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Введение

Методика подготовки учителей изобразительного искусства в выс-
шей школе, богатая устоявшимися традициями, вот уже несколько лет, 
претерпевает существенные изменения. Академический рисунок, живо-
пись, скульптура и история искусств продолжают оставаться в учебных 
планах. Декоративно-прикладное искусство, черчение и начертатель-
ная геометрия, эти, в недавнем прошлом, обязательные для студентов 
дисциплины, проверенные временем, с отточенными методиками обу-
чения и подготовки специалистов постепенно уходят из расписаний 
занятий. 

Традиционные художественные материалы пока еще держат свои 
позиции, но уже далеко не все. Лист бумаги и карандаш, мягкий мате-
риал, акварель, уголь, тушь, сангина, резец по линолеуму и офортная 
игла участвуют в подготовке студентов. Холст, кисть, масляные, акрило-
вые и гуашевые краски, мастихин, эти родные инструменты живописца 
и графика пока тоже остаются в арсенале будущих учителей изобрази-
тельного искусства. А вот резцы по дереву, чеканы по металлу, гончар-
ный круг и барабан для коклюшек — то, без чего не обходятся студенты 
на занятиях по декоративно-прикладному искусству, к сожалению, 
уходят. Циркуль и линейка, рейсшина и рейсфедер, все эти испытан-
ные временем и верные инструменты, всегда помогавшие студентам 
на занятиях черчением и начертательной геометрией тоже теряют 
актуальность. 

Многое меняется и развивается. Инструменты не остаются замкну-
тыми в своих технологических рамках, они переходят из одной сферы 
творческой деятельности студента в другую. Инструмент «Каран-
даш» необходим на любых занятиях. «Кисть» применяется и на живо-
писи, и в черчении – архитектурные отмывки, на занятиях графикой 
и ДПИ – наброски и эскизы тушью и акварелью. Без циркуля и линейки 
не обойтись на черчении и при освоении декоративно-прикладного 
искусства. 

То же самое происходит и с методиками обучения. Понятия «Тень», 
«Блик», «Рефлекс» изучаются и применяются и на рисунке, и на живо-
писи и в черчении (технический рисунок), и на занятиях декоративно-
прикладным искусством. Толщина линии, столь значимая в черчении, 
очень существенна и в рисунке, и в живописи. Линейная перспектива 
изучается на занятиях по черчению, рисунку, живописи, декоративно-
прикладному искусству (маркетри, роспись и др.). И все эти знания, 
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и навыки дополнительно закрепляются и приобретают теоретическую 
базу на занятиях историей искусств, при рассмотрении произведений 
мастеров прошлого. 

Таким образом, мы видим устойчивую, отработанную межпредмет-
ную взаимосвязь обучающих методик, по различным дисциплинам, 
поддержанную рабочими, технологическими функциями инструментов 
и материалов, которые входят в систему технических средств обучения 
будущих учителей изобразительного искусства и дизайнеров. 

Меняются учебные планы, отражая в себе изменение в государ-
ственных стандартах. Сокращаются бюджетные места, что подобно 
лавине сметает учебные ставки, кафедры и целые факультеты. Но оста-
ются народное искусство, народные промыслы, изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное искусство России, которые необходимо 
настойчиво и профессионально преподавать в общеобразовательных 
школах, среднепрофессиональных и высших учебных заведениях. 
Государство уделяет народному искусству достаточное внимание. 
Декоративные элементы, взятые из народных искусств и промыслов, 
присутствуют в фирменных стилях практически всех официальных 
государственных мероприятий – спортивных чемпионатов, Олимпи-
ады, Универсиад, Дней городов и т. п. Именно народное искусство 
и произведение народных промыслов являются сувенирной базой 
нашей страны. Однако из подготовки школьного учителя и дизайнера 
они уходят. 

Казалось бы, все в методическом мире изучения дисциплин художе-
ственно-графического цикла устоялось, обрело многолетнюю практику. 
Но не так давно родилось новое явление – компьютер, который сразу 
вошел в нашу жизнь. Закрепившись в повседневной жизни, компьютер 
начал проявлять себя и в обучающем процессе. Вначале робко — печат-
ные редакторы и программы просмотра фотографий, затем все актив-
нее – программы редактирования изображений, двух и трехмерные 
графические редакторы. На данный момент компьютер прочно вошел 
в учебную жизнь ВУЗов. И, как нам кажется, возникла необходимость 
определить его место в системе методов и технических средств обуче-
ния.

