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1. � �

��� �� ���� ��� ������ ��� ���

��� ����� ����� ��� ��� �� � � ��

� � ��� ����� ��� ��� ��� �� ����

���� �� ��� ��� ���, ���, ���, ��� �

�� ���� ��� �� �� �� ��� ��� ���, �

�� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� ��

� ����� ��� ��� �� ��� ��� �����

��� ��� � ��� ����� �� ��� ���� �

� ��� ��� ���� ��� ���(��� �, 2000).

���� ��	
� ��� �� ����� ���� �

���� ��� 
����� ���� ��� �� ���

���� ������ ���, ��� ��� � ���� �

��� ��. 

��� ���� � ���� 	����� �� 
���

� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���

�� 	� ��� ��� ���� ���� ��� � ��

��� ����� ���� � 
�� ��� ����. ��

� 	� ��� ����� ��, ��� ��, ������

� �� ���� ��� ��� ���� 	� �� � 
�

���� ��� ��� ��� ��� � �� �� ��� �

� �� ��� ��� �� � �� ��� ����� ��

� �� ��� � �� �� ��� � � �� ��� �

���. 

���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�� ���
	� �� ������ ���� � ����,

��� ��� ����� ���� ���	 ���� ���

�� �� �� ���� � � ��. �� ����� ��

���� ���� �� ��� ��� ��� �
� ���

�	 ��� �� ��� ���� ��� �� ����� �

��� � ��� �		 � �� ��� ����.

���� � ����� ���
	 ����� ��� �

�� �� ��� �	� ��� ��� ��� �� ���

��� � �� ��� ����, 2000�� ��������

��� �� �� ���� ���� ��� ���� ��

349�� ����, ���
	 ���� ��� ��� �� �

�� ����, ����� ��� ��� ����� ���

��.
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2. ��� ��
 

2.1. ��� ��

	
� ����� ���� ���� ���, � �
� �

��� �� ��� ��� �� 
�� ���� ���� �

� �
��� ����� ��	 ����� ���� ���

� ���� ��� ��. ��� ��� 	
� ��� 	��

��� ���� ���, ���� ��� �	, ��, ��, �

�, ��� �� � �����. �, �� ���� � 	� �

�� �
�	 ���� ���� �� �����. 

����� ����� �� �� � ������ ��


�� ���� ��� ��� �� ���� ��� �� �

���� ��� ��(
��, 2003). ��� 	
� ����

� ��, �	�� �� ���� ����, ��� �� �


� 	���� ������ 105� �(�)� ��� �� ��

� ���� 
� �� � ��� ���� �	 ����

��. 

���(1995)� ��� �	��� �� ��� ��� ��

��� ��� ���, �� �� �� ������ ��� 

� ��� ��� � � �, 610� 
�� �� ��� �

����� ��� ����(����)� ���� ��. 

������ ��� ���� ��� ��� ��(��)�

����. ��� � ��� ���� ����� �����

��(1995)��� ��� ���� �� ���, �� ���,

�� ���, ���, ����(	���, ����, ����,

����, ���� �)�� �����. ��� ��, ���

� �� �
� ��� ��� ��� ���� 
�� � �

�� ��, 	� �� �� ����, �� ��� ��� 	

�� ��� �� ����� ���(���, 2002).

 

2.2. ��� ��
������

 : ��� ��� � 
�� �����. ���� �

���� ��� ������ �	���� ���� ��, �

�� Broussonetia Kasinoki Sieb��. ������ ����

� ���� �� 	�� ��� ��� 	��� ��, ��

�� ����. ��� ��� ����� ���� ��� �

�. � ���, � ���, ��� ���, ��� ��� ��

����. �� �� � ‘��’��� ��, � �� ���,

�� � 7~8�� ��, ��� 	� � ‘��’�� �� �

�� 	� � ‘��’�� �����, ��� ��� ���

��� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���

� ��. 

