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Паспорт проектной работы 

 

Название проекта: Печь – душа русского дома. 

 

Автор проекта: Пиляк Евгения Сергеевна, ученица 2класса 

 

Руководитель проекта: Майорова Татьяна Игоревна – учитель начальных 

классов 

 

Цель проекта: не обладая навыками профессионального печника построить 

русскую печь своими руками. 

 

Задачи проекта: 

1. историю развития печного отопления; 

2. изучить конструктивные особенности русской печи; 

3. поговорить с настоящим печником и узнать секреты русской печи; 

4. построить русскую печь своими руками.  

 

Продукт проекта: кирпичная печь. 

 

Этапы проекта: 

1. изучение литературы, интернет источников, общение с печных дел 

мастером с 20 ноября по 10 декабря 2015г.; 

2. создание макета  - 07-10 января 2016 г.; 

3. строительство печки – 15 января по 10 февраля 2016 г.; 

4. презентация проекта – 16 марта 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

1. набор детских строительных кирпичей; 

2. мастерок; 

3. цементный раствор; 

4. деревянные брусья диаметр 3 см. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема проекта – «Печь – душа русского дома», была выбрана не 

случайно. На создание этого проекта меня натолкнула тема по 

окружающему миру «От костра до котла».  

Мы узнали, что русская печь – уникальное изобретение славянской 

культуры. Это символ русского духа и его культуры.  

Актуальность проекта состоит в том, что и по сей день люди 

продолжают обогревать свои жилища. В тех местах, где нет возможности 

использовать паровое или газовое отопление, русская печь остается 

единственным источником тепла в доме. К сожалению, если раньше в 

каждой деревне имелся свой опытный печник, сейчас эта профессия почти 

изжила себя и найти грамотного мастера по строительству печи, иной раз, 

бывает весьма затруднительно. Тогда, мы с папой и решили попробовать 

сами построить печку.  

На сегодняшний день существует огромное множество литературы по 

строительству различных видов печей и каминов. Изучив некоторые из 

них, мы пришли к выводу, что большая часть литературы – переизданные 

учебники известных мастеров печного дела 1950-60-х гг. 

Во время работы над проектом у меня возникло очень много 

вопросов. Например, почему печь называли белой, или что такое «топиться 

по-черному». Закончив проект, я сделала для себя много открытий: узнала 

историю создания русской печки, познакомилась с печной посудой и 

утварью, стала относиться к печке как к живому существу, одному из 

членов семьи, который всегда рядом и готов помочь в любой ситуации. 

Поэтому-то в русской культуре и сложено о ней столько пословиц, 

поговорок, загадок и сказок. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Русская печь и ее основное предназначение 

 

«Печь нам мать родная», — говорил русский народ испокон веков. 

Ведь с ее помощью не только топились деревенские избы и городские 

усадьбы — в печи готовили пищу, на ней лечились и спали, о ней слагали 

легенды и сказки.1 Русская печь – это монофункциональное  устройство, 

применявшееся для отопления помещения и приготовления пищи, и 

безраздельно царствовавшее в домах людей на протяжении столетий почти 

во всех уголках мира. Знания и опыт в искусстве сооружения печей 

являлись показателем зрелости и талантливости народа. Печных дел 

мастера всегда чтились и уважались в народе, особенно там, где жизнь 

протекала в суровых климатических условиях.  

Русская печь — это печь особой конструкции, которая встречается 

чаще всего в России. По праву русскую печь можно считать гордостью 

нашего народа. Главная ее особенность - сводчатая камера - горнило, 

которое разогревается до 200°С. Это именно та температура, которая 

требуется для выпечки хлеба. Разогретое горнило по много часов хранит 

тепло, в нем можно томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить 

жаркое. Вкус пищи, приготовленной в русской печи, несравним ни с чем, 

здесь русская печь вне конкуренции! 

Основные продукты для топки русского печи - дровами (берёза, 

осина, липа, сосна, ель и другие породы), а также отходы производств 

деревообработки (щепа, горбыль, корьё, брак производства). Осиной 

топить русскую печь плохо, так как расход дров раза в два выше, чем при 

топке другими породами деревьев. Русская печь по своему устройству 

больше всего похожа на костер. Это достаточно простое устройство и тем 

оно и хорошо – топливник, камера, приподнятая на несколько сантиметров 

от пола избы, и устье – чтобы обслуживать печь.  

