декоративный подсвечник. 

Методы исследования: поиск информации, обобщение, анализ, наглядное 

представление данных. 

Практическая значимость работы состоит в использовании полученных 

знаний и навыков для воплощения идеи создания праздничного интерьера в 

стиле «рустик». 
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                           Глава 1. Теоретическая часть исследования.  

1.1Особенности использования стиля рустик в интерьере помещений. 

 

Ознакомившись с научной литературой по теме проекта, я узнал об 

особенности стиля рустик, который нашел своё применение в одежде, в 

оформлении свадебных церемоний, но чаще всего он используется в интерьере, 

для оформления как частных домов, так и современных городских квартир. 

Интерьер в стиле рустик становится островком естественного и природного 

шарма, прибавляет помещению естественности, когда вокруг царит эпоха 

развитых  нано - технологий, любви к металлическим предметам декора, стеклу 

и пластику.  

Что такое интерьер в стиле рустик? С французского «рустик» переводится как 

«деревенский», «грубый». 

«Если Вы возьмете частицу деревенской грубости и немножко неотесанности,     

экологичности, только природные материалы без тонкой обработки, 

приправите это простотой и капелькой изящности, у Вас получится интерьер в 

стиле рустик. Многие полагают, что такому колориту нет места в городской 

жилплощади, но это не так. Конечно, загородный дом – это идеальное место 

для воплощения такого стиля, но и в квартире можно найти идеальный баланс 

между нарочитой грубоватостью и изысканностью» (Г. А. Кнабе) 

В европейском интерьере в стиле рустик весьма четко соблюдается 

соотношение изящных и грубых элементов обстановки. Так, в комнате, 

обставленной большим количеством деревянной мебели, смягчить ее вид 

помогают живые цветы в вазе, клетка с птицей, керамика и посуда в стиле 

«шебби шик4». Если же ваш «рустик» состоит из элегантных элементов, 

постарайтесь, наоборот, добавить грубости с помощью потолочных балок из 

дерева, массивного изголовья кровати или деревянных стульев. На кухне таким 

объединяющим фактором может стать и деревянная посуда, висящая на стенах. 

                                                 
4 Шебби-шик — название стиля в интерьере, декоре, моде. Само название буквально можно перевести как «потертый блеск» 

или «потертыйшик», что и отражает его сущность 
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При оформлении интерьера в стиле рустик фото в рамках используют довольно 

редко, разве что делают акцент именно на грубой раме из дерева. 

Древесина является важной частью стиля рустик, без которой Вы не сможете 

оформить ни одну комнату или торжество в этом стиле. Предпочтительные 

цвета – вся гамма оттенков от светло-коричневого до темно-коричневого. Если 

цвет не так важен, то к внешнему виду предъявляется больше требований. Чем 

старше выглядит дерево, тем лучше. Все видимые недостатки, такие как 

неровности, трещины, мелкие сколы и царапины – это, скорее, преимущества. 

Все следы воздействия времени на дерево играют Вам только на руку, ведь 

такой интерьер будет просто идеально «рустицирован». Что касается породы 

древесины, то особой популярностью у дизайнеров пользуется вишня, ольха, 

сосна, клен, береза и роскошный дуб. 

В интерьере в стиле «рустик» не приветствуется использование следующих 

элементов оформления комнаты: 

• предметов меблировки вычурной формы; 

• глянцевых и отполированных до блеска поверхностей; 

• слишком широкого разнообразия цветов и ярких оттенков; 

• геометрических узоров и орнаментов. 

Интерьер в стиле рустик сложно назвать очень популярным и часто 

встречающимся в силу того, что не каждый захочет жить в таких скромных 

условиях. Гораздо чаще элементы рустика используются для оформления 

свадебных торжеств, церемоний. Гармонично такая обстановка из природных 

материалов и натуральных цветов смотрится на даче или в сельских коттеджах, 

особенно, если они построены недалеко от леса. Единение с природой – это 

одна из главных черт стиля. Вдохновение всегда рядом! 

