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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Каждая из великих классических культур Востока уникальна. Когда мы 

знакомимся с древними цивилизациями, мы открываем для себя удивительную 

культуру Китая, которая представляет собой потрясающее сочетание 

природных, этнических, культовых и эстетических принципов. Пришедшие к 

нам памятники античного искусства привлекают оригинальностью общего 

решения, необычностью типов, яркой декоративностью и выразительной 

пластикой. В современном искусстве художники стремятся использовать те же 

принципы при создании декоративных композиций. Условный язык знаковых 

систем, символов часто встречается в разных видах декоративно-прикладного 

искусства: монументальном, прикладном. Достаточно вспомнить композиции в 

технике батик, завораживающие графическими и визуальными эффектами. 

 Декоративно-прикладное искусство охватывает все аспекты творчества, 

основанные на рисунке, живописи и композиции. Способствует развитию  

мышления, фантазии, оригинальности, способности к креативности. Это 

искусство помогает создавать, развивать и воплощать идеи, возникшие в 

сознании.  

 Один из самых распространенных видов ДПИ - художественная роспись 

по ткани. Текстильные изделия, например, одежда, украшения, предметы 

интерьера, ткани встречаются нам каждый день на протяжение всей жизни.  

 Востребованность работы определяется тем, что сегодня, как и в период 

расцвета Китая, батик не теряет своей актуальности. Его широко используют в 

отделке интерьеров. Роспись по ткани не ограничено в стиле, художник может 

рисовать, орнаментировать или ограничиваться цветными пятнами. Цвета 

можно выбирать любые, в зависимости от требований к области применения 

изделия. С помощью росписи по ткани можно создавать оригинальные 

аксессуары и получить неповторимый образ. Интересные приемы и 

особенности техники батика позволяют добиться неординарных результатов. 



 

 

 При помощи батика можно украшать текстильные предметы интерьера, 

что так же вносит оригинальность и придает особое настроение интерьеру. 

Подушки, покрывала, картины, тканевые панно. Ткани для интерьера способны 

реализовать творческие идеи и задать атмосферу, в которой будет приятно 

находиться.  

 Человек, носящий вещи, будь то платье или платок, расписанные 

батиком, подчеркивает свою индивидуальность, выглядит более 

запоминающимся, ярким и интересным. Это связанно с тем, что каждое 

изделие, выполненное в такой технике уникально, это не штамповка, а работа 

художника, в которую автор вкладывает не только задумку и труд, но и 

частичку себя. Даже если делать изделия по одному эскизу, то они не будет 

одинаковыми, ввиду различных факторов, таких как индивидуальные 

способности автора и его личный стиль.  

 Так же, в наше время очень популярно заниматься видами декоративно-

прикладной искусства в качестве хобби. Это современное веяние не обошло 

стороной и роспись по ткани. Существует огромное множество мастер-классов, 

в которых опытные художники рассказывают заинтересованным людям о том, 

как постичь это мастерство.  

 Узелковая техника батика на одежде уже как несколько лет очень 

актуальна, иное название этого способа - тай дай, мода на такой способ 

декорирования ткани впервые появилась в прошлом веке, примерно в 60е года, 

во времена хиппи, а сейчас популярность снова возросла.  

 В последние годы актуальность азиатских, непосредственно китайских 

мотивов, в мире моды увеличилась. Большой популярностью пользуются 

изображения драконов, цветов. Такая одежда очень востребована и ее можно 

найти в любом масс маркете. (Прил.1) Конечно, это не всегда ручная работа, а 

скорее массовое производство, тем не менее есть мастера, которые производят 

аксессуары и расписывают одежду в соответствие с современной модой.   



 

 

 Несмотря на течение времени и появлению новых способов украшения 

ткани художественная роспись только развивается вместе с наукой и не теряет 

своей популярности.  

 Обзор литературы. Особое место в данном исследование занимает 

пособие по художественной росписи ткани Абрамовой Е.И., в котором  она 

дает рекомендации по технике выполнения изделий при помощи холодного 

батика, так же подробно описывает каждый этап Шорохов Е. В. Такие авторы, 

как Гильман Р.А., Дворкина И. А., Сузи С., в своих изданиях четко и ясно 

освещают техники и приемы, используемые в работе с различными видами 

росписи ткани. [11] 

 Среди русскоязычных источниках было очень тяжело найти информацию 

об истории шелка. Несмотря на это, что есть литература раскрывающая  

свойства ткани с точки зрения прикладного искусства, к таким работам можно 

отнести, например, «Художественную роспись тканей» Гильмана Р.А., 

Мартыновой Л. а так же Арманда Т и Григорьевой Н.Я., раскрывающих о 

свойствах ткани и описывающих процесс правильного подбора текстиля для 

художественной росписи. Что касается хронологического исследования, 

пришлось обратиться к англоязычным источникам. Важно было установить 

историческую составляющую этого материала  для более обширного обзора 

темы. Такие авторы, как Vainker, Shelagh, Tang, Chi and Miao, Liangyun, в их 

издания в полной мере раскрывается тема китайского шелка и его развития с 

течением времени. [36-40] 

 Гафуров Б. Г., Victor Cunrui Xiong,  отлично освещают важные 

исторические события, повлиявшие на становление вида декоративно-

прикладного искусства в Китае. [8;37] 

 

 Цель дипломной работы  -  выполнение шелкового платка в технике 

холодного батика, с сюжетом традиционных китайских мотивов.  



 

 

 

 

 Задачи дипломной работы: 

 1. Отслеживание исторических этапов возникновения и развития 

художественной росписи по ткани; 

 2. Изучение сюжетного содержания традиционных китайских мотивов; 

 3. Изучение основных технологий росписи по ткани; 

 4. Характеристика творчества современных художников;  

 5. Разбор референсов и создание эскизов практической работы;  

 6. Выполнение современной росписи по ткани используя технику 

холодного батика и традиционные китайские мотивы.  

 

 Объектом исследования является традиционное китайское 

изобразительное искусство в  росписи по ткани.  

 

 Предметом исследования является интерпретация традиционных 

китайских мотивов в произведениях в современной технике батик.  

 

В качестве методов исследования был использован: анализ, синтез; 

систематизация, практическая реализация, метод анализа технологий,  

классификация,  индукция и дедукция, обобщение, технико-технологический 

подход.  

 Структура и объем данной работы включают в себя теоретическую и 

практические части и объемное приложение.  



 

 

 Теоретическая часть состоит из введения, двух теоретических глав, 

заключения и приложения с иллюстрациями.  