В первую очередь русская печь - древнейшее и одно из самых 

эффективных в истории отопительных приборов.  

Она – не только источник тепла, но и света. Когда огонь в печи 

разгорался, хозяйка гасила лучину или керосиновую лампу и всю 

домашнюю работу делала перед устьем. По вечерам же, когда основная 

топка прекращалась, на шестке разжигали небольшой костер из мелких 

сосновых или осиновых чурочек – что-то типа камина. 

Что удивительно, но в русской печи можно еще и мыться, а мытье в 

печи – это целая наука. Нужно было залезть в печь через устье, побрызгать 

на горячие стены водой и только тогда приступать к мытью. При помощи 

парки тела в печи, на Руси изгоняли болезни, например, простудные 

заболевания, печь использовалась как обычная сауна. Первыми в семье 

 
1 [6; 7] 
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парятся мужчины, последними — мать и дети. Очень удобно то, что не 

надо ребёнка сразу одевать, укутывать, чтобы не простудился после пару. 2 

В холодное время на печи спали. В основном это считалось 

привилегией стариков и детей, но и остальные члены семьи были не прочь 

полежать в тепле - придя с мороза или прихворнув. В запечье, которое 

обычно находилось около двери, устраивали длинную - в полстены - 

вешалку и скамейку для обуви. Так одежда и обувь всегда были сухими и 

теплыми. 

Невозможно не сказать о том, что русская печь используется и для 

приготовления пищи. В ней можно приготовить очень вкусную еду, печь 

блины или пироги. Каша или блины, приготовленные в такой печи, 

отличаются по вкусу от той же еды, приготовленной на плите. Процесс 

приготовления пищи в русской печи можно назвать «томлением» — 

длительное время держится равномерная температура. Поэтому некоторые 

блюда невозможно приготовить в других условиях, например, топленое 

молоко, перловая каша с грибами, жаренные в сметане грибы или 

картошка и многое другое.  

Обычно русская печь располагается в центре избы. Обладая 

большими размерами и, соответственно, занимая много места, она на 

удивление рационально организует жилой объем. Русская печь была 

основой традиционной крестьянской жизни. Строителя печи называли 

печником. Хорошие печники всегда пользовались особым почетом и 

уважением среди людей, т. к. плохо сложенную печь иногда очень трудно 

починить (перебрать), плохая печь дымит и плохо хранит тепло (что 

требует перерасхода дров). 

 

1.2.  История развития печного отопления на Руси. 

 

Жизнь человека с древнейших времен связана с огнем и его 

укрощением. Все начиналось у костра. У южных народов в силу теплых 

климатических условий не было особой необходимости напрягаться в 

усовершенствовании печного отопления, а у северных народов, живущих в 

суровых морозных условиях,  такая необходимость была. 3 

Долгие века техника отопления оставалась на уровне костра.  

 

1.3. Глинобитный курной очаг 

 

Первые печи на Руси появились в начале ХV века. Делали их из 

глины, и назывались такие печи глинобитными курными очагами. 

Их размещали в избе на деревянных венцах. После этого делали 

опалубку и выстраивали стены. Чтобы основная глиняная масса была 

более прочная, в неё добавляли солому. Когда стены были готовы, строили 

 
2 [6; 39] 
3 [8] 
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свод. Это сложная работа, и делали её только опытные мастера – печники. 

Затем в течение нескольких дней печь обжигали на маленьком огне.4 

Почему подобные печи называли курными очагами? Все очень просто 

- печь действительно курилась. В ней нельзя было развести большой огонь, 

не рискуя поджечь деревянное подпечье, да и сам дом. Топилась такая 

печь по-чёрному. Так как трубы у печки сначала не было, весь дым шел в 

дом. Дым заполнял всё помещение и выходил наружу через верхний 

притвор приоткрытых входных дверей. К сожалению, вместе с дымом 

уходила и часть тепла. За печкой приходилось очень внимательно следить, 

потому что из неё могли вылететь угольки и устроить пожар.5 

Печь служила крестьянам для обогрева помещения, но приготовить в 

ней пищу было неудобно и сложно. 

Проходило время, и люди придумывали, как сделать очаг наиболее 

удобным, и печь со временем стала меняться. 