��� ��� ��� �� ��� 	� � �� ��. �

� ��� ���� ��� 	� ��� �� ����, � �

�� �� 	� �� 

�� �� �� � ��� 	
 �

�� ���� ��. ���� 10~11
�� �� � 1~2
 �

�� ���� 	�� ���
� �� ����� ��. ��

�� �� �� ���� �� ��� ��� �� ����

���� ���� ��� ��� ��� ����. 
����

 : ��� 
��� ��� ��� ����� ���

Hibiscus manihot. L��, �	�� �����. ���� �

� ����, ���� 	� 	��, ��� ��, �� 5~9

�� ���� ���� ��. ��� �� �� ��� ��


�� �� �����, ��� ��� ����� ��� �

��� ����� ��� �� ��, ��� � ����

�� ��� �	��� ��.
��

 
������

 
����

 : ��� ��� �� �� ���� ���

� ��� � � ��. ��� ��� 
�� ����� �

� ��. �� �� ��, ��, 
� �� �� ��� ��

� �� �� �� �� �	�� ���, �, ��� ��,

� � ��� ��� �� � ��. 

��� �� ��� 
� �� ���� �, 
� �� �

�� 
�� ���� �� �� ��� ��� ��� ��.

��� ���� �� � ��� ��� � ��� �� ��

���� � ��� 	
 ��� ��� ��� ����� �

�� ��� 	����, ��� 
� �� ���� ��� �

��� ��� 
��� ��
� �� ���� �� ���

� 
�� ����� ���. 

2.3. ��� ��
��������

 : ��� ���� ���� ��� � �� ��

� ����� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��

�, ���	 �
 ���� 	� �� ��� �� ��� �

�� �� ���� �� � ��. �� ��� � � � �

����� ��� ���� ��� �� �� ��� ���

�� ����� ���� ��� ���.
����������

 : ������ �� �� �� ��� ����

���� ��� ���� ��� �� ��� ���� ��

�� �� �� � �, ��� �� ���� ��� ���

� � ��. ��� ������ �� � ����� ���

� �� ��� ���� �� � �� ��� �� ���

����� � � ��.
��������

 
������

 : ��� �� ��� ��� ��� ��

� �� ��� ���� ��� ���� ����� ���

��� �	�� ��� ��, ��� ��� ���� ���

�� �� �����. �� ��� ��� ���	 ��� �

��� ��� ��� ��� 
�� �
��� �	�(��

�, 1993). ����� ��� ���	 �	 � ��� ��

�	 ��� ��� 
���, ����� ��� ����. �

� �� ���� ����	 �� ���� ��� ��� �

� 
� 
� �� ��� ����� �� ��� �	��

�� ����� ���� 
��� ��� ���� ���

�� ��� � ��� ���	 ���.
������

 : ��� ��� ��� �� � �� �	� ���
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�� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ���

�
�� ���� ��. ��� ��� ��� ���� ���

� ��� ��� �, ��, �	� �� �� �� ��� ��

�	�� ���� 	�� ���� �� �
 � ���, �

�	� ��� ���� �� �� ��	 ���� �
��

��� � �� �
�� ��� �� ��(�
�, 2002).
��������

 
������

 
����

 : ��� ����� �� ��� �

� �� ��, ���, ���� ��� ��� � � ���,

������ �� ��, ��, ��� ��� ��� �� �

�� �� ��� 		�� ��� ��� 
��� � ��

�
�� ��� ��. �� ����� ��� �� ��� �

�� �� � �� �� ��� ��� ���� ������

�� ��� �
� �� �� ���� ��(���, 1996).

��, ���� ���	 ���� ��� �� ���, ���,

���� ���� �� �� � ��. 

2.4. ����� ��

�� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��

� ��� � ��� ���� ��� ���� ���� ��.

�� �� ����� �� ����� ������ ���

��� � ����� ���� ��� ��� ����, ��

��, ���� � ��� 	��� ���� ��. 
��������

 : Art Wear� ��� �� ��� ����� 


���� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ���

� ��� ��� ���. � ����� � �� ��� �

�� ���� ��� ��� ��� �� ����, ��� 

�� �� ��� ���� ���� ���� ������

����� ���� ���� �� �� ��� ���� �

��. ��� ���� ��� ��� �� ��� �� ��

��� � ��� ��� ��� ��� �� ��� ���, �

� ���� �� �� ��� �� ��� �� �� ���

����� ��. 