 Результат практической части представляет собой шелковый платок 

размером 60х60 с росписью, несущей в себе традиционные китайские мотивы в 

технике холодного батика.  

 

Методология исследования базируется на трудах Т.М. Степанской, С.Г.  

Давыдова, А.В. Меликсетова и А.А. Писарева, Не Ци, М.С. Коган и др.  

ГЛАВА 1 

 

1. 1. История росписи по ткани 

 

 Китайское искусство основывалось многими поколениями, живущими на 

территории этой страны. Оно было создано опираясь на творчество народов 

Месопотамии, Персии, Индии, азиатских кочевников, ближневосточных 

племен, а так же на традиции, философские и религиозные идеи. Особенность 

древнекитайского искусства в том, что его предметом является естественная 

жизнь, а не человек со своим духовным мышлением. Оно лежит в основе 

культуры близлежащих азиатских стран, таких как Индокитай, Японяя, Корея, 

Монголия. Самые ранние находки относятся к 3000 году до н.э. [40] 

 Несмотря на то, что искусство батика возникло в Индонезии, оно 

является одним из традиционных промыслов КНР, это древнейший способ 

ручной покраски тканей. Различные источники говорят, что китайская роспись 

по ткани существует с давних времен, но особую популярность она приобрела в 

эпоху правления империи Тан ( 唐 朝 ), которую основал Ли Юань, 



 

 

землевладелец из северного Китая, 18 июня 618 года. Эта эпоха считается 

расцветом благополучия средневеково Китая. [8] 

 Танцы создали условия для роста и развития страны. Этот период  

известен военными путешествиями и установлением международных 

отношений, увеличением торговли на сухопутных торговых путях (в Сирию и 

Рим) и увеличением торговли по воде почти со всем миром. Это развитие 

привело к укреплению культурных связей с соседними азиатскими странами 

(особенно с Южной Кореей, Японией и Вьетнамом), а также народами 

Ближнего Востока и Европы - помогло возродить древнее искусство династии 

Суй и привело к возрождению множества различных видов искусства, включая 

музыку и поэзию, а также китайского искусства и ремесел. 

 Изначально династия Ли стремилась к совмещению степного и 

традиционно-китайского. Ли Юань был отлично осведомлен о культуре и 

народе Великой степи, об их укладе жизни и быта. Это был яркий период 

культурного обмена между этими территориями. Степь принесла Китаю 

армию, а Китай в свою очередь делился богатой и древней культурой.  

 Мир и порядок в стране позволил сконцентрироваться власти на развитии 

условий для роста уровня жизни народа, развивались хозяйство, ремесла и 

торговля. Новые высоты были достигнуты в текстильной промышленности, 

живописи, керамике, и других видах искусства. Виду огромного количества 

торговых путей, Китай установил экономические и культурные связи с 

Японией, Южной Кореей, Индией, Персией, Аравией и другими тайваньскими 

странами. [37] 

 Культурная жизнь этого периода крайне насыщена. В городах становится 

больше школ, библиотек, университетов. Ощущается сосредоточение на 

материальных и духовных ценностях, раскрывается больше выдающихся 

личностей: художников, поэтов, мыслителей. В искусстве того времени нашли 

выражение самые прогрессивные культурные направления. Время Тан, с его 



 

 

интересом к внешнему миру, было проникнуто пафосом созидания, огромным 

зарядом жизненной энергии. [26] 

 По мнению историков, роспись по ткани появилось в Китае в начале 

династии Цинь, в последующие годы, во времена династии Хань батик начал 

играть важную роль в китайском искусстве, а уже с момента развития династии 

Тан ткани и изделия, выполненные в этой технике, сыграли важную роль в 

рыночных отношениях благодаря развитию шелкового пути.  

 В период правления династии Тан существовали три основных метода 

нанесения росписи на ткань. Один из них - Лацзе (узор воском) является самым 

древним методом нанесения узора, при котором горячий воск наклдывался на 

ткань по трафарету, а после остывания погружаелся в чан с красильной 

жидкостью. (Прил.2) Получается, что места покрытые воском оставались 

нетронутыми. При необходимости методика выполнялась наоборот. Уже 

окрашенную ткань покрывали воском, а затем помещали в щелочной раствор. 

[17] 

 В то время художественная роспись была популярна, а навыки и знания 

передавались из поколения в поколение.  Сейчас этим ремеслом в классическом 

представлении почти никто не занимается. Этому поспособствовали такие 

факторы, как развитие швейной индустрии, производство синтетических 

красителей и возможность изготавливать ткани с изображением при помощи 

машин.  

 В наши дни существует всего два стабильных сообщества, которые 

продолжают сохранять и развивать искусство батика на достаточно высоком 

уровне. Эти Чжуаны и Мяо - китайские этнические группы, проживающие в 

небольших провинциях Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси, Сычуань. В этих краях 

живы не только древние традиции росписи по ткани, но и в целом эти мета 

пропитаны духом тех времен.  



 

 

 Художники Чжуана следуют традиционном мотивам и окрашивают ткань 

в синий цвет и изображают на ней белые воздушны цветы, придающие 

легкости ткани. ЕЕ подготавливают заранее, отбеливая и просушивая, потом 

наносят горячий воск, а затем производят роспись в традиционной технологии. 

Методы  нанесения узора на ткань у Чжуанов и Мао схоже и во многом 

перекликаются между собой. Сейчас производство этих изделий 

осуществляется не только для потребления самим художником, но и для 

«выхода в мир», люди посещающие эти провинции могут спокойно приобрести 

себе аксессуар, одежду в этой технике. [34] 

 Китай подарил миру шелк, который отлично подошел для батика.  

Существует легенда о появление шелка, которая гласит о том, что жена 

мифического императора сидела под тутовым деревом и пила чай. В какой-то 

момент в ее чашу упал кокон, Си Лин Ши вытащила его и заметила, что он 

разматывается в тонкую нить. [40] 

 Обращаясь к историческим источникам, мы знаем, что шелк зародился в 

Китае в эпоху неолита Яншао. (4 тысячелетии до н.э.) До появления шелкового 

пути ткань оставалась в пределах Китая и монопольно производилась только 

там. В Китае эта ткань использовалась как для одежды, так и для других целей, 

например для искусства. Во время правления династии Тан шелк был одним из 

главных показателей социального статуса. [38] 

 В 1926 году на территории одной из центральных провинций Китая был 

найден кокон,  определённый тутовому шелкопряду. Он был разрезан на две 

равные части острым ножом. Примерный его возраст 5600 - 6000 лет. Части 

примитивного ткацкого станка датируются 4900 до н.э. Самые ранние находки, 

с шелковой тканью, обернутой вокруг тела ребенка, датируемой примерно 3500 

годом до н.э. [35] Что говорит о широком использовании шелка уже более пяти 

тысяч лет.  