В настоящее время существует две крайности: 
1. Полное отрицание компьютера как рабочего инструмента сту-

дента художественно-графического факультета – Только работа руками! 
Только кисть и карандаш! Компьютер — это очень просто и прими-
тивно, нажал кнопку, и все готово!

2. Полная подмена компьютером всех традиционных инструментов 
и материалов при изучении ряда дисциплин, например, «Проектиро-
вание изделий декоративно-прикладного искусства», «Основы деко-
ративно-прикладного искусства», «Народные художественные про-
мыслы», «Основы дизайн-проектирования» и другие.

И то, и другое неверно и по-своему опасно. Нельзя в современном 
мире отрицать компьютер и запрещать студентам на нем работать. 
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Если не привить навыки работы с профессиональными программами, 
то студенты выйдут из стен ВУЗа совершенно не подготовленными 
к реальным требованиям условий общеобразовательной школы, про-
ектной студии, дизайнерского бюро и окажутся не профессионально 
подготовленными как специалисты. 

Есть и другая крайность — если полностью перейти на изучение 
только компьютерных программ, то студент останется без крайне необ-
ходимых в дальнейшей профессиональной работе навыков выполнения 
набросков и эскизов. Он не сможет понять секрета образования реф-
лекса и блика на поверхности предмета. Ведь понять движение света 
и тени можно только на пленэре, а разобраться с линейной перспек-
тивой помогают ночи, проведенные над листами ватмана с каранда-
шом и линейкой в руках. Но почувствовать и разобраться в этих нюан-
сах он не сможет, и за него все однозначно, без объяснений, сделает 
умная программа с помощью умной машины. Если не привить студенту 
навыки и умения ручной работы, он станет только обслуживающим 
персоналом компьютера, неспособным понять сути художественных 
процессов и построений. Таким образом, нам видится, что решение 
назревающей проблемы в разработке методов использования ком-
пьютерных технологий находится в органичном сочетании с традици-
онными инструментами художников и дизайнеров. Стоит включить 
эти методы, как дополнения, в уже существующие методики обучения 
студентов направлений подготовки «Педагогическое образование» 
и «Дизайн» на художественно-графических факультетах и факультетах 
дизайна. 

Компьютер должен дополнять навыки работы карандашом, кистью 
и рейсфедером. С помощью компьютерных программ, например, 
учитель общеобразовательной школы имеет возможность наглядно 
и доступно объяснить детям многие непонятные моменты, возникаю-
щие в ходе проведения урока. Например, проиллюстрировать, как рож-
дается рефлекс на поверхностях вращения, на шаре, на вазе. Эффектно 
и мгновенно стилизовать реалистичное фотоизображение в графику 
или плакат. После таких наглядных пояснений преподавателя учебная 
деятельность школьников пойдет намного плодотворнее. Это уже про-
верено на практике. 

Таким образом, взаимно дополняя друг друга, проверенные тради-
ционные и новые компьютерные методы обучения смогут совместно, 
не конфликтуя решать задачу подготовки профессиональных специ-
алистов – учителей изобразительного искусства и дизайнеров в стенах 
высших учебных заведений.

В данном учебном пособии мы рассмотрим возможности примене-
ния компьютерных технологий на занятиях со студентами по направле-
ниям подготовки «Педагогическое образование» и «Дизайн».

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним 
из принципов государственной политики в области образования явля-
ется принцип защиты и развития национальных культур, региональных 
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культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 
государства. При этом содержание образования должно обеспечивать 
интеграцию личности в системы мировой и национальных культур. 

В Законе «Об образовании» закреплены два компонента стан-
дарта – федеральный и национально-региональный. 

Федеральный компонент стандарта обеспечивает единство образо-
вательного пространства в стране, включает образовательные области 
и базовые предметы общенационального и общекультурного значения 
и является обязательной частью содержания общего среднего образо-
вания.

Национально-региональный компонент предусматривает воз-
можность введения содержания, связанного с традициями региона. 
Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и позво-
ляет организовать занятия, направленные на изучение природных, 
социокультурных и экономических особенностей региона, националь-
ного (родного) языка и национальной литературы, изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства.