Fig. 1� 1998� ���� ����, ��� �� ��� �

�� �� �� ��� ���� ���� ��� ���� �

�	 ���� ������ ��� ��� ��� ��� �

� ��. ��� �� ����� �� ��� ��� 	��

� ����, ��� ����� ��� �
 �� ��� �

� ��. 
��������

 : ������ ��� �� ��� �� �� �

2� �� ���. ��� ���� �� ��� 1941� 6��

�����(utility scheme)� ���	 ��� ���� ���

��. ��� ���� ������� ��� ���� �� �

�� ���� �� ���� ��� ���(�� �, 2000),

	���� 	��� �� ��� ���� ��, 	��
 �

� �� ��� ��� ��� ���
 �	�. �� ��

� ��� ��� �, ��� �, ��� ��� ������

�� ‘��� ��’�� ���(���, 1992). ��� �� �

��� ������ ��� �� ��� ���� ��� �

�� ���, ���� ��� ���	�, �� � ����

�	��. �� ����� ����� ���� ���� �

����, ���� ��� �� � �� ���� ��� �

��� ��. 

Fig. 2� �� ����� ��� �� ��� ��� ��

� ����� ����. ����� 100%
 	�� �
�

� ��� ���� ��. ����� � ����� ���

��� ��� �� ��� ���, �� �� ��	� ��

�
 ���� �	 � ���� ���� ���� 
� ��

��� ���� 	�� ��. ���� �� �� �����

���� 
��� ����� ��� �� ��� �
 ��

�� ��� ��� �� ��� ��� ���� ��.
��������

 : ��� �� 	�� �� ��� ���� �

‘��’� ��� ��� �� ���� ��� ���� ��

���, �� �� 	�, 	��, �	���, 	� �� ��

� 	��, �	��� ���� ��. �� �� �� �� 

�� �	��, �
, �	, �� �� ��� �� �� � �

�� ���� �� ��� ��� ����� ���� ���

�� ������ �� ���� ��. �� ����� ��

��� ���� ���� �
�� ����� �� ����

���� �� �� 
� �� ���. 

Fig. 3� ����� ��� ����� ���� ��� �

     

Fig. 1. Kestner Gesllschaft, ���(1998).  Fig. 2. ����, ������(2004.2.27). Fig. 3. ���, 18C (2002 ��������).
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���� �� �� ���� � �� ��� ����� ��

���� �� �� ����� �� ��� �� �� ���

���� � � ��. 

3. ���� ��� ��� 
�� ��� ��

�� ��� ���� ���, ��� ���, �	� ��

��� �� �� �� �
 ���� ���� ��� ���

�	 � ������ �� ��� �
� � ����. ��

���� �� �� ���� ���� ��� �
 �� ��

�� ��� �� ���� ��� ��� ���� ��� �

�� ���. ��� ����� ��� ��� �� ����

��� �� ���� �� ��� ��, ����, 	�� �

�, �� �� �� ����. 
������

 
����

 : ��� ��������������� �

� 2�	� ���� �� �� ��� ��� ��� ���

���� ���� ���� ��� ����� ���. ��

� ��� ��� �� ��� ���� ������ �� �

�� ��� ���� ������ 	�����	
�� �

�� �����. ��� ��� ��� �� ���(���)�

��(��)��������� ��� ����, ���� �

�� ��� �� ����, ���, �	��, ��� ���,

�, ��, ��, ��, ���, ���, ���, ���, ��

��� ����. Fig. 4� 2003� �������� ��� �

��� ����, ������ �� �� ���� ��� �

�� ��� ���� ���� ��� ���. 

���� ��� ��� �� �� ���� ��� ���

�� ������, ��� �� �� ��(��), ��(��),

��(��), ��(��) �� ��. ��� �� ��� ���

��� �� ���, ��� �� ��� ��� �� ���

�	��� �� ���. ��� ��� ���� ��� ��

��	��� ��� �	�� ��� ���� ���, ��

� ���� ���� �� �� ����� ��� � ��

�� ���� �
 ���� ��, ��(��)�� � ���

� ����� ��� ��� �� ����. ��� �� �

��� ����� �� ��� ��� ���(���) �� �

�. 

