
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы «Гармония» города Тихорецка муниципального образо-

вания Тихорецкий район 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Вытынанка: от азов к мастерству» 

 

 Боровская Мария Михайловна, 

педагог дополнительного образова-

ния МБУ ДО Центр внешкольной ра-

боты «Гармония» г.Тихорецк, МО 

Тхорецкий район, 

https://garmoniya-tixoreck.edusite.ru 

 

1 Здравствуйте. Я -  Боровская Мария Михайловна, педагог дополни-

тельного образования МБУ ДО ЦВР «Гармония» г. Тихорецка. Педагог выс-

шей категории со стажем работы более 15 лет. 

Сегодня мне бы хотелось познакомить Вас с техникой декоративно – 

прикладного искусства – «Вытынанка». В своём творческом объединении 

«Ремесла Кубани» я практикую её уже порядка пяти лет. 

2 Итак, что же такое вытынанка? 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.  

3 Вытынанка как  вид декоративно прикладного искусства появился 

давно. Если уж говорить о корнях искусства вырезания узоров из бумаги, то 

надо сказать, что зародилось оно в 9 столетии в Китае одновременно с изоб-

ретением и распространением бумаги. 

Поскольку бумага была дорогостоящим и редким материалом, поэтому 

для выполнения резьбы на Украине за основу брали шкуры животных, вы-

сушенные листья растений, дерево, посуду. Вытынанки девятнадцатого - 

двадцатого столетия отличаются высоким художественным мастерством. В 

каждом обособленном регионе и в разных слоях населения красивейшие ра-

боты приобрели индивидуальные черты подачи материала, формы, техниче-

ской ловкости, ощущения ритма, пропорций, силуэтов, богатства орнамента.  

Хотя, говорят, что что-то подобное имелось и в трипольской культуре.  

4 Бумажные вытынанки распространились на Украине лишь в середине 

девятнадцатого века. Основным их предназначением являлось украшение де-

ревенских домов.  

Вырезанные кружевом из белой или цветной бумаги цветы, деревья, 

птицы, животные, казаки и девчата - и вообще всякие различные по сюжету и 

содержанию изображения -  издавна украшали украинские хаты: печи, окна, 

божники, стены и т.д. Их дарили друг другу на Рождество и Пасху. Как только 

ни называли такие украшения: паучки, звёздочки, ужики, голубки. Только в 
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1913 г. появилось название «вытынанки», которое в переводе с украинского 

означает «вырезанные изделия». 

5 Вообще, справедливости ради, нужно заметить, что классическая 

вытынанка - симметрична. Вспомните снежинки, которые мы вырезаем из 

салфеток на Новый год - это и есть традиционная вытынанка! Выполняли они 

как декоративную так и обереговую функцию. 

Первые бумажные вытынанки наиболее распространены были в Подо-

лье, Прикарпатье и Приднепровье. 

Интересно, что в энциклопедии понятие вытынанки определяется не-

сколько шире - это не только изделие, выполненное из бумаги, но и из кожи, и 

из дерева. 

А сейчас это искусство эволюционировало и превратилось в технику 

создания потрясающих резных композиций. Легкие линии-мазки, гибкие си-

луэты... Элегантное искусство! 

6 Конечно, вытынанкой можно называть все, что вырезано, т.к. термин 

происходит от восточнославянского "витинати" - вырезать. Но исследователи 

и художники народного искусства все чаще говорят о том, что надо различать 

понятия "силуэт", "вытынанка" и "бумажная графика». 

7 Силуэт - это портрет, жанровые изображения, пейзажи, которые 

больше характерны для Западной Европы и первоначально появились как 

картинки-рассказы на религиозные и бытовые темы. Как правило, силуэт - 

это черное на белом. Для него характерны одномасштабность и изображение 

фигур профильно. Количество прорезных (ажурных) деталей почти отсут-

ствует. Силуэт отражает индивидуальный почерк художника, а не его нацио-

нальную принадлежность. В Германии, Австрии, Нидерландах, Дании и сего-

дня существуют школы силуэта, музеи силуэта, в которых ведется большая 

популяризаторская работа среди населения. Художники создают шедевры из 

бумаги. Кроме ручной вырезки, существует лазерная, позволяющая вырезать 

тончайшие линии и создавать миниатюры. Известна русская школа силуэта 

(18-20 веков), но это отдельная тема. 

8 Вытынанка - это орнаментальные и сюжетно-декоративные прорез-

ные картины, характерные в основном для Восточной Европы (Польша, Лит-

ва, Белоруссия, Украина, Россия). Известна также еврейская национальная 

вырезка - райзеле. В белорусском языке употребляется с некоторыми вариа-

циями, например, "вицынанка". 

