
Знакомство с техникой текстильного коллажа, понятие. 

 

Техника создания единых композиций из разных материалов имеет два 

названия — аппликация и коллаж.  

Аппликация (лат. applicatio — прикладывание) — способ создания 

художественных изображений путём наклеивания или нашивания на ткань, 

бумагу, разноцветных кусочков материи или бумаги, а также изображение, 

узор созданные таким способом 

1 . Коллаж (фр. collage — наклеивание, наклейка) — технический приём в 

изобразительном искусстве, наклеивание на какую-нибудь основу 

материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре, а также произведение, 

целиком выполненное с помощью этого приёма 

2 . В творчестве профессиональных художников текстиль, как материал для 

коллажа, появился вначале ХХ в. Художников, создающих коллажи из 

текстильных материалов гораздо меньше, чем живописцев и графиков. 

Видимо, это связано с определёнными особенностями работы с тканью — 

шитьём, вышивкой, пришиванием декоративных элементов и т.п. Некоторые 

художники используют клей в своих работах, но если такой приём монтажа 

текстильного коллажа превалирует над шитьём, то текстиль теряет свои 

истинные качества — лёгкость, мягкость, пластичность, способность к 

«живой» драпировке. Кроме того, именно в текстильном коллаже швы 

играют не только функциональную роль, но и декоративную — роль 

графической линии внутри элемента или контура — по внешней стороне 

заданного рисунка. 

Коллажи из текстильных материалов можно (условно) разделить на 

несколько групп:  

1. «Абстрактный коллаж из текстильных материалов» – коллаж с 

декоративной, неизобразительной композицией, выполненный на основе 

лоскутного шитья с аппликативными элементами, дополненный 

различными синтетическими материалами, шнурами, тесьмами и 

фурнитурой. Шитьё из лоскута или квилт, широко распространённый в 

Америке, способствовали появлению такого вида сшитого произведения, 

как «крези—квилт» (сумасшедший квилт) — на тканую основу в 

хаотичном порядке нашиты различные по форме, размеру, цвету и 

фактуре ткани. В ХХ в., в такие произведения художники стали вводить 

различную тесьму, фурнитуру, раковины каури, бусины и т.п., 

фотографии и детали различных предметов, даже — детских игрушек. 

2.  «Фигуративный коллаж из текстильных материалов» — произведение 

имеющее сюжет и персонажей, выполненное из различных по цвету и 



фактуре тканей. Работа так же может быть наполнена шнурами, лентами, 

фурнитурой и т.п.  

3.  «Коллаж из «текстильных изделий» — такое произведение создаётся с 

использованием «готового платья». Сшитые персонажи таких панно 

«одеты» в настоящую одежду. Дети «носят» свои свитера и брюки. 

Взрослые — одеты по моде прошлых лет.  

4.  «Коллажный композиционный приём» — в текстиле коллажное 

решение композиции и абстрактный рисунок особенно ярко выражен в 

орнаментальных тканях начала ХХ века. Печать по ткани имитировала 

текстильный коллаж. 

 

 

Примеры коллажа из текстиля и бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 











 