 Позже секреты производства китайского шелка стали известны корейцам, 

японцам, а позже и индийцам. Ученые считают, что со 2 века до нашей эры 



 

 

китайцы создали торговую сеть для экспорта шелка на Запад. Например, когда 

Александр Великий завоевал империю Ахеменидов, персидский двор и царь 

Дарий III использовали шелк. Несмотря на быстрое распространение шелка по 

всей Евразии, за исключением Японии, производство шелка оставалось 

полностью китайским в течение трех тысяч лет. [39] 

  

 История батика в России  

 

 В России батик появился в 20-е годы прошлого столетия с ажиотажем к 

стилю «модерн» и развивался в основном в крупных городах. Русские 

художники перенимали европейские техники и стили, но по большому счету не 

знали происхождения и, соответственно не полагались традиционные мотивы. 

Отсутствие технологически продвинутых и хорошо зарекомендовавших себя 

методов, недостаток опыта и непонятная функциональность привели к 

значительным колебаниям художественного уровня изделий. 

 С одной стороны, мода эпохи НЭПа пользовалась значительным спросом, 

отсюда регулярные заказы шелковых платков, асимметричных орнаментов и 

платьев с восточными орнаментами, которые будоражили воображение 

потребителей и художников, владеющих техникой ручной росписи по ткани. 

Со временем спрос спал, объясняя яркие изделия, «несовместимыми с образом 

советской женщины». [50] 

 В 1930-е годы батик был поддержан на государственном уровне, было 

выпущено большое количество учебников по технике. Но исторический и 

экономический характер в целом не способствовали развитию батика как 

искусства.  И только в 1950-е годы после выхода постановления партии «Об 

общем повышении качества и художественного уровня продукции текстильной, 

легкой и местной промышленности» ситуация коренным образом изменилась. 

Возник девиз: «У всех советских женщин красивый платок». В НИИХП, 



 

 

нескольких галантерейных фабриках в Москве и Ленинграде была 

организована мастерская, куда уже приглашались известные художники.  [41] 

 Художники, работавшие в НИИХП, создали первые композиции в 

технике батика, коснованной на строго классическом понимании 

геометрического и растительного орнамента и служили моделями для 

производства платков. Поначалу деятельность художников, в основном, была 

подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась 

потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, 

концертных залов и театральных сцен. Эти заказы выполнялись в мастерских 

Художественно-производственного Фонда Союза Художников СССР, 

расположенных по всей стране. 

 Сначала, в своей деятельности художники во многом руководствовались 

текстильным производством, с течением времени часто возникала потребность 

в предметах декора, таких как панно. Заказы изготавливались в 

Художественно-производственном фонде Союза художников СССР,  

расположенном по всей стране.[13] 

 Так в нашей стране появились мастера, способные изготавливать работы 

в технике батик. Это был тернисты и сложный путь с упором на «авторский 

метод», что объясняет стилистическое отличие, в широком круге мастеров, 

традиционного батика, за исключением некоторых сходств.(Прил. 3; 4) 

 

 

1. 2. Сюжетное содержание китайской росписи 

 

 В рамках этого исследования, будет целесообразно рассматривать не 

только роспись по ткани, но и живопись. Это связанно с неотъемлемостью 

одного вида искусства от другого. Один символ, появляясь в одной сфере 



 

 

культуры, попадает в другую и приобретает дополнительные значения, это 

цикличное явление. Некоторые китайские живописцы использовали не только 

бумажные свитки, но и шелковые, что еще раз подтверждает схожесть.[30] 

Поэтому, чтобы получить более широкое представление о мотивах, сюжетах и 

символах придется рассматривать значения и основные темы в разных видах 

искусства, не проводя четких границ. 

 В древности Китайцы относили в природе не только: как к дарителю благ 

жизни, но и как чему-то величественному и грозному. На стенах гробниц и 

ритуальной утвари, изображались природные явления, запечатлённые разными 

символами.  Ими были: птица, дракон, цикада, узоры грома, молнии и облаков. 

  

 Начиная со средневековья жители Китая под валянием даоских и 

буддистских учений стали относится к природе со стороны эстетической 

значимости, способной оказывать влияние на душевное состояние. Свитки 

художника Гу Кайчжи (344–406), демонстрируют нам, что в изобразительное 

искусство, которое до того момента было по большому счету 

повествовательным, проникают связанные с природой. (Прил. 5)  

 Развитие эстетической мыcли также было новым в современном 

искусстве Китая того времени. При участии Гу Кайчжи начали составляться 

первые правила принципов изобразительного искусства, говорящие о том, что 

главное - не внешнее сходство, а внутренне состояние.[4] 

 Размышляя над сюжетом и композицией, китайский художник 

формулировал свои идеи, подчеркивая самое важное,  на его взгляд, помимо 

этих деталей, отражающих сюжет, он оставлял большое количество 

нетронутого фона. В китайской живописи такие детали, как свет и тень не 

учитывались. 

 Изобразительное искусство периода Тан полно преклонения перед миром 

и жизнеутверждения, оно повествовательно и многословно. Мы модем видеть 



 

 

яркость и насыщенность цвета, множество деталей. Во время правления 

династии Сун были отрыты основные законы пространственного построения 

композиции, а художники стали воспринимать пространство, как символ 

бесконечности мира. Мир стал изображаться огромным, полным 

величественного покоя. [1] 

 Ввиду разнообразных климатических условий на территории этой страны 

очень богатая флора. Китай подарил миру много новых видов растений, а 

садово-парковое искусство является одним из самых изобильных. Такое 

многообразие естественным образом сказалось на изобразительном искусстве. 

Цветочный образ традиционно присутствует в живописи, декоративно-

прикладном искусстве, составляя орнамент или самостоятельным образом, 

иногда в символичной форме. Интересно, что слово цветок（hua(1) 花）с 

разным тоном произношения и написанием иероглифа означает и рисунок 

(hua)(2)画). [44] 

 Разные цветы в китайской культуре, как правило, символизирует 

молодость, красоту, обновление,  духовность. Среди огромного разнообразия 

цветов китайцы выделяют около десятка любимых, которые имеют большее 

значение. Лотос, слива, пион, хризантема, орхидея, нарцисс  и т.д.  

