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 Коллаж — сравнительно молодое направление в искусстве. Оно 
детище прошлого бурного столетия, когда художники искали новые 
средства для выражения своих мыслей, чувств и настроений. 
Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий 
простор для творчества, поскольку для создания произведений 
можно использовать самые разные материалы — растения, краски, 
ткани, металлические детали и т. д. А начиналось все... 

 ...на заре XX века в кругах приверженцев авангарда — кубизма, 
дадаизма, маньеризма, импрессионизма и т. п. Родоначальником 
коллажа считают французского художника-кубиста Жоржа Брака. В 
1913 году он первым использовал оригинальный прием — 
наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. А чтобы 
фактура бумаги получилась более эффектной, художник 
подмешал в краску песок. 

 Вскоре к нему присоединился единомышленник — великий Пабло 
Пикассо. В течение пяти лет они работали совместно. В дело шли 
клочки газет, обоев, плакатов, куски тканей, визитные карточки... В 
результате творческого поиска обнаружилось, что даже самые 
обычные материалы в сочетании друг с другом на специально 
подобранном фоне становятся необыкновенно выразительными. Так 
был разработан коллаж — технический прием в изобразительном 
искусстве, когда на какую-либо основу наклеивают материалы, 
отличающиеся от нее цветом и фактурой. Коллажем называют и 
само произведение, выполненное при помощи подобного приема. 

 



 коллаж занимает заметное место в творчестве 
импрессиониста Анри Матисса. Он придумал 
разновидность коллажа — декупаж, столь популярный в наше 
время. Этот прием означает использование главным образом 
двух действий — вырезания, или кроения, и составления 
картин из полученных деталей. Матисс, мастерски компонуя 
вырезанные из цветной бумаги различные фигуры, создавал 
произведения, отличающиеся простыми формами и вместе 
с тем очень гармоничные, они поражают исходящей от них 
мощью. Одно из самых прекрасных творений художника — 
картина «Морские животные», созданная в память о южных 
морях. Работая только с цветом и формой, уходя от 
натуралистического изображения, Матиссу удалось передать 
и таинственность глубинной океанической жизни, и 
очарование поверхности воды, волн, островов, и 
притягательность неба. В 30-х годах интерес к коллажу пошел 
на убыль, а в 50-х вспыхнул с новой силой — в русле 
появившегося тогда на Западе художественного течения поп-
арт. Естественно, коллажи того времени отражают его дух, 
существовавшие тогда настроения, вкусы. В русском 
искусстве первым, кто стал применять технику коллажа, был 
Аристарх Лентулов. Неуемный экспериментатор сочетал в 
своих полотнах живописные фрагменты с наклеенными 
кусочками фольги и цветной бумаги. Наиболее яркими 
работами, созданными в подобной технике в 1914-1915 годы, 
являются панно «Москва», «Василий Блаженный» 









         ЗАДАНИЕ ВЫПОЛСЯЛИ: 

 

 Юдина Ксения  

 

 Ульянова Елизавета   

 

 Русакова Елизавета  


