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В книге «Выжигание и резьба по дереву» 
представлен каталог фотоиллюстраций 143 ав-
торских работ. Книга издана в ООО «ЛАИНС» 
(г. Владивосток, 2010 г.).

Она является продолжением предыдущей 
книги-методики выжигания по дереву и ката-
лога авторских работ «Выжигание по дереву» 
(2006). В ней представлены фотоиллюстрации 
новых авторских работ, выполненных способом 
выжигания по дереву от миниатюр, размером 
1,5×2 см до портретных композиций и картин 
размерами 34,5×124,5 и 51×89 см, а также тех, 
которые не вошли в предыдущую книгу. 

В книге также представлены фотоиллюстра-
ции нескольких работ вырезанных из дерева. 

Авторские работы, фотоиллюстрации которых 
представлены в книге, участвовали в выставках в: 

– Приморском государственном объединен-
ном музее им. В.К. Арсеньева (1996, 1999–2000 
и 2002 гг.);

– филиале Приморского государственно-
го объединенного музея им. В.К. Арсеньева по 
ул. Петра Великого, 2 (2013 г.);

– филиале Приморского государственного 
объединенного музея им. В.К. Арсеньева, доме-
музее семьи Сухановых (2003, 2011 и 2013 гг.);

– школах: № 22 (2000 г.) и № 21 (2010 г.), 
гимназии № 1 (2010 г.);

– Приморском краевом центре народной 
культуры (2014 г.). 

– Китайской Народной Республике (г. Хэйхэ 
провинции Хэйлунцзян) в рамках V Фестиваля 
«Российско-китайская ярмарка культуры и ис-
кусства» с 25 июля по 1 августа 2014 г. 

Фотоиллюстрации некоторых работ публи-
ковались в различных газетах.

В 2003–2005 гг. работы участвовали в 2-х пе-
редачах по Владивостокскому телевидению. 

Некоторые работы за участие в выставке от-
мечены дипломом Министра культуры и архив-
ного дела Амурской области А.Г. Самарина.

В отзывах на книгу приняли участие: дирек-
тор Приморского государственного объединен-
ного музея им. В.К. Арсеньева В.Н. Соколов, 
директор Центра детского и юношеского твор-
чества г. Владивостока 

В.М. Янполь и член Союза художников Рос-
сии М.В. Холмогорова. 

110

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 10,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES


