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Вытынанка — это искусство 
вырезания из бумаги. 

Это  и удивительные картины,  и всем 
известные снежинки, которыми мы 

украшаем наши окна под Новый год. Это 
также и открытки, сделанные своими 

руками. 



История развития
Зародилось это искусство в 9 столетии в Китае 

одновременно с изобретением и распространением 

бумаги. Хотя говорят, что-то подобное имелось и в 

трипольской культуре. 



Очень давно на Украине бумажными узорами 

украшали полочки с посудой, стены, печи, 

дарили их друг другу на Рождество и Пасху. 

Как только ни называли такие украшения: 

паучки, звёздочки, ужики, голубки. Только в 

1913 г. Появилось название «вытынанки», 

которое в переводе с украинского означает 

вырезанное изделие.



Классическая вытынанка

симметрична 

http://images.yandex.ru/


В зависимости от технологии выполнения и 

художественного стиля вытынанки

классифицируются на следующие типы

Бумажная  

графикаСилуэт Вытынанка



Силуэт - это портрет, жанровые 

изображения, пейзажи, которые больше 

характерны для Западной Европы и 

первоначально появились как картинки-

рассказы на религиозные и бытовые темы. 



Вытынанка - орнаментальные и сюжетно-

декоративные прорезные картины, характерные в

основном для Восточной Европы (Польша, Литва,

Белоруссия, Украина, Россия). Известна также

еврейская национальная вырезка - райзеле.



Бумажная графика - это прорезные 

картины из бумаги, авторы которых не 

опираются на народные традиции. 



В зависимости от сложности работы по 

изготовлению вытынанки делят на

• простые • сложные:

слаженные и накладные



Форма вытынанки может быть 

разнообразной 



группы вытынанок
• фигурки – на полотне изображаются 

силуэты птиц, всадников, кукол, 
природных контурных элементов; 

• розетки – ажурный тип 
исполнения, сложенный из 
звездочек, ромбиков, солнышек, 
квадратов; 

• деревья – изображаются части 
деревьев - ветки, стволы, кроны с 
наличием дополнительных элементов 
– ягод, плодов, птиц;

• ленточки – изображение различных 
односторонних или двухсторонних 
орнаментов; 

• обои – свободное заполнение полотна 
красивыми узорами; 

• фиранки – сложные ленточные 
вытынанки; 

• цацанки – работы с ярко 
выраженным декоративным и 
тематическим характером; 

• выставочные экземпляры –
изготовляемые специально для 
участия в выставках 
полиграфической продукции. 



Где можно взять схемы?

• Сайт «Страна мастеров»

• http://stranamasterov.ru/

• http://www.liveinternet.ru/

• http://blog.kp.ru/

• И др.

http://stranamasterov.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://blog.kp.ru/


Применение в интерьере











Работы мастеров



Как создать шаблон



Вырезать можно даже по фотографии



Алгоритм изготовления
• Подобрать рисунок 

(перевести или распечатать)

• Отметить области 

вырезания

• Вырезать используя 

макетный нож и подложку

• Оформить изделие в 

зависимости от назначения