 Лотос (Liánhuā 莲 花 ) один из самых древних представителей 

растительной культуры, загадочный и древний, символизирующий духовное 

спокойствие, процветание, решительность, плодородие и чистоту. Часто 

изображается парящим над водой или прорастающим из-под ила вверх, словно 

душа раскрывает свои качества, выходя из жизненных страстей. (Прил.6) 

 Слива (Méihuā 梅花) цветущая зимой, когда все живое погружено в сон,  

отражает силу и несгибаемость перед внешними факторами, но и 

отшельничество. Изображенная слива с бамбуком означают мужа и жену или 



 

 

пожелания потомства. Сорока на сливовой ветви является изобразительным 

синонимом радости. (Прил. 7) 

 Пион (Mǔdān 牡丹 ) считается царем цветов и цветком императоров 

поэтому в древнем Китае простым людям не разрешалось выращивать у себя в 

садах. Символизирует роскошь, богатство, красоту и величие, любовь, в нем 

видели сочетание мужской и женских сил, ссылаясь на даоскую философию. 

Его начали выращивать в эпоху правления эпохи Тан. Сначала в качестве 

лекарственного растения, потом декоративного, а когда в империи наступил 

рассвет, то пион стал популярной темой в искусстве. [43] (Прил. 8) 

  В китаскойм изобразительном искусстве существует отдельный 

вид, выделяющий цветы и птицы, изображающий растения, птиц и насекомых. 

Один из любимых мотивов - изображение четырех времен года.  

 Петух популярная птица в Китае, потому что очень старательно борется с 

вредителями. Китайцы восхищаются образом петуха, в отличии от курицы. Он 

описывается как жестокий, мудрый, храбрый, добрый и верный. Поющий петух 

- положительный образ, символизирующий достижения. [6] 

 Журавль частый гость китайского искусства, являющийся символом 

мудрости и долголетия, надежды на мир и гармонию. На одежде некоторых 

императоров и генералов были изображения журавлей, означающих движение 

по ступеням чинов и стремление к возвышению. [5] 

 Китайский карп является символом многих важные вещи в китайской 

культуре. Карп - важный символ силы и долголетия. Его чешуя и бусы 

напоминают дракона, символа китайской власти. Эту рыбу изображают с 

множеством цветов, основные из них - черный, белый, красный, желтый и 

кремовый. Так же китайцы считают, что рыба отгоняет несчастья, изображение 

двух, чаще всего на занавесках и подушках, является одним из богатств Будды - 

благоприятный знак, символ счастья и блаженства.[6] 



 

 

 Для китайского изобразительного искусства характерен крайне изящный 

язык образов. Часто изображая что-либо, китайский художник закладывает в с 

свое творение определённый подтекст. На протяжение многих веков 

традиционное искусство Китая развивалось, меняло направления, но символизм 

и почтение природы, оставались главными чертами.   

 

   

1.3. Характеристика творчества современных художников-батикистов 

 

 Как уже известно, искусство ручной росписи по ткани в современном 

мире пользуется большой популярностью. В этой технике себя находят многие 

талантливые художники, они выражают себя и свое мироощущение через 

творчество и несут его в мир.  

 Так, например, известная художница и дизайнер одежды из России - 

Саша Товстик, работая технике горячего батика проецирует в своих изделиях 

жизнь, наполненную позитивом, гармонией и жизнелюбием. Она является 

членом союза художников России, а так же принимала учатие в нескольких 

десятках выставок за рубежом.  С 2014 года она занимается работой с 

натуральным шелком.  

 Сейчас она живет и работает в Индонезии, на острове Бали. Саша говорит 

о том, что это одно из самых энергетически сильных мест на нашей планете, 

что помогает ей раскрыть творческий потенциал еще сильнее. Художница 

уделяет огромное внимания орнаменту, создавая на шелке картины, 

изготавливая из них платья, и стремится к тому, чтобы они подчеркивали 

красоту и природную женственность носительниц. 

 Процесс создания изделий начинается с эскиза на бумаге, большенство 

орнаментов ей приходят во время медитаций, таким образом она возвращается 



 

 

к одним и тем же задумкам в течение нескольких месяцев.  Сам же рисунок, 

уже из готовых орнаментов, как правило воплощается приблизительно за 

полторы недели. Например, сначала рисуются отдельно взятые цветы и уже из 

них делается композиция для изделий из шелка. С готовым эскизом в 

натуральную величину изображение переносится на ткань, затем наносится 

горячий воск на контурные линии. Готовая ткань натягивается на специальную 

деревянную конструкцию (Прил. 9).  Саша описывает процесс появления 

цветов на свет, как что-то волшебно и завораживающее.  Для нее роспись 

ткани, как медитация, она выполняет мелкие детали  с задержкой дыхания, 

находится к моменте. Она говорит, что именно это помогает ей в работе и 

наделяет готовые изделия особым духом. Эксперименты, игра с разными 

цветами, краски по настроению сегодняшнего дня придают каждой ее работе 

особую уникальность. [48] 

  Платья, изготовленные художницей, можно рассмотреть на ее сайте [49]. 

  

  

 Еще один автор, занимающийся росписью по ткани - это Елена Шиляева. 

Родившись в семье художников, она пошла по стопам родителей и закончила 

художественное училище, после работы на нескольких музейных экспозициях 

она занималась дизайном интерьера несколько лет и во время выполнения 

одной из работ на натуральном шелке ею были сделаны занавеска для сцены и 

несколько панно, что привело ее к увлечению батиком. С 1975 года она стала 

принимать участие в выставках и стала чинёном Молодежного объединения 

Союза художников СССР, а с 1994 - членом Союза Художников России. 

Активно учавствовала в выставках в Ярославле, Санкт-Петербурге. Работала в 

художественной резиденции в Париже. Ее произведения находятся в собрании 

Ярославского художественного музея, во многих российских и зарубежных 

частных коллекциях.  



 

 

 Елена в совершенстве владеет мастерством декоративной росписи по 

ткани. С течением времени она опытным путем вывела авторские приемы, 

индивидуальный стиль и множество хитростей. Ее творческий путь в этой 

технике начинался со спокойных, сдержанных тонов, сейчас же это яркие и 

насыщенные произведения, обладающие динамикой и уникальной эстетикой. 

Опытный наблюдатель заметит, что автор с большим вниманием подходит к 

выбору материала и работе с цветом. Результатом ее творчества можно назвать 

условность форм и поэтическую образность. В ее работах прослеживаются ее 

видение мира, настроение и размышления. (Прил. 11)  

 О ее высевке «Праздник в городе» отзывается народный художник 

Валерий Малолетков: «В России сложились уникальные школы батика; 

наиболее яркие из них Московская и Санкт-петербургская. Немало ярких, 

самобытных мастеров росписи работает во многих российских городах, их 

произведения менее известны чем работы столичных коллег, однако, их 

качество и профессиональное мастерство находятся на самом высоком уровне. 