Планируемые педагогами школы примерное содержание и тематика 
уроков национально-регионального компонента в различных образова-
тельных областях были направлены на достижение следующих целей:

— ознакомление с культурно-историческими, этнографическими, 
природно-экономическими и духовно-нравственными особенностями 
региона;

— овладение знаниями о культурной жизни региона, о его духов-
ных «маяках» в области литературы, языка, живописи, музыки, театра 
и т. д.

— изучение отдельных произведений местных авторов с привлече-
нием сведений по теории литературы и краеведению;

— формирование представлений о многообразии этнических куль-
тур, воспитание толерантного отношения к национально-культурным 
различиям, что создает условия для самореализации личности в поли-
этнической среде.

В результате изучения материалов учебника студент должен:
знать
— исторические особенности и практические основы художествен-

ной обработки дерева;
— возможности и особенности различных технологий художествен-

ной обработки дерева;
уметь
— применять различные инструменты, используемые для резьбы 

и инкрустации;
— использовать компьютерные технологии для создания моделей 

и обработки изображений;
владеть
— методиками обучения будущих учителей изобразительного искус-

ства и дизайнеров.



Таким образом, реализация национально-регионального компо-
нента в школьной практике обуславливает особые требования к дея-
тельности преподавателя. Учитель изобразительного искусства должен 
выступать не только как носитель и передатчик этно-национальной 
и художественной культуры со всеми ее специфическими особенно-
стями, но и как широко мыслящий, образованный наставник, способ-
ный определить место этнической и художественной культуры в обще-
мировой поликультурной системе, как посредник между различными 
культурами. А дизайнер обязан активно включать этно-национальную 
и художественную культуру в средовое пространство. 





Раздел I.  
ТЕХНОЛОГИЯ 

МАКЕТИРОВАНИЯ

А. М. Турбин. Русская старина
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Глава 1.  
ИННОВАцИОННыЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В пРЕпОДАВАНИИ ИзОБРАзИТЕЛьНОГО, 
ДЕКОРАТИВНО-пРИКЛАДНОГО ИСКуССТВА 

И ДИзАйНА

1.1. Методика макетирования древнерусской деревянной 
архитектуры. Трехмерное моделирование макетов 

Русское деревянное зодчество. От этих слов веет былинами и сказ-
ками. Терем Василисы Прекрасной. Избушка на курьих ножках. Изба 
Емели. Они были срублены из вековых сосен и стали нарицательными 
образами. Кроме народного эпоса, наши представления о древних дере-
вянных строениях складываются по письменному, устному и изобра-
зительному материалу, сохранившемуся в архивах и музеях, который 
дошел до нас. Это росписные списки, описи, былины, песни, сказания. 
Это старинные гравюры, изображения, рисунки, чертежи, иконы. Это 
летописные источники, описания путешественников, нередко ино-
странных. Бывая на Руси и ведя торговые дела, иностранцы поражались 
величию и стройности линий деревянных архитектурных ансамблей 
и описание увиденного занимает много места в их воспоминаниях.

На архивных графических изображениях, как правило, схематично 
и неточно, но иногда подробно и с большим количеством деталей изо-
бражаются крепости, остроги, соборы, часовни, монастыри, ветряные 
мельницы, деревянные мосты и целые деревенские улицы. По ним 
археологи, архитекторы, историки, писатели, художники, режиссеры, 
декораторы и дизайнеры восстанавливают облик утраченных со вре-
менем построек. Основываясь на сохранившемся исторически обосно-
ванном материале, они создают убедительные образы древнерусского 
зодчества в кинематографе, театральных постановках, научной и худо-
жественной литературе, книжной иллюстрации. Многие известные 
художники посвящали теме русского деревянного зодчества свои про-
изведения. Например, Константин Коровин: «Ранняя весна», «Пристань 
в Новгороде»; Исаак Левитан: «Деревня на берегу реки», «Сумерки», 
«Над вечным покоем»; Аполлинарий Васнецов: «Улица в Китай 
городе», «На крестце в Китай городе», «Основание Москвы», «Москов-
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ский Кремль при Иване Калите» и др. В художественной литературе 
мы встречаем сюжеты, действие которых разворачивается в деревян-
ных городах и селах: М. Рапов «Зори над Русью»; Д. Балашов «Симеон 
Гордый», «Господин Великий Новгород»; А. С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…»; П. Ершов «Конёк-Горбунок». 

При создании своих произведений мастера различных жанров искус-
ства, для большей наглядности и убедительности, часто делают макет 
воссоздаваемого исторического сооружения. Масштаб и назначение 
макета, при этом, могут быть самые различные.