В нашей работе мы будем использовать в качестве поделочного материала 

березу. Кстати сказать, декорирование интерьера березами — древняя русская 

традиция. Деревцами и букетами из веток наши предки украшали избы на 

праздник Святой Троицы. До сих пор обычай соблюдается в православных 

храмах. В России впервые начали делать мебель из карельской березы, причем 
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таким образом, чтобы максимально подчеркнуть естественную красоту этого 

материала. Лучшие художники XIX века изображали изящные белоствольные 

деревья на своих полотнах, и впоследствии эти пейзажи стали считаться 

классическими в мировой живописи. Так что березовая тема в дизайне для нас 

вполне естественна — и не только потому, что ассоциируется с русской 

культурой, но и потому, что имеет большой художественный потенциал.  

 

                        1.2. Свойства древесины как поделочного материала. 

• К свойствам , определяющим внешний вид древесины относят цвет, 

блеск, запах и текстуру. 

Цвет зависит от породы, возраста, района и условий произрастания и 

состояния (наличия пороков) древесины. Древесина может иметь различные 

оттенки. Например, дуб насчитывает до 20 цветовых оттенков, а орех — до 40. 

Цвет учитывается в производстве мебели и художественных работах.  

Блеск зависит от плотности, количества и размеров сердцевинных лучей и 

плоскости разреза. Красивым блеском обладают дуб, бук, ильм, клен и другие 

древесные породы. К потере блеска приводит загнивание. Блеск древесины 

учитывается при изготовлении изделий без подкраски.  

Запах зависит от содержания в древесине смолистого эфирного масла, 

дубильных и ароматических веществ. Наиболее cильным запахом обладают 

деревья хвойных пород (сосна, кедр), содержащие смолу, из лиственных — дуб. 

Поражение грибами, а также загнивание и длительное хранение вызывают 

выветривание ароматических веществ и потерю естественного запаха. Запах 

древесины учитывается при изготовлении тары под пищевые продукты. Для 

этой цели применяют в основном древесину липы и тополя, которая не имеет 

запаха. 

Текстура — естественный рисунок, получаемый на поверхности древесины в 

результате перерезания ее волокон, годичных слоев и сердцевинных лучей. 
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Характер рисунка зависит от направления разреза, расположения волокон, 

размера сердцевинных лучей, ширины годичных слоев и различий в окраске 

между ранней и поздней древесиной. Древесину с красивой текстурой имеют 

дуб, ясень, орех, красное дерево. Химические окраски и грибные поражения 

вызывают изменение этого свойства. Текстура древесины имеет существенное 

значение при изготовлении мебели и в художественных работах. 

Влажность. Она характеризуется содержанием влаги в древесине. Наличие 

влаги связано с ростом дерева. Влажность древесины срубленного дерева и 

неверные условия хранения являются причинами ее гниения. В зависимости от 

степени влажности древесина делится на: мокрую — длительное время 

находившуюся в воде, ее влажность выше 100%; свежесрубленную — 

влажность 50—100%; воздушно-сухую — долгое время хранившуюся на 

воздухе, влажность 15—20%; комнатно-сухую — влажность 8—12%; 

абсолютно сухую — влажность 0%. Влажная древесина труднее поддается 

отделке, но лучше гнется. 

• При оценке свойств древесины, как конструкционного материала 

учитывают ее способность удерживать металлические крепления 

(гвозди, шурупы и т. п.), износостойкость, способность древесины к 

изгибу и сопротивление раскалыванию. 

Рассмотрим способность древесины удерживать металлические крепления 

(гвозди, шурупы, скрепы и др.). Для выдергивания гвоздей, забитых поперек 

волокон, требуется усилие в 1,5 раза выше, чем гвоздей, забитых в торец. Для 

выдергивания шурупов требуется приложить значительно большее усилие, чем 

для выдергивания гвоздей, так как приходится преодолевать трение и 

разрушать волокна, между которыми находится резьба шурупа. Однако 

забитый шуруп удерживает соединение слабее гвоздя. Поэтому необходимо 

правильно выполнять соединение шурупами, т. е. шурупы следует завинчивать. 

Способность древесины удерживать металлические крепления возрастает с 

увеличением ее плотности. 
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Износостойкость характеризуется способностью древесины противостоять 

разрушению в процессе трения. Наибольшей износостойкостью обладают 

торцовые поверхности. Износ уменьшается с повышением твердости и 

плотности древесины, а также с уменьшением влажности. 