К таким работам можно отнести живописные батики ярославской художницы 

Елены Ширяевой, в которых наиболее органично соединились цветовые, 

композиционные и пластические достижения в сочетании с хорошей 

академической школой, полученной у замечательных преподавателей 

старейшего и одного из ведущих в России Ярославского художественного 

училища. В отличие от живописи, современное декоративное искусство России 

обладает огромными возможностями синтеза насыщенного цвета, 

выразительной композиции, пластики, мастерством с неповторимой красотой 

материала. Всеми этими качествами обладают работы Елены Ширяевой, в 

которых выражены лучшие качества современного отечественного искусства. 

За плечами мастера немалый творческий путь, отмеченный поисками, 

обретениями и потерями, неизбежными для судьбы подлинного художника. 

Пожалуй, самым плодотворным стал для нее парижский цикл произведений, в 

котором удивительным образом соединились ритмы современной жизни, 

экспрессия цвета и чувство ритма современного города, наполненного 



 

 

многоголосьем людской толпы. Работы художницы последних лет стали 

подлинным откровением даже для знатоков ее творчества; не случайно они 

были отмечены высокой профессиональной наградой – дипломом Российской 

академии художеств. Признание коллег по искусству стоит дорогого, однако 

это – всего лишь аванс для дальнейшего самосовершенствования, решения 

более сложных профессиональных задач.» [50] 

 

 Художница, в некоторых работах которой прослеживаются 

традиционные мотивы разных стран, в том числе и Китая - Ирина 

Трофимова.(илл) Заслуженный художник России, окончила Московскую 

Текстильную Академию. За тридцать лет работы в художественном 

объединении «Весна» ей было создано более тысячи росписей на изделиях, 

отмеченными различными наградами. Свои изделия она выполняет в технике 

горячего батика, которой научилась в Индии  интересно, что она была одной из 

первых людей в СССР, кто начал практиковать эту технику. [35]. Она является 

постоянным членом различных выставок, регулярно проводит мастер классы по 

росписи ткани, а ее работы находятся в различных музеях и частных 

коллекциях.  

 Ирина Трофимова - тематический художник. Может планировать, 

задавать силуэты и интерпретировать декоративно-орнаментальную 

композицию мира предметов, исторических событий и живых наблюдений, 

передавая все через технику батика.  (Прил. 10) 

 

 На примере этих художников мы можем видеть каким разнообразным 

может быть батик, насколько индивидуальность и жизненные обстоятельства 

сказываются на творчестве. Так же существование не только опытных 

профессионалов, но и молодых специалистов в этой сфере в очередной раз 

подтверждает актуальность этого направления. Мы видим как тенденции 



 

 

меняются с каждым годом и как художники подстраиваются под внешний мир 

и адаптируют свое искусство, делая его современным и востребованным, при 

этом опираясь на древнейшие методики росписи и периодически ссылаясь к 

истокам.  

В первой главе дипломной работы на тему «Традиционные китайские 

мотивы в современной росписи по ткани» были освещены историческое 

становление китайского батика, традиционные сюжеты и мотивы, 

используемые Китайскими художниками,  а так же изобразительного искусства 

в целом, говорилось об этапах развития батика в России, а так же о 

современных мастерах, работающих в этой технике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 

 

2.1. Технология росписи по ткани 

 

Ткани для росписи. 

Правильный выбор вида ткани для художников, работающих в технике 

батик,  очень важен, и напрямую влияет на качество работы в целом. Опытные 

мастера рекомендуют начинающим, на начальном этапе своего творческого 

становления  для работы использовать такие виды тканей как полотно, ситец 

или бязь.  Как известно техника батик подразделяется на холодный и горячий 

виды. В зависимости от переплетения, плотности ткани, пушистости и других 

факторов, художник определяет в каком из видов батика ему работать.  

 Чаще всего мастера данной техники отдают свое предпочтение 

натуральным видам тканей, так как для тканей с синтетической основой 

становится сложно подобрать подходящий краситель. [16] 



 

 

Одним из самых популярных на сегодняшний день видов переплетений 

является полотняное переплетение, которое появилось еще в древние времена. 

Основой полотняного переплетения является шахматный порядок.  

В полотняном переплетении - очень маленький раппорт. Раппорт - это 

повторение части шаблона, наименьшей области шаблона, содержащей сам 

объект и расстояние до следующего объекта. 

Чаще всего из большого выбора тканей для техники батик используются 

шелковые ткани. Среди них легких по своей фактуре выделяют шифон и креп-

жоржет. Данные виды тканей относятся к полупрозрачным видам и имеют 

шероховатую поверхность.  

Также в работе с данной техникой используется ткань эксельциор. Работа 

с эксельциором предполагает кропотливость, осторожность и аккуратность, так 

как эта ткань тоже относится к подвиду шелковых и имеет нежную текстуру. 

Изделия, созданные с использованием эксельциора, не подлежат стирке. [9] 

Туаль - это очень упругая и плотная по своей структуре ткань, удобная 

при работе в технике батик. Удобство работы с туалью, состоит в том, что 

используемые в работе краски не растекутся по рамке, как например при работе 

с шелковыми тканями. Однако туаль с трудностью натягивается на рабочую 

поверхность, в отличии от шелковых тканей, но краска по всей поверхности 

ткани распределятся равномерно, без лишних усилий.  

Креп-жоржет натянуть сложнее, краситель он воспринимает хуже. 

Мастера работают и с диким шелком - такими тканями, как тусса, чесуча, шелк-

сырец и т.д. Эти ткани хотя и грубоваты для шелка, но привлекают Авторов 

интереснейшей текстурой ткани. 

Из шелка как правило изготавливают шарфы, платки, парео и палантины. 

Одним из лучших тканей для изготовления таких изделий является Крепдешин. 

"Толстые" виды крепдешина хорошо походят для росписи. Мелкозернистая 

поверхность плотного Крепдешина позволяет красителю ложиться легко и 

равномерно. [3] (Прил. 12) 



 

 

Искусственные ткани также используются в работах художников. 

Обычно берется замоченный материал, так как по мокрой поверхности, 

например искусственного шелка, краска распределяется намного легче и 

равномернее.  

