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Аннотация. В наши дни, современные мастера резьбы по дереву, как и их предшест-

венники, продолжают развивать свой раздел искусства. С течением времени, технологии 

обработки дерева претерпели значительные изменения. В данной статье рассматрива-

ется хронология развития искусства резьбы по дереву, значение данной отрасли для со-

временности. Проведен анализ этого направления, представлено становление искусства 

обработки дерева. Исследование направлено на выявление характерных черт, присущих 

данному направлению искусства, возможности применения в современном интерьере и 

экстерьере.  
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История резьбы по дереву начинается в 

далекой древности. Древнейшие изделия 

относятся к эпохе мезолита. Изначально, 

носившие мистический характер, статуэт-

ки изображали различных божеств и ду-

хов. Древние изделия декорировались гео-

метрическими узорами, примитивной 

резьбой. Для резьбы чаще всего использо-

вались такие породы дерева, как осина, 

береза, бук, липа и дуб [1]. С течением 

времени, магическое значение резьбы ухо-

дило на второй план, став способом укра-

шения домашней утвари, помещений и 

орудий труда.  

В различных странах развитие обработ-

ки дерева шло своим путем. Особенно ши-

роко ремесло получило развитие в стра-

нах, богатых подходящей для обработки 

древесиной – на Руси, Скандинавии, Япо-

нии, Индии, Китае. Техники, приемы и 

стили нанесения узоров разнятся. 

Одним из самых популярных и извест-

ных искусств резьбы, считается Dongyang 

– китайская резьба. Dongyang представля-

ет собой связь сложных и запутанных изо-

бражений, среди которых изображения 

природы, животных, птиц, мифологиче-

ских существ и людей [2]. 

В Индии резьбу по дереву можно уви-

деть повсеместно, в храмах, домах, на 

предметах мебели. Традиционными для 

индийского искусства являются цветочные 

узоры, изображения животных. 

Говоря о резьбе по дереву, нельзя не 

упомянуть деревянное зодчество на Руси. 

Мастера украшали резными узорами как 

архитектуру, так и предметы быта, пре-

вращая изделия в произведения искусст-

ва [3]. 

Начиная с XVI века, стали организовы-

ваться специальные артели по обработке 

дерева. Постепенно, резьба по дереву пе-

реходит из состояния народного искусства 

и частных мастерских к крупным цехам, 

приобретая общегосударственные мас-

штабы.  

Начиная с XIX века искусство резьбы 

теряет государственную поддержку, и ис-

кусство начинает забываться. Долгие годы 

искусство остается разрозненным, его 

представляют лишь частные школы и се-

мейные мастерские. К концу тридцатых 

годов двадцатого века, мастера снова на-

чали объединяться в артели. Итогами их 

работы стали разнообразные резные пред-

меты мебели и изящные статуэтки. Они 

начали применять в одном изделии сразу 

несколько способов декора – и резьбу, и 

выжигание, и инкрустацию. 

В наше время, резьба по дереву – одно 

из самых популярных направлений деко-

ративно-прикладного искусства. Совре-

менным мастерам доступны практически 
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все исторические стили. Существует вели-

кое множество различных школ, направ-

лений и способов обработки дерева, и не 

только. 

Современный рынок включает в себя 

массу различных материалов для обработ-

ки, включая древесину, смеси полимеров, 

древесную пульпу и полиуретан. Искусст-

венные материалы имеют массу преиму-

ществ, среди которых, относительно низ-

кая стоимость сырья, стойкость к внешним 

условиям, простота в обработке. Так, по-

лиуретановый декор, часто применяемый в 

производстве мебели не боится перепадов 

температур и присутствия влаги [4]. 

 Благодаря современным технологиям, 

для создания некоторых резных узоров и 

иных изделий не необходим резчик, спе-

циальные машины, по заранее заданным 

программам вырезают необходимое. С 

учетом инноваций, даже монументальные 

произведения из древесины производятся 

быстрее и дешевле. 

И все-же, искусство ручной резьбы ни-

куда не исчезло в наши дни. Для интерье-

ра, в наш век эклектики все еще актуальны 

изделия из натуральной древесины. Дере-

вянная мебель и узорчатые панели ручной 

работы высоко ценятся за их уникальное 

содержание и неповторимый стиль. Дере-

вянные статуэтки, резные рамы, предметы 

быта, разнообразные элементы декора и 

многое другие изделия ручной работы не 

потеряли популярность. 

Для экстерьера деревянные изделия 

также актуальны. Все больше монумен-

тальных произведений искусства появля-

ется на улицах городов. Разнообразные 

статуэтки, изображающие животных, лю-

дей, мифологических персонажей являют-

ся важной частью парков, скверов и пло-

щадей. Зачастую, мастера превращают 

старые, засохшие деревья в настоящие ше-

девры. Деревянная скульптура уместна не 

только в городских масштабах. Декориро-

вание частных садов и дворов также явля-

ется неотъемлемой частью этого направ-

ления искусства. 

Резьба по дереву прошла долгий путь, 

развиваясь и совершенствуясь, приобретая 

новые техники и способы обработки. Для 

современного мира, художественная обра-

ботка древесины – одно из популярных 

направлений в декоративно-прикладных 

искусствах. Благодаря разнообразию ис-

кусственных заменителей дерева, резная 

мебель и иные предметы декора стали бо-

лее доступны. Однако, ручная резьба не 

ушла. Авторские работы, несмотря на от-

носительно высокие цены, не теряли своей 

актуальности. Вобрав в себя опыт многих 

стран, собрав разнообразные стили и на-

правления, резьба открывает молодым 

мастерам неограниченный простор для 

творчества. 
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Abstract. Nowadays, modern wood carvers, like their predecessors, continue to develop their 

branch of art. Over time, wood processing technology has undergone significant changes. This 

article examines the chronology of the development of the art of woodcarving, the importance of 

this industry for the present. The analysis of this direction is carried out, the formation of the art 

of woodworking is presented. The study is aimed at identifying the characteristic features inher-

ent in this direction of art, the possibility of application in modern interior and exterior. 
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