
Мы, учащиеся Государственного учреждения образования «Средняя школа 

№9 г. Мозыря», Ткачук Владислав и Торобанько Екатерина представляем 

вашему вниманию работу «Лоскутная живопись». Наша работа представлена 

двумя панно «Калядкi»  и «Гуканне вясны». В своей работе мы решили 

поэкспериментировать и попытались воплотить наши задумки, объединить 

две техники: пэчворк и вытинанку. Мы уверены, что черпать вдохновение для 

современных работ можно из прошлого. Прежде всего на создание данных 

работ нас вдохновили волшебные и всеми любимые сюжеты белорусской 

вытинанки . 

С вытинанкой мы знакомы давно, изготовили много работ в этой технике. 

Традиционная белорусская вытинанка - это бумажная вырезка, сделанная без 

предварительной прорисовки вырезаемых контуров из одного сплошного 

листа бумаги, чаще всего чёрного, красного или белого цвета. Одноцветные 

композиции отличаются графичностью. Нам же захотелось придать любимым 

вырезаемым сюжетам красочность и необычность. Среди десятков видов 

рукоделия своей необычностью, яркостью и самобытностью выделяется 

пэчворк.  Поэтому мы решили использовать данную технику, а сюжетом для 

работы явились эскизы для вытинанки.  

Пэчворк -.это старинный вид шитья из кусочков тканей. Можно сказать, что 

пэчворк - это текстильная мозаика. Пэчворк с английского языка переводится 

как «изделие из лоскутов». Сказать точную дату и назвать мастера, который 

придумал эту технику, невозможно. Первые найденные изделия подобного 

вида датированы 980 г. до н.э. Сборка полотна из лоскутов, аппликация из 

ткани, стёганые изделия издавна существовали независимо друг от друга у 

многих народов мира. Известен египетский орнамент, созданный из кусочков 

газельей кожи около 980 года до н.э., в одном из музеев Токио экспонируется 

сшитый примерно в то же время костюм с украшениями из лоскутов. В 1920 

году в Пещере тысячи Будд был найден ковёр, собранный приблизительно в 

IX веке из множества кусочков одежд паломников. В Англии популярность 



лоскутное шитье получило в 1700-х годах, когда произошел дефицит ситца. 

Остатками текстиля декорировали льняные и шерстяные изделия, создавая 

разные орнаменты.. 

Наши предки из экономии не выбрасывали остатки ткани. Изготавливали из 

лоскутов преимущественно текстиль домашнего назначения. Пэчворк как 

декоративное направление в Беларуси появился только в середине 19 века. В 

крестьянских семьях изделия из обрезков ткани всегда носили практический 

характер. В основном шили из них одеяла. Хотя были традиции пошива 

подобных вещей к свадьбе, рождению ребенка. Изделия были красивы и имели 

больше декоративную функцию. Причиной творчества служило банальное 

безденежье, стесненное материальное положение. Другими словами — 

бедность. Лоскуток к лоскутку, глядишь — в доме то новое одеяло появится, 

то скатерть, то покрывало, то веселые рубашонки для многочисленной 

детворы.  

Техника эта сложна, многогранна и требует немалых усилий и умений. Также 

для классического пэчворка необходимо наличие швейной машины. Мы 

пошли по более лёгкому пути и выбрали в качестве техники бесшовный 

пэчворк- кинусайгу. Кинусайга — это японское рукоделие, суть которого 

заключается в составлении изображений из лоскутков ткани. Эта техника 

напоминает лоскутное шитье или пэчворк, однако «сшивается» ткань без 

иголки.  

Фантазия японских мастеров относительно использования различных 

материалов действительно удивляет. Техника кинусайги очень древняя, в 

Японии до сих пор придерживаются старых принципов работы. В качестве 

основы для картины всегда берется деревянная доска, это уже в Европе стали 

использовать пенопластовую доску.  



Мы в своей работе использовали материал пеноплекс (строительный 

теплоизоляционный материал). Он достаточно удобен в работе, легко режется 

и одновременно плотный по своей структуре. 

Техника кинусайги проста и одновременно трудна.  

Инструменты и материалы, необходимые для данной  техники: 

1.Ножницы 

2.Резец или макетный нож (широкий и узкий) 

3.Линейка 

4.Пилочка для ногтей или пластмассовая стека 

5.Карандаш,мел или фломастер 

6.Пеноплекс 

7.Ткани различного качества 

Последовательность выполнения: 

1.Для начала создается трафарет будущей картины, своеобразная мозаика, под 

которую будут подбираться лоскутки. В нашем случае мы взяли за основу 

эскиз для вытинанки. 

2. Далее рисунок переносится на пенопластовую панель 

3.  После этого по контурам изображения прорезают специальными резцами 

тонкие желобки – линии рисунка, куда впоследствии будут прикладываться 

лоскутки. 

4.Теперь очередь воображения: подбор ткани по цветам и фактуре, 

расположение ее на картине. Лоскуток должен быть больше изображения в 

мозаике на 1 см. Ткань разрезается на нужные по размеру лоскутки и   

заправляется в проложенные заранее канавки.  



Так, постепенно, и получается картина в технике кинусайга. Характер и 

удивительную объемность картине придает использование разнообразных 

приемов. 

В кинусайге нас привлекает непредсказуемость результата, возможность 

поэкспериментировать с материалом, совместить графику и живопись в 

декоративно-прикладной технике, а в данном случае, мы вспомнили о 

вытинанке. Мы упростили все формы до линий и использовали яркие акценты 

с помощью разноцветных тканей. Процесс сам по себе несложен, желательно 

видеть в мыслях конечный результат в тоне, цвете и стремиться выполнить 

задумку максимально точно.  

Работа в этой технике хорошо подходит для детей: она развивает воображение 

и мелкую моторику, а также соединяет в себе сразу несколько видов 

творчества. Также кинусайга — отличное занятие для людей, которые часто 

пребывают в стрессовом состоянии. Составление картин из лоскутков 

помогает обрести внутреннее умиротворение. В основном эта техника 

используется для создания декоративных картин, но может применяться и в 

других сферах, например, при оформлении подарочных коробок или 

фотоальбомов, так что, если вы хотите украсить что-то таким оригинальным 

образом, запасайтесь тканями разных текстур и оттенков. 

Пэчворк – сегодня один из самых популярных видов рукоделия. Сейчас все 

модное должно быть максимально натуральным — продукты, одежда, 

аксессуары, предметы интерьера. И максимально органичным, 

вписывающимся в общую экосреду. В обиход вошли такие понятия как 

экомода и, соответственно, экошик. А вслед за ними по миру прокатилась 

очередная волна интереса к народным ремеслам. Пэчворк опять на невиданной 

высоте.  

Мне кажется, нам удалось воплотить наши смелые дизайнерские задумки, 

создать авторские работы. Каждая композиция — это особенная история. 



Надеемся, что наши работы найдут отклик в сердцах других людей. В 

будущем планируем в этой технике сделать серию работ. 

 

         