 При работе с горячим батиком, художники отдают свое 

предпочтение натуральным тканям, различного вида, структур, качества и 

толщины. При подборе хлопковых тканей важно обращать внимание на 

отсутствие узелков, шероховатости,  катышков и прочих сопутствующих 

недостатков, присущих тканям такого вида. Для стирки и очистки тканей или 

уже готового изделия, ткань не запаривают.   

Если рассматривать для работы льняные ткани, то тут могут возникнуть 

сложности, так как не весь ряд данного вида подходит для техники батика. 

Происходит это причине того, что для росписи по ткани нужно подбирать 

материал, определенного качества, который хорошо впитывает краску и  

позволяет ей беспрепятственно распределяется по поверхности. Для работы в 

такой технике подбирается максимально мягкий и тонкий лен. Так же этот 

материл требует специальных красителей. [11] 

Еще одна популярная ткань - это, конечно же, сатин. И у него есть свои 

особенности. Атласная ткань хороша для росписи шарфов и палантинов. Для 

носовых платков он достаточно жесткий, для этого используются более тонкие 

и мягкие ткани. Из атласа может получиться красивый комплект постельного 

белья. Он также применим в росписи абажуров или  диванных подушек,  Для 

панно атлас из-за своего характерного блеска не совсем подходит.   

Для работы в технике батик подойдут эластичные и мягкие по своей 

фактуре ткани. Картина на них по внешнему виду получается очень эффектной 

и необычной. Изделия из таких тканей, как правило, стираются вручную. [35] 

 

Красители. 

Красители для окраски тканей используют разные, различающиеся по 

сфере применения. Кроме того, их можно противопоставить друг другу и на 



 

 

основе методов подготовки краски и закрепить ее на поверхности ткани. 

Однако основной причиной разделения красителей на группы являются 

технические свойства. С этой точки зрения различают прямые, кислотные, 

основные и хромированные красители. 

 Характер красителя обычно указывается специальной маркировкой. 

На красителях отечественного производства проставлены буквенные и 

цифровые обозначения, на основании которых можно узнать характеристики 

красителя. Сначала указан его тип, затем цвет буквой (C-синий, З-зеленый, K-

красный и т. д.). 

Насыщенность цвета красителя и номер оттенка указывается с помощью 

букв и цифр.  

Так, например, если красный имеет ярко выраженный голубоватый 

оттенок и приближается к фиолетовому цвету, то на упаковке будет надпись 

"ЗС". С помощью цифр, на красителях указывают интенсивность 

дополнительного оттенка. Краситель с пометкой "2С" будет иметь менее 

выраженный оттенок, чем краситель с пометкой «3С". [12] Из этого можно 

сделать вывод, что, чем больше число, тем насыщеннее оттенок. Иногда на 

упаковке также указывается характеристика красителя с точки зрения 

прочности. 

К каждому виду ткани мастера подбирают краситель в индивидуальном 

порядке.  Однако среди них существуют и универсальные, подстраивающиеся 

под любой тип выбранной художником ткани. Такие красители также 

обозначаются специальной надписью.  

В зависимости от страны производителя различают красители 

разведенные спиртом либо водой. Те, что изготавливаются в России, перед 

началом работы подготавливают специальным образом. Также специалистам 

по работе в технике батика необходимо различать виды подготовки тканей 

перед началом росписи, например, достаточно - ли просто ткань погладить 

либо ткань нуждается в дополнительной обработке паром. [21] 



 

 

На сегодняшний день в мире существуют и фломастеры для зарисовок на 

тканных поверхностях. После завершения рисунка, ткань приглаживают 

утюгом, для качественного закрепления.  

Красители различного производства и качества также делятся на группы: 

хромовые, прямые, кислотные и анилиновые.  

 

1.Хромовые красители. Область применения хромовых красителей 

довольно широка, но чаще их выбирают, если в работе используются 

натуральные такни, например, шелк. Хромовые красители, немного меняют 

свой изначальный цвет после обработки поверхности паром. Данная группа 

отлично растворяются в обычной пресной воде.  

 

2.Прямые красители. Выбор художников на них останавливается если 

мастер работает с хлопчатобумажными тканями. Прямые красители также как и 

хромовые хорошо растворяются в воде, отличаются яркой цветовой гаммой и 

отлично сливаются друг с другом.  

 

3.Кислотные красители.  Данный вид используют в работе с тканями в 

состав которых входят синтетические волокна. Растворяются в воде с 

добавлением уксуса или серной кислоты. Без лишних усилий распределяются 

по поверхности ткани и смешиваются друг с другом.  

 

4.Анилиновые красители.  Продаются в виде порошка, растворяются в 

воде, имеют способность хорошо растекаться. 

 

Все работы по покраске ткани основаны на большей или меньшей 

способности пигмента распространяться по ткани. Прежде чем начать, нужно 

выбрать красители в соответствии с тонами, соответствующими эскизу, 

объединив их в нужные оттенки. [15] 

 



 

 

 

Инструменты. 

Для работы по росписи тканей, необходимо удобное рабочее месте, таким 

местом  может послужить обыкновенный средних размеров стол. Также для 

работы необходимы рамы, на которую натягивают ткань перед началом 

росписи. К раме ткань необходимо качественно закрепить, художники 

используют для плотного закрепления ткани, специальные кнопки, иглами или 

строительный пистолет. [5] 

 Использование игл и крючков предпочтительнее, если 

расписывается  готовое изделие: таким образом можно предотвратить его 

повреждение. При фиксации простого куска ткани разрывы и небольшие 

отверстия не играют особой роли, так как поврежденную часть можно отрезать. 

Для того чтобы кнопки и иголки хорошо держались, рамка должна быть 

сделана из мягкого дерева. 

 Перед тем как прикрепить к нему ткань, каркас обматывают одним 

слоем ленты. Это делается для того, чтобы древесина не впитывала краску, не 

пачкала другие изделия и легко очищалась от краски после работы. 

Для удаления излишков пигмента и его остатков используются палочки с 

обернутой на них ватой, бумагой и крепом.[20] 

Сушка окрашенных изделий осуществляется с помощью фена. Фен 

используется только для удаления влаги, ускорения ее высыхания, и поэтому 

следует отметить, что обработки с его помощью недостаточно. Кроме того, 

используя фен, можно добиться множества интересных эффектов. 