 

1.4.  Русская печь: топка «по-чёрному» 

 

Избы, в которых печи топились по-чёрному, получили название 

«курные избы». Дым в них выходил через специальное волоковое окно 

(заслонку), которое прорубали в верхних венцах сруба. Сам же огонь был 

надёжно помещён в глубокой каменной или глинобитной нише. Дым, 

который образовывался при горении, выходил через устье печи и 

поднимался вверх. Оказавшись под потолком, он начинал искать выход 

наружу, при этом окуривая потолок и несколько верхних венцов рубленой 

избы. Найдя волоковое окно, он изгибался книзу, чтобы попасть в него, а 

выйдя наружу, круто поворачивал вверх. Совершая непосредственно в 

избе один оборот, дым оставлял свое тепло в помещении, выходя на волю 

уже охлажденным. Таким образом, печка, топящаяся по-черному, была 

достаточно экономичной.6 

Благодаря тому, что во время топки изба не только окуривалась, но и 

одновременно проветривалась, из нее постоянно удалялась сырость. После 

того, как топка заканчивалась, волоковое окно закрывалось, и печь 

начинала отдавать накопленное тепло, нагревая уже чистый воздух. 

Курная печь совсем не давала угара; она чрезвычайно хорошо 

просушивала стены и кровлю (это очень важно как раз в сырых лесных 

местах), таким образом, они практически не гнили. Черная печь не только 

сохраняла и отапливала дом — она его эффективно дезинфицировала. 

Эпидемии чумы и малярии, свирепствовавшие в посадах и городах, 

деревни с курными избами, зачастую обходили стороной. В курных избах 

не заводились клопы и мыши, в них человек был надежно защищен от 

гнуса. 7 Именно поэтому курные избы строили почти до начала XX века. 
 

4 [4, 20] 
5 [6; 122] 
6 [3; 8] 
7 [3; 12] 
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1.5.  Русская печь: топка «по-белому» 

 

Самые первые трубы делались из дерева, что являлось чрезвычайно 

пожароопасным. В XIII веке Петр I, уставший от постоянных пожаров в 

Москве и Санкт-Петербурге, вызванных курными печами, издал указ, 

запрещающий строительство печей с деревянными трубами.  

Следующим усовершенствованием черной курной печи стала 

установка дымоотводного колпака (епанча) над устьем русской печи, 

которая соединялась  с отверстием  в потолке. Так появились «печь-

полубелок»,  (печь по серому, печь по белому). Эта печь отличается от 

русской печи, которую стали называть белой печью, только тем, что 

последняя имеет сквозную трубу для отвода дыма непосредственно 

наружу. Печь по белому, печь по серому,  появилась на Руси,  не позднее 

середины XVII в.  В таком виде,  белая русская печь,  сохранилась до сих 

пор. В жизни русского народа ее значение было так велико, что ей даже 

ставят памятники.8   

В небогатых домах внешняя отделка печи сводилась в основном к её 

побелке. Другое дело – печи зажиточных горожан и купечества. Их 

украшали красивыми цветными изразцами.  

Я думала, что печь называется белой потому, что её белили (она была 

белого цвета), но это далеко не так. Печь называли белой потому, что её 

топили по-белому. 

В прежние времена печи делали из глины. В конце ХV века глину всё 

чаще стал заменять обожжённый кирпич. 

Для изготовления кирпичей обычно применяли красную и 

обыкновенную глину. В этот раствор добавляли мелкий песок и дождевую 

или речную воду. Красный кирпич использовали как облицовочный, а ещё 

был необходим тугоплавкий кирпич (он выдерживал температуру до 1000 

градусов) и огнеупорный кирпич (а этот держит температуру до 1600 

градусов). Служили такие печи для обогрева дома и приготовления пищи. 

Еда, приготовленная в печи, была очень вкусная, а тепло, исходящее от 

печи, - полезно. 

Теперь я убедилась, что основная функция печки – греть. А как же она 

устроена? Остановимся подробнее на строении русской печи. 

 

1.6.  Конструктивные особенности русской печи 

 

Существует множество вариантов конструкции русских печей, 

например, есть вариант с двумя очагами (один из очагов используется для 

быстрого приготовления пищи, второй —  для обогрева в зимнее время).9 

Встречаются русские печи разных размеров и разных конструкций - 

простые и более сложные, с плитой и обогревательным щитком.  

 
8 [8] 
9 [7; 59] 
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Рассмотрим детали простой русской печи. 

 Печь строится на прочном фундаменте, на 100 мм превышающем 

размеры самой печи. В ее нижней части должно оставаться свободное 

пространство - подпечье с отверстием в передней части печи. Подпечье 

обычно используется для хранения печного инвентаря: ухватов, кочерги, 

совков и др. 

