
Виды резьбы по дереву 



Виды резьбы по дереву достаточно условны. 
Каждый вид резьбы требует особой 

подготовки, а так же выбора древесины, 
техники резьбы. 



Ажурная или сквозная резьба 
по дереву 

Ажурная или сквозная 
резьба по дереву 
Художественная 

отделка дерева, при 
которой остается только 

само изображением, 
без фона. Подвид 
ажурной резьбы 

является накладная 
резьба – орнамент, 

выполняется в технике 
прорезной резьбы, 
затем крепиться на 

готовый фон. 



 Геометрическая 
резьба 

Вид резного искусства, 
при котором 

желаемый узор 
формируется при 

помощи множества 
фигур (часто 

используется ромб). 
Причудливые 

геометрические узоры 
являются важной 
частью восточной 
резьбы по дереву. 

Колыбелью восточной 
деревянной резьбы 

является Египет. 



Рельефная 
резьба 

Изображение 
изделия 

расположено над 
фоном, или на 

одном уровне с 
ним. В этой 

технике 
изготавливают 
резные панно – 

объемное 
деревянное 

изображение. 



Барочная резьба 

Плоскорельефная 
резьба, главное отличие 

которой это обилие 
резных и лепных 

украшений, 
причудливых завитков, 
изображений людей в 
неестественных позах, 

изогнутых листьев, 
разнообразных цветов, 

фантастических 
животных. 



Кудринская 
Рельефная резьба, 
которая возникла в 
деревне Кудрино. 

Основную 
декоративную роль 

в этой резьбе 
играет 

растительный 
орнамент: веточки, 
розетки и завитки. 

Известными 
изделиями этой 

резьбы считаются 
блюда, вазы, 

ковши, шкатулки, 
предметы 

домашнего декора. 



Объемная резьба Еще ее 
называют 

скульптурной. 
В этой технике 
изготавливают 

игрушки, 
скульптуры, 

фигурки и т.д. 



Барельеф 

Декоративная лепка, 
скульптурное 

изображение на 
плоскости. Еще одно 

название «низкий 
рельеф». Чаще всего 

барельефные 
изображения – это 

фигуры людей, 
животных. 



Богородская резьба 

Подвид объемной резьбы, трехмерное изображение чего-либо. 
Богородская игрушка – самый известный пример этой техники. Это 

деревянные фигурки животных и людей, основной народный промысел 
подмосковного села Богородское. Для такой резьбы лучше всего 

подходит мягкие породы деревьев, таких как  липа или ольха. 



Японская резьба 

Красивые деревянные поделки, называемые 
миниатюрными скульптуры, в которых хранились 

мелкие вещи. Например, окимоно – «резная 
фигурка», статуэтка, предназначена для украшения 

интерьера. 



Скандинавская 
резьба 

Старинная художественная 
резьба, в такой технике были 

украшены деревянные 
скандинавские церкви. 
Снаружи и внутри такие 

церкви были оформлены 
традиционными 

орнаментами, 
мифологическими 

мотивами, в основном 
изображениям Богов, разных 

животных. 



Контурная резьба 

Самый простой вид резьбы, канавки-желобки 
формируют рисунок на плоском фоне. Резные 

Пейзажи – изображение различных видов, 
ландшафтов на дереве. 