Раскалываемость — способность древесины под действием клина разделяться 

на части вдоль волокон. Сопротивление древесины раскалыванию 

увеличивается с повышением ее вязкости. Наличие пороков, например сучков, 

ухудшает раскалываемость древесины. 
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                  Глава 2. Практическая часть исследования. 

        2.1. Создание декоративного подсвечника из древесины. 

Летом мы путешествовали на море и на обратном пути посетили природный  

заповедник на границе Самарской и Оренбургской областей. Там мы собрали 

поваленные ветром стволы берез. Они были подсушены и отвезены к мастеру 

по работе с натуральным деревом. На производстве каждый сегмент березы 

необходимо было отторцевать для создания устойчивого пенька, который 

вдохновил нас на создание поделки и послужил нам основой для будущего 

подсвечника. А шишки были предварительно собраны в еловом лесу в ходе 

осенней прогулки. 

 

Для создания декоративного подсвечника нам понадобились следующие 

материалы: 

1) Пенек березы 

2) Шишки 

3) Кружево 

4) Вата 

5) Искусственный снег 

6) Клей 

7) Бусены 

8) Свечка 

9) Веревка 

10) Белая краска 

11) Ножницы 

12) Кисть 

  

  

                          Этапы выполнения практической работы: 

 

1 Этап. 

Вначале мы взяли пенек березы и приклеили на него свечку, обмотав 

свечку веревкой, чтобы лучше держалось. После этого мы распределили 

шишки по кругу пня и приклеили их в подходящем расположении. 

2 Этап. 
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 Следующим этапом мы разорвали вату на различные кусочки и приклеили 

на основание пня в хаотичном порядке, имитировав снег. Когда наша свечка 

основательно закрепилась, мы украсили ее декоративными бусинками на 

проволоке, подходящей по цветовой гамме.  

3 Этап. 

В последующем данная композиция была обвязана кружевом.  Кружево 

хранилось у нас дома, и оно имеет свою историю. Данное кружево было 

изготовлено в ГДР5, до 90-го года и являлась большим дефицитом в советские 

годы. Наша бабушка бережно хранила его, и таким образом данное кружево 

стало частью нашей работы и придало теплоты и индивидуальности нашей 

поделки. 

4 Этап. 

 Завершающим этапом мы нанесли белую краску кисточкой на кончики 

шишек и посыпали искусственным снегом.  

 

 (Фото поэтапного выполнения работы размещено в Приложении 1) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5                                                                                                                                                                                                                                                   

ГДР— социалистическая республика. Действующая конституция принята в 1968. Вся политическая власть 
в ГДР осуществляется трудящимися 
. 
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                                                          Заключение. 

 

В начале исследовательской работы я поставил цель: используя древесину как 

материал, создать декоративный подсвечник для праздничного украшения 

помещения. 

В ходе исследования были решены поставленные задачи:  

1. Узнать о характерных чертах, которые присуще стилю«рустик» в интерьере 

помещений. 

Вывод: Особенностью стиля «рустик» является использование природных 

материалов в необработанном виде или грубой обработке, отличающихся 

простотой, экологичностью и даже некой деревенской брутальностью.  

2. Выяснить свойства древесины как поделочного материала. 

Вывод: Дерево является одним из самых древних, наиболее распространенных 

поделочных материалов. Для того, чтобы создать действительно хорошую 

поделку из дерева, необходимо учитывать свойства древесины, знать способы 

изготовления и прием обработки древесины. 

3. Изготовить деревянный декоративный подсвечник. 

Вывод: Изготовленный мной подсвечник при соответствующем подборе 

текстуры коры дерева или обработке дерева может стать частью и даже 

украшением интерьера помещения. 

Проведенные мною исследования помогли убедиться в правильности 

выдвинутой гипотезы, что интересным решением для оформления жилых и 

общественных площадей может стать украшение для дома в стиле «рустик».     

Таким образом, задачи исследовательской работы решены, поставленная цель 

достигнута. 

У меня получилось убедиться в том, что можно самостоятельно развивать в 

себе дизайнерский вкус при помощи природных материалов и своими руками 

создать необычное и удобное украшение для дома. 
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