 Подпечек. Для его строительства берут  толстые, нестроганые 

доски. Во избежание сильного нагревания по деревянному настилу, что 

часто приводит к возникновению пожаров, надо укладывать двух-

трехслойную изоляцию из войлока, вымоченного в глиняном растворе и 

покрытого сверху кровельной сталью, которую предварительно 

окрашивают с двух сторон. Кроме того, деревянные части необходимо 

предварительно обработать антисептическим раствором против жуков-

древоедов и древесного гриба.10 

 Шесток – место в печи, куда ставится горячая посуда, которую 

только что достали из топки. Шесток устраивался с передней стороны на 

уровне пода печи, примерно на высоте 800-900 мм от пола.  

 Окно шестка перекрывается кирпичной аркой. По правилам 

пожарной безопасности здесь нельзя применять деревянные брусья. 

Вместо них можно уложить бетонную балку.11 

 Печурки - (горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в теле печи, 

служат для улучшения теплообмена, туда также помещается одежда, 

обувь, посуда, грибы и травы для сушки.12  

 Перекрыша - самый верхний слой кирпича, располагающийся над 

массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка.13 

При устройстве перекрыши над камерой верхняя плоскость печи должна 

быть ровной. Так как свод построен с уклоном, по нему приходится 

устраивать выравнивающий слой в виде песчаной засыпки.  

 Устье служит для закладывания в горнило топлива, а также 

установки посуды с пищей. Устье печи закрывается заслоном (заслонкой) 

нужной формы с одной или двумя ручками. 

 Под - нижний слой свода печи является основанием верхнего свода 

горнила, укладывается для обеспечения прочности из стесанного на конус 

кирпича по цилиндрической поверхности.14 

 Топка главная часть печи, расположенная после шестка. Другими 

словами – это варочная камера с отверстием - челом (устьем). 15 

 Это самая ответственная часть печи. Кирпич для ее устройства 

должен быть отборным, особенно для выполнения свода. Стенки варочной 

 
10 [4; 95] 
11 [4; 96] 
12 [9] 
13 [9] 
14 [9] 
15 [7; 196] 
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камеры могут быть различной толщины. Тонкие стенки быстро 

нагреваются, но и быстро остывают, толстые - наоборот. Нормальной 

считается толщина стенок в 3/4 кирпича (кирпич плашмя и на ребро), но 

лучше в 1 кирпич. Свод камеры должен расположен под наклоном по 

отношению к устью. 

 Свод — верхняя и наиболее ответственная часть горнила. Свод 

нередко раскаляется и поэтому подвержен выщерблению. Поверх свода 

укладывается массив, принимающий и запасающий тепло, из материала, 

обладающего высокой удельной теплоёмкостью. В худшем случае это 

песчаная засыпка, которая обязательно должна быть послойно залита 

глиняным раствором.16  

 Хайло расположено над шестком (напоминает собой опрокинутый 

ящик), в котором собирается дым, откуда он попадает в трубу.17 Чтобы 

печь не дымила, расстояние от шестка до перетрубья не должно быть 

больше высоты устья печи более чем на 220 мм (три ряда кладки).  

 Вьюшка - неотъемлемый элемент любой русской печи. Еще ее 

могут называть печной задвижкой. Служит она для закрывания дымовой 

трубы после топки печи, чтобы тепло не уходило наверх.18 

 Для более надежного закрывания печи рекомендуется ставить 

вместо одной задвижки две или задвижку и вьюшку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 [9] 
17 [4; 98] 
18 [4; 102] 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Строительство печи 

 

После того, как я изучила историю возникновение Русской печи, 

конструктивные особенности и секреты ее монтажа, я приступила к 

осуществлению цели нашей работы «Строительство Русской печи 

собственными руками». 

Самым первым и наиболее важным вопросом стало принятие 

решения, из какого материала строить макет нашей печи. Было 

рассмотрено несколько вариантов: 

 строительство печи из картона; 

 строительство печи из пенопласта; 

 строительство печи из дерева; 

 строительство печи из настоящих керамических кирпичиков; 

 строительство печи из набора конструктора «Lego». 

После недолгого размышления, было принято решение о 

строительстве печи из настоящих керамических кирпичиков. Для 

строительства печи был куплен набор кирпичиков. Кирпичики - это 

конструктор из настоящих (только маленьких) кирпичей из обожженной 

глины. Весь процесс строительства очень похож на настоящий. Кирпичи 

выкладываются рядами и скрепляются с раствором.  

