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

соединение в одном произведении подчёркнуто разнородных 

элементов. 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

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


ЖОРЖ БРАК

Разработал технику 
бумажного коллажа. 
Использовал обрезки 
газет, журналов. 
Располагал их на 
холсте, затем покрывал 
сверху краской, 
добиваясь эффекта 
живописи.

1882 - 1963



Стол музыканта



ПАБЛО ПИКАССО

Клочки бумаги, газет, обоев, 
ткани – все эти материалы 
служили для художника 
инструментами игры с фактурой и 
цветом.  Считается, что Пикассо 
стал первым использовать 
технику коллажа в работах,  
выполненных маслом.

1881 - 1973



Портрет



АНРИ МАТИСС

Самым известным 
мастером коллажа среди 
великих художников 
является Анри Матисс.

1869 - 1954



Лошадь



АРИСТАРХ ЛЕНТУЛОВ

В русском 
изобразительном 
искусстве первым, 
кто стал применять 
технику коллажа 
стал Аристарх 
Лентулов.

1882 - 1943



Храм Василия Блаженного



Натюрморт



Портрет



Пейзаж



Кристи Элсон

Самая распространённая техника 
коллажа – нарвать кусочки бумаги 
в произвольном порядке, а затем 
наклеить их по заранее 
подготовленному эскизу. В такой 
технике работает художница из 
Великобритании Кристи Элсон.  
Подобная техника очень 
напоминает картины 
импрессионистов.







Долан Гейман

Ещё один способ создания 
бумажного коллажа –
вырезать из бумаги кусочки 
таким образом, чтобы можно 
было «лепить» форму и 
пластику изображаемых 
предметов. В такой технике 
работает Американский 
художник из Чикаго Долан 
Гейман.







Беатриса Алемагна

Известная итальянская 
художница иллюстратор 
Беатриса Алемагна
работает не только в 
технике коллажа, поэтому 
часто совмещает её с 
другими материалами. 







Эрик Карл

Известный всему миру 
американский иллюстратор 
книжек для малышей Эрик Карл  
сначала окрашивает листы 
бумаги, а затем из них уже 
вырезает своих персонажей. Но 
в отличии от Матисса , он 
окрашивает не локальными 
цветами, а  в том числе и 
кружками, пятнами и т.д.







Рута Рейма

Португальская художница 
Рута Рейма использует для 
своих иллюстраций не 
только бумагу. Она идёт 
дальше в экспериментах  с 
фактурой, и дополняет 
коллажи нитками, пряжей, 
кружевом, пуговичками.





«Кот в сапогах» Ш. Перро





«Дюймовочка» Г. Андерсен





Манон Готье

Канадская художница Манон 
Готье делает иллюстрации в 
первую очередь для детских 
книг, но её выполненные в 
коллажной технике работы и 
выглядят совсем не по-
детски. Любовь, грусть, 
сопереживание, одиночество, 
радость, счастье  -
переживания, которым 
посвящены её иллюстрации, 
значимы и важны человеку в 
любом возрасте. Творческая 
манера, присущая художнице 
и наивна, и символична 
одновременно.













Сара Фанелли

Британская художница 
итальянского 
происхождения Сара 
Фанелли мастер с 
уникальным стилем, 
признанный мировой 
авторитет в искусстве 
коллажа. Художницу 
любят и ценят книжные 
издательства, глянцевые 
журналы, рекламные 
агенства. Её 
иллюстрации 
выставлялись во многих 
музеях мира. Сара 
Фанелли – первая 
женщина, удостоенная 
звания Honorary royal 
desinger.











Артур Гиваргизов

В 2007 году книга «Мы так похожи» в 
оформлении Ивана Александрова 
получила «Золотое яблоко» на биеннале
Иллюстрации в Братиславе.
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