Русское деревянное зодчество отличает большое количество типов 
архитектурных сооружений различного назначения.

С некоторыми из них мы познакомимся в этом учебном пособии. 
Научимся основам и принципам макетирования. В дальнейшем, освоив 
азы макетного дела и вооружившись монографиями по истории отече-
ства, истории искусств и декоративно-прикладного искусства, этногра-
фии и архитектуры, вам будет по силам создавать истинные шедевры 
макетного искусства. 

Своими историческими корнями макетирование уходит в далекую 
древность. У русских зодчих была традиция отправлять для отчета 
в Москву опись построенного и «городу образец». Петр Первый зани-
мался макетированием военных судов, тульские оружейники выпол-
няли стреляющие макеты ружей и пистолетов. Существуют макеты, 
действующих токарных, фрезерных станков, выполненных в прошлом 
веке. Мастера известной русской ювелирной фирмы «Фаберже» созда-
вали макеты-сюрпризы пароходов, паровозов и помещали их в суве-
нирные пасхальные яйца.

Рубленые деревянные постройки, до недавнего времени бывшие 
обыденным явлением на Руси, сохранились, к сожалению, далеко 
не везде. Наиболее распространенной срубной постройкой в наши дни 
остался обычный жилой частный дом. В разных областях он выглядел 
по-разному и имел разные размеры.

В учебном пособии рассказывается о том, как самим в простых усло-
виях, не требующих сложного промышленного, технологического обо-
рудования, создавать макеты деревянных строений. Занятия макети-
рованием могут проводить выпускники художественно-графических 
факультетов и факультетов дизайна в школьном кружке, на факульта-
тивах, в Доме творчества, во Дворце культуры. Макетированием можно 
заниматься и индивидуально дома, на даче.

В программу занятий макетированием необходимо включать экс-
курсии по старинным кварталам города с деревянной застройкой, 
делать зарисовки, наброски, этюды. Изучать на месте принцип орга-
низации архитектурного строения, способы постройки, особенности 
декора, аксессуары, декоративные элементы.

В некоторых городах существуют музеи деревянного зодчества под 
открытым небом. Наиболее известные из них: Москва – Коломенское, 
Новгород Великий — Витославицы, Архангельск — Большие и Малые 
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Карелы, Кострома – Ипатьевский монастырь, Кижский погост и др. Это 
места, где воочию можно увидеть удивительный мир древней деревян-
ной Руси, поразиться мастерству древних зодчих.

Занятия макетированием требуют только одного — желания 
заниматься макетированием деревянной архитектуры, А умения 
и навыки — придут.

1.2. Трехмерное моделирование макетов деревянных 
крестьянских построек

Крестьянские подворья на Руси, стоящие на брегах рек и опушках 
лесов деревни. Вокруг подручный, удобный и практичный строитель-
ный материал – древесина. Из древесины выполняли огромное коли-
чество предметов крестьянского быта. Посуда, мебель, прялки, телеги, 
сани, лодки, плуги и бороны, игрушки, ограды. И, конечно же, стро-
ения. Самое большое разнообразие видов деревянных построек дает 
нам народное, крестьянское зодчество. Не изучая законов архитектуры, 
не проходя специального строительного обучения, передавая секреты 
и навыки зодчества из поколения в поколение, крестьяне умели в совер-
шенстве владеть топором и долотом, отвесом и скобелем и создавали 
поистине шедевры деревянного зодчества. 

На Руси большое распространение имели крестьянские усадьбы 
с крытыми и открытыми дворами.

В конце прошлого и начале нынешнего века во всей лесной зоне 
Европейской России крестьянская усадьба представляла собой, как пра-
вило, прямоугольный участок земли, перпендикулярный деревенской 
улице. Этот участок состоял из трех частей: вдоль улицы — двор, жилые 
и большая часть хозяйственных построек, за двором — огород и сад, 
за огородом — огуменник (гуменник, гумно) — участок, на котором 
хранился и обрабатывался урожай зерна с необходимыми для этого 
постройками: овинами, ригами, сараями, навесами.

В усадьбе с крытым двором часть двора, не занятая жилым домом, 
была полностью или почти полностью занята пристроенной к дому 
крупной хозяйственной постройкой. Часто она имела два уровня. 
Внизу было несколько помещений для зимнего стойлового содержа-
ния скота, над ними сенохранилище, откуда сено сбрасывали в стойла 
через отверстия в потолке. Крытые дворы были одноэтажными, у кото-
рых сенохранилище находилось на чердаке, и двухэтажными с сенохра-
нилищем, занимавшим целый второй этаж с чердаком над ним.