При строительстве настоящей печи, кирпичи соединяют при помощи 

глины. В нашем проекте мы использовали "цемент", который разработан 

специально для детей и абсолютно безопасен. В его состав входят речной 

песок и кукурузный крахмал. По своей консистенции раствор очень 

напоминает настоящий цемент и обладает такими же свойствами. В набор 

также входит небольшой мастерок, как у настоящего каменщика. 

Стоит упомянуть, что тема моего проекта выбрана не случайно. Ведь 

в нашей семье есть самый настоящий русский печник. Это крестный моего 

брата. Прежде чем начать работу, мы подробно расспросили его  обо всех 

секретах строительства и использования печки. Только после того, кого 

как мы подробно изучили всю необходимую информацию, мы приступили 

к возведению печки. 

Для строительства, под чутким руководством моего папы и 

крестного, был сформирован макет будущей печи. Макет печи мы 

разрабатывали в соответствии с основными правилами и элементами 

строительства печей. (Приложение 1) 

Первоначально макет я собирала на сухую, не применяя раствора. 

Это было сделано для того, чтоб точно рассчитать количество кирпичиков 

и выполнить печь правильной формы. При моделировании печи я 

фотографировала каждый ряд уложенных кирпичей, для того, чтоб потом 

ориентироваться при строительстве печи с использованием цементного 

раствора. (Приложение 2) 
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После того как была полностью смоделирована наша печь, мы с 

папой начали возводить её с помощью цементного раствора, склеивая 

кирпичики друг с другом. Очень кропотливая работа по строительству 

печи, т.к. кирпичики постоянно расползались и не хотели фиксироваться. 

Для того чтоб печь получилась красивой пришлось после каждого 

выложенного ряда давать цементу высохнуть. (Приложение 3) 

Самое сложное при строительстве печи  - задача по возведению 

свода. Сначала кирпичики падали и не хотели фиксироваться, потом папа 

сделал шаблон, по которому мы смогли завершить свод очень быстро и 

красиво. (Приложение 4) 

Ещё одна непростая задача стояла при строительстве печи - как 

сделать разрез печи, чтоб увидеть конструкцию очага и трубы. Но и тут 

пришёл на выручку папа. Он помог сложить кирпичики так, что при 

высыхании печи она аккуратно разобралась на две составные части.  

После завершения кладки кирпичей, печка очень уныло выглядела, 

кирпичики были сильно заляпаны цементным раствором и водой не 

получалось их смыть. На помощь опять пришёл крестный, подсказав нам, 

что для очистки кирпича и придания ему блеска можно использовать 

«Кока-колу». Мы вспомнили, как на уроке нам рассказывали про чудные 

свойства этого напитка, при помощи которого можно легко удалить 

накипь и ржавчину с металлических и других поверхностей. Так, нам 

удалось придать нашей печке аккуратность и блеск. 

Печь наша была готова. Так как наша работа называется «Печь – 

душа русского дома», мы с папой решили не останавливаться лишь на 

строительстве печки и сделали макет русской избы. Теперь мы можем 

наблюдать печь не только с внешней и внутренней стороны, но и вживую 

увидеть, как именно она располагалась в доме.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя такую сложную работу по созданию нашего проекта, мы 

убедились в огромной значимости печи для  русского народа. 

Мы уже изучили энергию, ее виды и способы теплового обогрева 

помещения. Между тем, наряду с существующими современными 

методами отопления, мы часто упускаем из виду традиционные 

национальные устройства. Печь также является не только способом 

обогрева помещения, но и занимает большое место в нашей истории, 

культуре и быте.  

Теперь я с уверенностью могу сказать, что выполнила главную цель 

проектной работы: изучила историю развития печного отопления, изучила 

конструктивные особенности русской печи и построила печь 

собственными руками. Действительно, печь – душа русского дома, 

которая  греет, кормит, лечит. 

Не обладая навыками профессионального печника, мы все-таки 

смогли построить настоящую русскую печь своими руками.  

Я проделала очень большую, интересную и кропотливую работу, 

пополнила словарный запас и обогатилась бесценными знаниями и 

умениями. Их я смогу использовать в школе на уроках истории, 

литературы, изобразительного искусства, а также поделиться ими со 

всеми желающими, проводя экскурсии в школьном музее.  
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