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На сегодняшний день в художественном оформлении интерьера 

особое внимание обращается произведениям декоративно-прикладного 

искусства, которые способны привнести в окружающее пространство уют 

и неповторимость. Декоративное искусство охватывает декоративно-

оформительское искусство (оформление интерьеров, садово-парковых 

ансамблей), а также театрально-декорационное искусство (оформление 

декораций к спектаклям, бутафории, костюмов и т.д.).  

А.С. Максяшин подчеркивает, что основу декоративного искусства 

составляет деятельность по созданию произведений, гармонично 

сочетающих в себе утилитарные и декоративные качества и вносящих 

красоту в повседневную обстановку [2].  
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Одним из важнейших признаков декоративно-прикладного искусства 

является декоративность. Это качественная особенность произведения, 

определяемая его композиционно-пластическим строем, форма выражения 

красоты [2]. Н.И. Каплан отмечает, что декоративность – это совокупность 

особенностей художественного видения, подхода к материалу, 

способствующего созданию эстетического эффекта [1, c. 49]. Данная 

особенность формирует такие свойства декоративно-прикладного 

искусства, как условность, обобщенность, стилизованность. 

В создании произведений декоративно-прикладного искусства 

особое значение приобретает материал и технологические приемы его 

обработки. Соответственно, в зависимости от применяемых материалов 

можно выделить такие виды декоративного искусства, как металл, 

керамика, текстиль, дерево и т. д. В зависимости от технологии обработки 

материала выделяются:  керамика, художественная резьба, набойка, 

роспись и т.д. По функциональным признакам произведения декоративно-

прикладного искусства подразделяются на такие виды как одежда, мебель, 

бытовая утварь и т.д. [3]. 

Одним из интересных видов декоративно-прикладного искусства 

является лоскутное шитье.  Несмотря на развитие высоких технологий, 

лоскутное шитье (пэчворк) утратило своей популярности и находит 

широкое применение в оформлении интерьера и элементов одежды. 

Пэчворк (от англ. patchwork) – это изделия из лоскутов, где по 

принципу мозаики сшиваются разноцветные и пестрые кусочки ткани с 

определенным рисунком, узором в готовое изделие [6].  

Лоскутное шитье можно по праву считать русским видом рукоделия.  

Это достаточно древнее искусство берет свое начало с I тысячелетия до 

нашей эры.  

В старину экономные крестьянки, путем латания и перешивания 

старых вещей, обновляли изживший себя гардероб. Совсем непригодные 
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для носки вещи успешно использовались в качестве украшения жилища. 

Их сортировали, разрезали и из лоскутов покрепче шили одеяла, занавески, 

а совсем изношенные вещи использовали для вязания ковриков, плетения 

дорожек. 

В XVIII-ХIХ вв. благодаря развитию промышленности появился 

ситец с ярким, радужным рисунком, значительно украсив быт того 

времени. Это давало возможность хозяйкам подшивать, ставшую короткой 

одежду детям, а обрезки шли на пошив одеял, покрывал, занавесок. И в 

каждом русском изделии из лоскутов сохранялись общие традиционные 

подходы к цвету, композиции, к способам его создания [2].  

В более позднее время использование техники лоскутного шитья 

стало ассоциироваться с признаком нищеты, напоминанием о периодах 

войн и разрухи, пережитых страной. Однако в 1970-е годы XX в. стал 

популярным фольклорный стиль, и, следовательно, интерес к традициям 

лоскутного шитья существенно возрос.  

Современные лоскутные изделия – это уже не просто сшитые 

вручную из остатков ситца одеяла, ассоциирующиеся с бедной 

крестьянской избой и кучей босоногих ребятишек на полатях. На 

сегодняшний день «пэчворк» – одно из самых интересных, многоплановых 

и модных направлений декоративно-прикладного искусства. А диапазон 

применения лоскутной техники поражает своим разнообразием. 

Современное лоскутное шитье уже не сводится к простому сшиванию 

лоскутов. Существует более широкое понятие, такое как квилтинг – 

(quilting – сшивание, простегивание). Он включает в себя и пэчворк, и 

аппликацию, и вышивку. Готовые работы, выполненные в этой технике, 

принято называть квилтами. 

К технике лоскутного шитья обращаются и поклонники уличной 

моды,  и дизайнеры с мировыми именами (К. Диор, В. Этро). Красота 

лоскутного шитья, необыкновенное сочетание красок и оттенков, 
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различных на первый взгляд рисунков, создают неповторимые 

произведения искусства моды.  

Кроме того, лоскутная техника широко применяется и в пошиве 

разнообразных аксессуаров (сумки, кошельки), домашней утвари 

(покрывала, шторы), и даже детских игрушек.  

Это один из бюджетных и эффектных видов декора, используемых в 

дизайне интерьеров. Панно, созданное в технике лоскутного шитья, может 

изменить пространство, сделать его уникальным и очень стильным. Такое 

произведение может  хорошо вписаться не только в стиль «кантри», но и в 

ультрасовременный «хай-тек». Из кусочков ткани можно сшить 

функциональный пуфик или стильное покрывало, шторы. Такие предметы 

создадут в доме легкость и уют. 

Следует отметить, что «пэчворк» не ограничивается только 

текстильным воплощением замысла художников. Уловив главную идею, 

дизайнеры перенесли данную технику на отделку стен и напольных 

покрытий. Оригинальная, разноцветная, словно лоскутная, плитка в стиле 

«пэчворк», украсит стены, например ванной комнаты. «Пэчворк» на стенах 

не ограничивается только керамической плиткой, но может быть исполнен 

и с помощью наклеивания разных лоскутов обоев или специальных обоев, 

изображающих пэчворк-рисунок. В данном случае важно учесть сочетание 

цветов, и понять, каким образом стены будут сочетаться со всем 

остальным пространством комнаты. Существуют и напольные покрытия в 

виде ранее уже упоминавшейся разноцветной «лоскутной» плитки или 

сделанный по-настоящему вручную, уникальный лоскутный ковер [4]. 

Разнообразные техники, вариативность оригинальных элементов и 

узоров, позволяют использовать лоскутное шитье в декорировании 

различных объектов. Пэчворк становится не просто искусством рукоделия, 

а стилем жизни. Неслучайно  техника «пэчворк» использовалась в 

концепции Олимпийских зимних игр Сочи-2014. Олимпийское лоскутное 
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одеяло стало визуальным образом, используемым для оформления 

спортивных арен, сувениров, автомобилей, самолетов, поездов, 

спортивной одежды и обуви.  «Олимпийское лоскутное одеяло – это 

красота русской природы каждого времени года, самобытность и яркость 

характеров разных национальностей…» [5]. 

Таким образом, техника лоскутного шитья является актуальной и в 

декоративном искусстве, и дизайне, позволяя художникам реализовать 

самые разнообразные идеи. Изучение искусства лоскутного шитья, 

освоение его приемов будет способствовать расширению кругозора 

художника-педагога, служить импульсом для воплощения творческих 

замыслов.  

Постижение специфики декоративно-прикладного искусства и 

особенностей его видов позволит осмыслить содержание и пластически-

выразительные особенности декоративных произведений, принципы 

передачи эмоционально-смыслового содержания, овладеть практическими 

методами творческой работы.  
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