 Кисти для нанесения красок используются по-разному, в первую 

очередь в зависимости от того, какие цели ставит перед собой мастер. Чтобы 

покрыть ткань сплошным слоем одноцветной краски, используйте широкие 

плоские кисти. Для небольших поверхностей, а также для выполнения мелких 

деталей используйте тонкие № 6-12. Вместо кистей можно использовать ватные 

тампоны. Это кусочки ваты, намотанные на специальные палочки. С одной 

стороны, это удобно, так как использование нескольких красок не требует 



 

 

большого количества кистей (при использовании одной могут образовываться 

грязные пятна). С другой стороны, этот метод не всегда позволяет добиться 

такой же детализации и выразительности рисунка, какой можно добиться с 

помощью кистей. 

Для нанесения контурных красок и контурных композиций используются 

специальные флаконы с краской. Их поступление на ткань, а впоследствии и 

толщина линии корректируется ручкой.[21] 

Если таких флаконов нет, их заменяют стеклянными трубками. В этом 

случае необходимо, чтобы трубки были сделаны из тонкого стекла. Дело в том, 

что толщина зависит не только от отверстия в трубке, но и от ее общего 

диаметра: чем она больше, тем толще получается. Кроме того, слишком 

толстые стенки трубок могут привести к неожиданному растеканию краски по 

ткани, а следовательно, и к браку. 

Более толстые трубки используются при нанесении контура на плотные 

ткани, более тонкие трубки при нанесении на прозрачные ткани, например, на 

тонкие сорта шелка.(Прил. 13) 

Желательно, чтобы такие трубки были снабжены резервом, они не 

требуют слишком частого наполнения и, соответственно, частых перерывов в 

работе, что, безусловно, сказывается на качестве применения резерва. После 

работы трубки обязательно промываются бензином и очищаются проволокой, 

на конец которой наматывается кусок ваты.[24] 

 Для работы в технике горячего батика вместо трубок используются 

специальные воронки с отверстиями разного диаметра. Такие воронки при 

желании можно изготовить самостоятельно. Кроме того, для работы в этой 

технике необходимо иметь кружку для резерва. Он должен иметь два днища. 

Для разбавления современных красок, не требующих кипячения, можно взять 

обычный стакан, стекло или пластик. Также понадобятся другие емкости для 

хранения разбавленных красок, которые часто остаются, и поэтому лучше взять 

закрывающиеся стаканчики или коробки, в которых производятся некоторые 

продукты, например, йогурты. [32] 



 

 

 

 

Горячий батик 

Для росписи по ткани авторы часто используют «горячий батик», потому 

в таком стиле появляется возможность проявить свои творческие и авторские 

характерные особенности.  

 Классическая техника горячего батика заключается в многократном 

покрытии ткани расплавленным воском и погружении ее в краску. [19] 

Отличительной особенностью изделий, расписанных горячим батиком является 

колористическая гармония, разнообразие текстур  цветов, оттенков и цветовых 

решений, которые возможно исполнить, пользуясь только данной техникой. 

  

Методы росписи ткани горячим батиком как ничто другое мобилизуют 

творческое воображение художника, его профессиональное мышление и волю, 

дают большие возможности для его самовыражения. 

Разделение учасков ткани в горячем батике осуществляется горячим 

резервом, (Прил. 14) в основе которого лежит воск и парафин. В связи с тем, 

что контурные линии здесь не требуются, в рисунке возможны мягкие 

переходы тонов. Сочетание различных способов нанесения резервирующей 

композиции позволяет создавать более тонкие и разнообразные узоры 

декоративных форм. Составление горячего резерва включает в себя помимо 

парафина и воска, еще и вазелин, так как парафин при охлаждении затвердевает 

и образует хрупкую пленку, через которую может проникнуть краска. 

Добавление вазелина делает защитную пленку мягкой и эластичной. В конце 

работы резерв снимают с поверхности утюгом. [23] 

 В горячем батике различают следующие основные способы работы: 

. Простой батик (в одно перекрытие). 

. Сложный батик (в два и более перекрытий). 

. Работу от пятна. 

 



 

 

Простой батик. Рисунок наносится на ткань с помощью кистей, 

штампов, ножей, воронок или каталок с нагретым резервирующим составом. 

Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент. 

Ножи и каталки предварительно обернуты тонким трикотажем, надежно 

закрепленным на них. Перед началом работы их (как и воронки) опускают на 

несколько минут в разогревающий резервный состав (до полного прогрева 

металла). Как только инструмент остынет, его необходимо повторно нагреть 

таким же образом, иначе резервный состав все равно может затвердеть и не 

пропитает ткань. Когда резервная композиция, нанесенная на ткань, 

затвердевает, ее равномерно покрывают краской с помощью ватного или 

губчатого тампона поверх нанесенного рисунка (в отличие от росписи 

холодным батиком, где каждая форма орнамента заполняется отдельно). После 

удаления резервного состава на ткани образуется светлый узор на более темном 

фоне. Роспись горячим батиком в одном нахлесте может сочетаться с 

вливанием краски одного или нескольких цветов в отдельные элементы 

орнамента, ограниченные резервом. Такая заливка производится до тех пор, 

пока вся плоскость ткани не будет покрыта фоновой краской; после высыхания 

участки, покрытые краской, покрываются резервирующим составом и только 

после этого фон и граница перекрываются. В этом случае одноцветный 

рисунок, который обычно делается простым методом росписи батиком, 

дополняется другими цветами. [5] 

 

 

Сложный батик 

 Роспись по методу сложного батика состоит из нескольких этапов, 

каждый из которых как бы повторяет роспись по методу простого батика: после 

первого перекрытия фона и его высыхания рисунок снова наносят 

резервирующим составом и снова покрывают всю поверхность ткани, 

натянутой на раму. Такие перекрытия могут повторяться до четырех раз. 

Перекрытия последовательно переходят от светлого тона к темному. 



 

 

Резервирующий состав помогает определять насколько качественно 

нанесено покрытие красителем. [7] 

 

Роспись от пятна 

 Роспись от пятна сложная и интересная работа по оформлению 

ткани. Этот метод обычно используется для изготовления изделий, украшенных 

растительными орнаментами. Принцип работы такой же, как и в сложном 

батике, но вместо непрерывных последовательных наложений на всю 

поверхность ткани на холст в соответствии с эскизом, наносятся размытые 

пятна разных цветов. Для каждого из этих пятен существует начальная 

прорисовка орнамента, соответствующая эскизу с резервной композицией, 

затем эти же пятна или смежные области фона покрываются другим цветом, 

далее делается рисунок орнамента. Эту процедуру можно повторить не более 

трех раз. Перед последним наложением орнамент окончательно 

прорисовывается и в заключение все полотно покрывается выбранным темным 

цветом. Как правило, такие рисунки всегда имеют темный фон, так как 

необходимо, чтобы он покрывал краску, которая растеклась за пределы 

рисунка. Это похоже на работу на отдельных участках декорированной ткани. 