Количество прорезного поля в вытынанке составляет 50 и более про-

центов. Вытынанки обязательно несут в себе четкие национальные черты, 

характеризуются разнообразием стилизации и богатством цветовой палитры. 

9 Бумажная графика - это прорезные картины из бумаги, авторы кото-

рых не опираются на народные традиции. Характерные черты таких работ - 

"расширение тематики, иллюстративность, снижение роли символики, 

усложненность композиции, использование новых материалов и технических 

приемов". 

10 В зависимости от сложности работы по изготовлению вытынанки 
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делят на простые одинарные, выполняемые на одном листе бумаги, и слож-

ные аппликационные цветные - на нескольких листах разноцветного матери-

ала. В зависимости от техники выполнения и способа подачи изображения 

сложные вытынанки разделяются на слаженные (изделия крупномасштаб-

ные, целостное изображение которых выполнено из нескольких элементов, 

сложенных в поочередном порядке, составляют гармоничный орнамент) и 

накладные, которые складываются друг на дружку горкой.  

11 Форма вытынанки может быть разнообразной – овальной, квадрат-

ной, круглой, треугольной или прямоугольной, часто встречаются работы, в 

которых присутствует форменное единое разнообразие, создающее сложную 

структуру изделия.  

12 В зависимости от сюжетов, вырезаемых на бумаге, различают сле-

дующие группы вытынанок:  

− фигурки – на полотне изображаются силуэты птиц, всадников, кукол, 

природных контурных элементов;  

− розетки – ажурный тип исполнения, сложенный из звездочек, ромби-

ков, солнышек, квадратов;  

− деревья – изображаются части деревьев - ветки, стволы, кроны с 

наличием дополнительных элементов – ягод, плодов, птиц; 

− ленточки – изображение различных односторонних или двухсторон-

них 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.  

13 Где можно взять схемы? В наш цифровой век интернета - это про-

сто. На просторах интернета множество идей, достаточно в строку поиска 

вбить нужную тему. 

14 Применение в интерьере. 

Зная, что такое вытынанки, очень многие мастера находят им самое не-

ординарное предназначение. Ими украшают поделки, поздравительные от-

крытки, фотоальбомы и фоторамки, полочки на кухне, большие вытынанки 

используются как бумажные декоративные шторы для окон, бумажные ска-

терти для столов, из них делают прекраснейшие картины и настенные панно, 

их используют в качестве трафарета для надписей либо нанесения на иную 

поверхность орнаментов и узоров, с помощью вытынанок расписывают фа-

сады современных домов.  

15 Вот такой патриотический стенд сделан в нашем учреждении. 

16 Слева, вверху, представлен задник для новогоднего спектакля, кото-

рый был сделан в прошлом году силами нашего объединения. 

Правее – фотозона «Бал для Золушки», посвященная балу выпускни-

ков. 
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Внизу -  декорация окон «Возвращение солдата», выполненная к 9 Мая. 

И эта же композиция украшает стену в кабинете. 

17 Пример украшения новогодних окошек в нашем исполнении. 

18 И еще несколько вариантов декора. 

19 На просторах интернета вы можете полюбоваться работами масте-

ров этой техники. Я их демонстрирую детям, чтобы знать, к чему им стре-

миться. 

20 Как создать шаблон? Схему можно нарисовать, а можно взять лю-

бой рисунок и переработать его в схему. Значительно облегчает работу обра-

ботка рисунка на компьютере, обработка фильтрами в Фотошопе. Но чаще 

всего достаточно просто распечатать рисунок на черно-белом принтере и 

определить для себя – что вырезать, а что оставить. 

21 При определенной сноровке вырезать можно и портрет. 

22 Алгоритм изготовления: 

✓ Подобрать рисунок (перевести или распечатать) 

✓ Отметить области вырезания 

✓ Вырезать,  используя макетный нож и подложку 

✓ Оформить изделие в зависимости от назначения 

Познакомив с теорией техники «Вытынанка», мне бы хотелось присту-

пить к практике. Предлагаю Вам попробовать себя в этой технике.  

На предоставленных подложках Вы видите схемы, на которых крести-

ком обозначены участки, подлежащие вырезанию. При помощи макетного 

ножа необходимо вырезать  эти участки.  

В преддверии Нового года хочу предложить Вам схемы, которые Вы 

могли бы использовать в оформлении и декорировании изделий и помеще-

ний к этому празднику. 
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P.S. 

 В случае, если макетных ножей будет недостаточно,  остальным со-

бравшимся предлагается выполнить вытынанку при помощи ножниц.  

 
 

 

 


