
Задание №2. для 83 группы по предмету "Основы ДПИ" 

Тема урока: " Лето"  Фешн-иллюстрация в коллаже (продолжение). 

 

 

 

 



 

Цель и задачи:  

- Создание целостного художественного образа человека и костюма в рамках текущего 

времени (век и время года) методом коллажирования. 

- Научиться образной идеи в рамках заданной тематики "Лето".  

-Умение понимать форму, линию, цвет, фактуру, материал. 

Материалы: ватман белой бумаги А4 (4 шт); графитный карандаш НВ, Н; ластик; черные 

линеры разной толщены (маркеры), цветные журналы или кусочки тряпочек ситца, клей, 

ножницы . 

Содержание урока:  

Продолжение темы в формате коллажирования! 

Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — приём в искусстве, соединение в одном 

произведении подчёркнуто разнородных элементов (различных по происхождению, 

материальной природе, контрастных по стилю и т. п.). Коллаж особенно характерен для 

искусства XI века. В изобразительном искусстве коллаж заключается в создании живописных 

или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и 

материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. Коллажем также называется 

произведение, целиком выполненное в этой технике. Развитие искусства коллажа начиная XX 

века связывают с именами Жоржа Брака и Пабло Пикассо, Х. Гриса. 

Коллаж использует принцип совмещения разнородных материалов. Одна из задач коллажа — 

эмоциональная насыщенность и острота произведения. 

Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — гуашью, акварелью, 

маркерами и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE


В сферу искусства коллаж был введён, как формальный 

эксперимент кубистами, футуристами и дадаистами. На том этапе в изобразительных целях 

применялись обрывки газет, фотографий, обоев. Наклеивались на холст куски ткани, щепки 

и т. п. 

Считается, что первыми в искусстве технику коллажа применили Жорж Брак и Пабло 

Пикассо в 1910—1912 годах. С этого времени коллаж стал характерной особенностью синте-

тического кубизма. Жорж Брак в основном обращался к графической версии коллажа. Он делал 

наклейки на листах бумаги и дополнял их беглым рисунком. Пространственный коллажи Пи-

кассо в виде скульптур, смонтированных из обрезков дерева, металла, картона, верёвок. 

Первым художником, работающим исключительно в технике коллажа, был Курт Швиттерс. 

Художники вводили в свои картины плоские наклейки из фрагментов газет, печатных объявле-

ний, обоев, цветной бумаги, клеёнки с изобразительным рисунком, орнаментом или имитацией 

текстур дерева, текстиля, плетения. 

Первые отдельные приемы коллажа стали использоваться в коптских тканях в IV—VII вв. и при 

изготовлении войлочных завесов кочевых народов Центральной Азии. Данную технику 

приравнивали к аппликации. Однако со временем коллажем стали именовать только ту работу с 

бумагой и картоном, в которой из бесформенных разнофактурных кусочков составляется 

целостное изображение, и при этом используются специфические для 

орнаментального искусства приемы декупюра. 

Одним из самых известных художников применял коллаж Макс Эрнст, также Джон Хартфилд. 

В России — Родченко, Телингатер, в наше время Анатолий Брусиловский, который впервые 

ввёл это слово в употребление в русском языке (в 1962 г. в газете «Неделя», Москва, 

иллюстрации к рассказам Славомира Мрожека). Очень быстро это понятие стало употребляться 

в расширенном значении — смесь разнородных элементов, яркое и выразительное сообщение 

из обрывков других текстов. 

Надо отличать коллаж от близкого, но всё же другого средства изображения — аппликации, то 

есть применения разнообразных материалов и структур — тканей, газет, фанеры или жести с 

целью усиления выразительных возможностей. Такой метод создания изображения по своей 

сути и технике близок к инкрустации. 

Ещё одним из жанров следует назвать ассамбляж, в котором используются разнообразные 

предметы и их фрагменты, собранные и скомпонованные на одной плоскости. Иногда 

используют обозначение «ready-made» (нет русского аналога). Близко к ассамблажу подходят 

«арт-объект» и инсталляция, хотя и имеют некоторые отличия. Часто все эти понятия 

смешивают даже музейные работники так как термины ещё слишком новы в обиходе русского 

искусства. 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZaMUjZGSdas- Fashion-иллюстрация в технике 

коллажа!!! 

Этапы выполнения работы:  

Фэшн-иллюстрация — направление, где балом правит мода. Напоминает игру в куклы: 

вы создаёте образ для своей «барби» и переносите его на бумагу, или игра в бумажные куклы 

со сменными, нарисованными нарядами. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=oqWR6ndfCUk&feature=emb_title 

Онлайн мастер-класс  фешн-иллюстрации с Аленой Лавдовской 

Как создать коллаж: Сейчас коллажами называют все подряд: от скучно наслоенных 

фотографий в школьном альбоме до мудбордов (англ. moodboard - «палитра настроения») — 

визуальное представление дизайн-проекта, которое состоит из изображений, цветовой палитры 

и пр. И это отличный инструмент подачи  идеи). Но художественный коллаж — это не просто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA,_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B6_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ready-made


сборка изображений. Тут первична идея. Когда конечный результат может сказать больше, чем 

исходные изображения. Когда из картинки сыпятся новые смыслы и идеи — причем для 

каждого свои. Работу над коллажем сложно спланировать — здесь не всегда можно сделать 

набросок, а затем его воплотить. Важно позволить процессу быть стихийным. Вы примерно 

представляете, что хотите визуально выплеснуть, но должен быть готовы, что в итоге 

получится что-нибудь другое. Вот такая специфика коллажа. 

Поиск материалов: На этом этапе начинается охота на картинки и другие материалы. Можно 

делать рисерч- (анг.- исследование, изучение) перед созданием каждого нового коллажа, 

отталкиваясь от идеи. Или копить материал, а уже потом создавать из него коллажи. 

 

            

 

                



Процесс: Не сомневайтесь в своих силах: даже опытные иллюстраторы чувствуют 

неуверенность, когда изображают фигуру человека. Набросайте пару вариантов и посмотрите, 

что получится.  

Совет: придумайте необычную форму или декор костюма. Это отвлечёт внимание зрителей, 

так что можно немного пренебречь соблюдением пропорций. 

Режьте бумагу ножницами или макетным ножом на самовосстанавливающемся коврике (так 

удобнее). Затем разместите элементы на листе, который будет основой. Совмещайте цветную 

бумагу, кусочки ткани с вырезанными элементами из журналов и дорисовками маркерами. 

Крепите детали на лист с помощью клея-карандаша, жидкого клея или скотча.  

Совет: не торопитесь сразу приклеивать картинки. Испробуйте разные варианты композиции. 

 

             



 

 

 Время и часы: Три недели по 2 часа в неделю. Сроки сдачи этапов  работы пятница  

(08.05.2020;15.05.2020; 22.05.2020).   

Сделанные этапы работы фотографируем и присылаем преподавателю на электронную 

почту. 

 

 