Fig. 5� 2002 ������� �� ���� ��� ���

� ����, �� ��� ��� ��
� ����� ���

��� �� �� ���� 	�� �� ��� ���� ��

���� ��� ��� �����. 

�, ������ ��� � �� ��� ���� ����

��� ��. ������ �	� �� ���� �� ���

�� �� ��� ���� ��� ��� ��� �
� �

� ����. ��� ��� ��� ��� 
��
 ����

�
�� ����� ����. Fig. 6� 2003 �������

������ ��� ��	� ����, �	�� ��� �

��� �� ��� ��� �
� ��� ��� �����

�� �����. 
����

 
����

 : ���� ��� ���� � �� ��� �

�� ��� ���� ���� ���� ��� ���� �

� ���. ���� ��� ��� ��� �� ��� ��

� ��	 �� 
�� ��, ��� � ��� ��� ��

�� ��� ������ ��� ���� ��� �� �

��. ��� ��� ��� �� ��� ���� ���� �

� �	���. ����� ��� ��� � �� ���� 	

�� ���.

      

    Fig. 4. ���(2003).         Fig. 5. ���(2002)       Fig. 6. ���(2003).
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��� ���� ���� ��, ��� ��� �� ���

� ����� �� ��� ����� ���� ���� �

� ���(���, 1993). Fig. 7� 2002 �������� �

������ ��� Marico Tamura� ����, �� ���

���� ��� � ���� ��� ���. 

��� ���� � ��� �� ��� � �� �� ��

�� ��� ���� �� ���� ������ ����

��� �� ���. ���� ��� ��� ��� ��� �

�� �� ��� ����� ���� ��� ��� �� �

	�. Fig. 8� 2004� �� ����� ������ ���


��� ���� ���� ����� ���� �����. 

���(stencil)� ���� �� ����� ��� ���

� ��� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��

��. �� ��� ����, � ���, ����� �� ��

� ��� ���� �� ����. Fig. 9� 2002� ����

���� ��� ���� ���� ��� ��� ��� �

��. �� ����, � ���, ����� �� ��� ��

� ���� �� ����. 

�� ���(silk screen)� ��� � ��� ��� ��

���� �� ���� �� �� 	�� ���� ��� �

��� � 	�� ��
 ����. ��� �� ���� �

� �� �� �� �� � � 	� 
�� ��� 	�. 

��� ���(digital printing)� ���� �� ��� ��,

�� � ��� �	�� �����, ���� ���� ��

� ����� ���� �� ���. Fig. 10� 2003� ��

	��� �������� ��� ���� ����, �� �

� ��� �� �� ��� ��� ��� ���� � �


� �	� �� �� ��	� ���� ��� ���.
������

 
����

 : ��� 
�� �� ���� ��
�� �

���. ���� ‘��’ ‘��
�’�� ���, ����� �

� 
�� ���, ����, ��, ��� �� �� ��	

���� 
��, ���, � �� �� 
�	 ���� �


��. ��	� ���� ��� �� ��� ����, 
�	

���� 
�� ��� � ��. ��� ��� ��� ��

���� ���� ���� ��, ��
� 
�� �	� �

�� ��� ��� �	� ��� ���� 
���. ���

����� ��� ��� 
�	 ���� �	�� � ��

��� ���� �� ���� ��	� ����� �� �

	� ���. 

��(frill), 
���(flounce), �
(ruffle)� � �� �� �

��� ��� ��� �� �� ���� ��� �� ��

���� ��
� ���� ��� �� �����. �(tuck)

� �� ��� ���� �� ��(pin tuck)� ��� ���


� � �� ���. �� ��� ��� 1~2 mm �� �

� ��	�� � �	��� 	�� �� ��� � � 	

� 
� ����. 

��(ruche)� ��� ��� �� ��� ��� �� 
�

� 
��� ��� ���� � ���� ����� �, �

� �� �� 
�, �� ����� �� ����. Fig. 11

� ���� 2003 ������� ������ ����, 


�� ��� ���� ��� ��� ����� A�� 	

�� ��� ���� ����� ��� 
����. 