В усадьбе с открытым двором большая часть дворового участка была 
непокрытой, а жилые и хозяйственные постройки стояли разрозненно. 
Все крестьянские постройки имели сильные свесы у крыши для того, 
чтобы уберечь деревянные стены от попадания влаги и дальнейшего 
гниения. Но вода с крыши постройки не должна была течь на участок 
соседа. В XVII веке это было даже специально запрещено законом.
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Крестьянский сруб в лесной зоне Европейской России имел 
практически стандартные размеры: 3x3 сажени (1 сажень около 
2,1 метра). 3 сажени — наиболее оптимальная длина соснового и ело-
вого бревна. Более длинные бревна вызывали много технологических 
и транспортных осложнений и использовались при строительстве церк-
вей, крепостей, домов зажиточных крестьян и богатой знати.

Одной из часто встречавшихся построек был овин — помещение для 
огневой сушки снопов перед молотьбой цепами. Он представлял собой 
двухэтажную срубную постройку. Внизу был очаг для разведения огня, 
междуэтажное помещение имело проемы для прохода дыма и топоч-
ных газов, наверху устраивались в один или несколько ярусов настилы 
из жердей — «колосники». Дым, пройдя через снопы, улетал в вытяж-
ные отверстия.

Применялись два вида овинов — «ямный», у которого нижний этаж 
был заглублен в землю, и «верховой», расположенный полностью над 
поверхностью земли и имевший форму башни.

«Верховые» овины применялись там, где высокие грунтовые воды 
не позволяли использовать «ямные». К овинам часто пристраивались 
«гумна» — навесы и сараи для молотьбы и провеивания зерна, нередко, 
более крупные, чем сами овины.

Рига — один из типов снопосушильни, но в ней колосники распола-
гались не над очагом, а вокруг него. 

Одна из интересных разновидностей крестьянских построек – охот-
ничья клетка – лабаз. 

А. М. Турбин. Охотничья клетка-лабаз 

Она ставилась на высокие столбы, часто выше роста человека, для 
защиты хранящегося в ней продовольствия от мелких грызунов, росо-
мах, медведей. И очень напоминала сказочную «Избушку на курьих 
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ножках». Охотник забирался в такое хранилище по приставной лест-
нице. Для удобства пользования лестницей перед дверью устраивали 
выступающую лестничную площадку, а над ней свес крыши для защиты 
от снега и обледенения.

Другой вид постройки — клеть — зернохранилище. Столбы ниже, 
приставная лестница уже не требуется, а площадка перед дверью 
постепенно развилась в целую галерею — «приклет», часто с перилами 
и навесом на резных столбах.

Во всех постройках наиболее распространенной была самцово-сле-
говая конструкция кровли. Две противоположные стены дома-сруба 
имели треугольные завершения, которые назывались «самцы».

Самцово-слеговая конструкция крыши. Слеги

В них врубались бревна параллельные двум другим стенам сруба. 
Эти бревна назывались «слеги». Самая верхняя слега — «конек», «конь-
ковая слега», «князева слега». 

Самцы со слегами образовывали каркас двускатной крыши, на слеги 
настилалась та или иная кровля — кровельный, верхний слой крыши, 
защищающий постройку от дождевой и снеговой воды. Кровли 
построек выполняли из драни, лемехов, мха, теса, бересты, дерна, 
соломы, камыша, бревен — «в накат».

Драничная кровля состояла из «драни» или драниц – толстых досок, 
вытесанных из расколотых вдоль бревен и имевших профиль наподо-
бие желоба. Их настилали в два слоя, «вразбежку», так что верхние дра-
ницы перекрывали щели между нижними.

Расположение «драниц» — досок кровли
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Самцово-слеговая конструкция крыши

Верхние концы драниц прижимались к концевой коньковой слеге 
массивным бревном — «охлупнем». Нижние концы драниц упира-
лись в выдолбленный из бревна водосточный желоб, который лежал 
на выпущенных за пределы сруба, так называемых «курицах», — тон-
ких бревнах с крюком на концах, вырезанных из дерева с корнями 
и врубленных в слеги.