��(pleats)� ��� �� ���� ��	� �	 
�

� ��� ��. �� ��� �� 
� ��� �
� ���

� �� ��� 
���. Fig. 12� ���� 2003 ����

�� ������ ����, ��� ��� �� ��� ��

�� 
�	 ��� ��� 
��� ���� ����� �

�� ��� ����� ���� � �� ���	�. 

        

Fig. 7. Marico Tamura(2002).   Fig. 8. ���(2004).   Fig. 9. ���(2002).   Fig. 10. ���(2003).
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��(bow)� ‘�� ��’� ��� ��� ����� ��

� � ���� ���� ��� �, ��� �� � ����

�� �� �� ���� ���� ��� ��� ��. Fig.

13	 ���� 2003 ������� ������ 
���,

‘�� ��’� ��� ��� ��� ���� ���� ��

�� � 
���. 

����(patchwork)� �� �� ��� ��, ��� 
	

� ��� �� �� ��� �� ���. ��� �� ���

� 
	 � ��� ���� ��� � �� ����� �

�� �� �. Fig. 14� ���� 2004 ������� �

����� 
���, ��� ��� � ���� �����

��� ���. ���� � ��(cut work), ���(veining),

��(quilting), ����(patchwork)� ��� �� �� �	�

� ��. Fig. 15� 2001 WEARABLE ART�� ���


��� needle work� 
��� ��� ��� ��� ��

��� �����. 
����

 
����

 : �� ��� ���� ��	 ����, ���

�, ����, ����, ������ �� � ��(���,

1999), ������� ��� �	 ���� �� �� �. 

����(paper string)	 ‘�(��)’ ‘�(��)’��� ��

��� ‘��’	 ����� �	 ��, ����� �	� �

�� ���� �� �� �� ��� �� �� ��� �

�� �� �� ���� ����. ��� ��� �� ��

� �	 � �� �� ���� ���, � ���� ����

� ���� ���� � �� �� � �. Fig. 16	 ��

�� 2003� ������� ������ 
���, ���

�	 �� ��� �	�� ��� ��� �� ����� �

��� ���� ���� �����. ��	 ����� �

	�� �� ���� ��� �� ���.

����	 ‘�(����)’� ���, ��� 
�� ���

��� ��� �� � �� �� ����. Fig. 17	 1998�

������ ��� ���� 
���, ������� �	

� 
��� � � �. ����	 ‘�(����)’� ���

paste, � ��� �, ��� ��, ��� ���� ����

��� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���

��� ��� ��� ���. Fig. 18	 ���� ‘	�III’�
� 
���, 2003� ���� ����� ��� ���. �

�	 ����� �	� ��� �� � ��� ��� �	

�� ��� �� �� � � ��� 
�.

 4. � �

����� ���� ��� �	��, ����, ����

� ��� ��� �	����, ��� ��� � ���,

      

    Fig. 11. ���(2003)       Fig. 12. ���(2003)       Fig. 13. ���(2003)

   

  

    

    Fig. 14. ���(2004).       Fig. 15. ��� (2001).
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���, ���, ���� �� ��� ���� �� � ��

��� ����� ���� ����. ���� ��� ��

� �� ���� ��� ��� �� ��� ��, ����,

��� ��, ��� �� ��� ��� � 	��. 

1. ��� ��
 �� ��, ��� ��, ��� �� ��

� ���� ����. ���� ���� �� �� ��� �

��� ���� ��� ���, ��� ��� ����� �

��(dripping), ��� ��� �� �� ���� ���� �

��, ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��� �

�� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��

��� ����. 

2. ����
 ��� ��� �� ��� �� � ���

� ��� ��� �� ��� ��� ����� �� ���

��. �� ���� ���� ��, ��, �� ���, ��

� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� �

��. 

3. ��� ��� ��
 ���� ��� ���� ���

� ��� ���� ��� ���� �����. �� ���

� ��� �	, ���, �, �� �� ���� �����

� ���� 	� �� ��� ��� ��� ��, �� ��

����� ��	� �����. 

4. ����
 ��� ��, 
�, ��� �� ������

� ��� ��� �������. ��� ���� ����

����, ����, ���� �� ��� �� ������

���� �����.
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