Самый древний вид крыши — горизонтально-накатный. На сплош-
ной настил из бревен или досок укладывались листы проваренной 
и сшитой между собой бересты. Она называлась «тиски». Затем сверху 
укладывали дерн или насыпали землю, которая вскоре также превра-
щалась в дерн. 

Желоб на «курицах»

Самцово-слеговая конструкция крыши. Фасад
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Стадии развития двускатной крыши

Постепенно шла эволюция к двускатным крышам. На слеги или 
стропила укладывался просто досчатый настил, а на него береста 
и дерн. Дерн имел, прежде всего, противопожарное значение. О такой 
обкладке крыш дерном в Москве и других городах издавались специ-
альные указы. На зеленых, покрытых травой скатах, имевших неболь-
шой уклон и длинные свесы, доходившие часто почти до самой земли 
паслись козы. 

В макетах дерн можно заменить мхом.
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Кровля двускатная

Кровля двускатная с полицами

Кровли построек были самых разных конструкций.

Кровля восьмискатная (крещатая)
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Кровля «колпак»

Кровля «бочка»

Кровля подготовлена для покрытия «лемехом».

Кровля «бочка»
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«Лемех» уложен на основу. 

Кровля «крещатая бочка»

Фундамент, подпертый снаружи врубками
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Фундаментные врубки

В нижней части срубы часто имели фундаментные площадки — 
«подзавалья».

Фундаментные врубки

Вокруг сруба, на расстоянии чаще всего 0,5—1 м от него, лежала 
бревенчатая рама-обвязка, окружавшая сруб. На углах концы бревен 
этой фундаментной обвязки обычно соединялись – «врубались» друг 
в друга. Иногда они были снаружи подперты вбитыми в землю кольями, 
в некоторых случаях обвязка была врублена в выпущенные концы бре-
вен сруба. Так же были и неполные обвязки (не со всех четырех сто-
рон), и обвязки более чем из одного венца бревен. Эти места засыпали 
землей и тем самым выравнивали рельеф местности, на котором сто-
яла постройка. Часто на этих местах устраивали поленницы дров, кото-
рыми на зиму обставляли постройку снаружи. Дрова хорошо сохли под 
свесом крыши и в то же время дополнительно утепляли стену.

Кроме крытых дворов на Русском Севере существовали дома-дворы. 
В них только амбары и гумна стояли отдельно, а все остальные хозяй-
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ственные постройки — хлева, конюшни, сеновалы, сараи, навесы для 
инвентаря, колодцы объединялись вместе с жилыми помещениями 
в единое целое здание под одной общей крышей. Такое расположе-
ние позволяло в суровые северные зимы, не выходя из дома на улицу, 
выполнять все необходимые хозяйственные работы.

В таких домах обычно жила большая семья, состоящая из многих 
поколений, с единым общим хозяйством. Во главе такой семьи стоял 
самый старший ее представитель — отец женатых, но не выделенных 
в отдельные, самостоятельные семьи сыновей. У каждого из них была 
своя семья и своя отдельная изба, но в этом же доме.

Бытовало несколько разновидностей домов-дворов.

А. М. Турбин. Дом-двор «Брус»

Один из самых распространенных — дом-двор типа «Брус». Назы-
вался он так потому, что все жилые и хозяйственные помещения были 
спланированы в нем одно за другими, в виде длинного бруса в вытя-
нутом прямоугольном срубе. Перекрывался дом «Брус» одной общей 
двускатной крышей. Меньшая, жилая часть такого дома была обращена 
на улицу и занимала главный фасад всего дома, а большая часть — 
крытый хозяйственный двор со всеми постройками уходил в глубину, 
на задворки.

Дом-двор типа «Глаголь». В нем хозяйственный двор своей продоль-
ной осью располагался перпендикулярно жилой его части, подобно 
букве «Г». Иногда это было столь нечетко выражено, что дома-дворы 
«Брус» и «Глаголь» можно спутать.

Третий вид северных домов-дворов — «Кошель».
Все жилые и хозяйственные, бытовые помещения в таком доме 

компактно сгруппированы и объединены в один общий сруб, образу-
ющий в плане почти правильный квадрат. Жилая часть дома по тра-
диции обращена лицом к «миру», а крытый двор выходил к огороду. 
Огромный массив сруба перекрыт одной общей двускатной крышей, 
причем ее конек проходит не над серединой всего здания, как обычно 
это бывает в домах малых размеров, а по центральной оси жилой части 
дома. Поэтому скаты кровли получаются разными: один короткий 