Это позволяет при небольшом количестве наложений добиться тончайших 

переходов цветов и их оттенков. 

Все работы профессиональные художники выполняют по слоям. Для 

качественного итога каждой работы, необходимо чтобы каждый 

проработанный слой краски полностью высох. [14] 

После того, как работа полностью закончена, ткань снимается с каркаса, 

натягивается по диагонали, так что резервный состав трескается и осыпается с 

ткани. Для дополнительного удаления резерва ткань можно смять и сильно 

встряхнуть. После этого нужно положить на стол два-три слоя газет, сверху 

положить лист оберточной бумаги, затем крашеную ткань, сверху снова 

положить оберточную бумагу и газеты и прогладить горячим утюгом. Под 

утюгом резервирующий состав расплавится и впитается в бумагу. Сглаживание 



 

 

следует повторить два или три раза, каждый раз меняя бумагу. Окончательное 

удаление жировых пятен, оставшихся после глажки, производится стиркой в 

бензине (можно протереть изделие, снова натянутое на каркас, ватным 

тампоном, смоченным в бензине).[15] 

Некоторые художники в своих работах используют дополнительные 

техники,  для более эффектного внешнего вида уже готового изделия,  для 

этого используется, например, эффект потрескивания. 

 После нанесения основного рисунка (но не более двух наложений) 

ткань, натянутая на каркас, полностью покрывается подогретым 

резервирующим составом с помощью широкой кисти. Когда она затвердеет, 

ткань снимают с рамы, тщательно сминают и встряхивают, чтобы на резервном 

слое появлялись частые трещины, затем ткань натягивают обратно на раму и 

покрывают губкой или ватным тампоном с более темной краской. Краска, 

проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сеточку, сквозь 

которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Удаление резервного состава 

осуществляется ранее описанным способом.[3] 

На сегодняшний день техника горячего батика отличается большим 

объемом работы по сравнению со стандартными видами существующих 

росписей. Также рисунки в технике горячего батика наносятся в строго 

определенной последовательности.  Уже заранее заданная последовательность 

распространяется даже на этапе создания эскиза.  

 Далее ткань натягивается на раму, рисунок переводится. Если 

элементы композиции должны быть очерчены черным цветом, автор 

вырисовывает все существующие  границы представленной линии. В итоге, 

когда на ткань наносится самый темный цвет, краситель полностью заполняет 

эти линии между ранее нанесенными резервными плоскостями и превращает их 

в контур. Восковая масса должна покрывать те части рисунка, которые 

остаются светлыми или белыми. Затем ткань окрашивается в самый светлый из 

цветов композиции. Если ткань хотя бы слегка намокнет, восковая масса не 

пройдет через волокна ткани, она мгновенно затвердеет. После покраски в 



 

 

самый светлый цвет работа должна быть высушена. Затем мы используем 

используется кисть, чтобы покрыть пространство воском, который должен быть 

темнее. Затем еще более темный цвет снова покрывают тканью и сушат. [13] 

 

 

Холодный батик 

Техника холодного батика создана позднее горячего. Предпосылкой к 

созданию данной техники стало развитие химической промышленности. 

Холодный батик многим художникам облегчил  работу, в особенности тем, 

кому с трудом давалась работа с воском.  

 В этой технике роль воска заменяется специальными контурами и 

резервами для батика, которые сегодня можно приобрести в любом 

художественном магазине. Это значительно облегчает технологию нанесения 

рисунка на ткань.[20] 

Холодный батик основан на использовании резервирующего состава, в 

основе которого лежит резиновый клей. При окраске ткани методом "холодный 

батик" этот состав покрывается (защищается от проникновения краски на 

ткань) контурами рисунка, которые обязательно должны иметь замкнутый 

контур. Покраска производится с помощью специальных стеклянных трубок. В 

пределах контура ткань покрывается краской, которая не выходит за ее 

границы. В то же время количество цветов, используемых для рисования, 

ограничено только их сочетанием. После резервирования контуров рисунка на 

ткани окраски раствором красителей получают цветные узоры с контурами. 

Для того, чтобы штрихи не разрушали рисунок и его композиционную 

структуру, задуманную художником, используют резиновые резервы. [13] 

Наклон наконечника трубки имеет большое значение для качества 

наведения контура. В местах более медленного движения и в начале линии 

обычно получаются капли. Поэтому проводить трубкой по ткани нужно 

равномерно, а в начале работы быстро опустить ее на ткань, предварительно 

дав резервирующему составу оттечь от кончика трубки. Противоположный 



 

 

конец трубки следует слегка приподнять, чтобы резервирующий состав не 

пролился на ткань. (Прил. 15) 

 После того, как контур нанесен, работе дают высохнуть. Не 

рекомендуется оставлять рисунок на ткани неокрашенным более чем на 24 

часа, так как в противном случае резервирующий состав дает ореол из-за 

выделившегося жира, и краска не приближается к контурной направляющей 

при заполнении. [14] 

Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или 

трубками. При заполнении необходимо обращать внимание на то, чтобы 

большие и малые участки рисунка получали одинаковую насыщенность краски, 

иначе все они будут разной светлоты или  иметь ореолы и полосы. 

В конце работы необходимо промыть трубку в бензине и очистить ее 

ватой, намотанной на тонкую эластичную проволоку. После этого 

рекомендуется вставить мягкую тонкую проволоку в носик трубки, чтобы она 

не засорилась от остатков резервирующего состава. [13] 

 

Свободная роспись. 

 Этот метод росписи тканей является самым сложным, требующим 

от художника владения красками и знаниями о ткани, цвете и законах 

композиции, а также умения свободно писать кистью без заранее сделанного 

эскиза. В этом типе живописи ярко раскрывается творчество автора, в работах 

прослеживается его индивидуальность, обусловленная полной свободой 

действий, не стесненной рамками. 

Этот метод требует быстрой росписи, «ставящей» каждый штрих на 

место, то есть включение и мысли, и чувства, и умения. 

Для этой техники подходят все виды шелка. Он широкие возможности 

для совершенствования технологии свободной росписи и художественного 

творчества. [24] 

Используются различные загустители, которые либо покрывают ткань 

(грунтуют), либо загущают сами красители. 



 

 

Техника "сухой кисти", используемая с разными кистями на разных 

тканях, что требует умения свободно владеть рисунком, знания о  законах 

рисования и виртуозного владения кистью. В свободной росписи требуется 

мастерство, богатая практика рисования и живописи, свободное владение 

материалом и инструментом.  

Ткань - это не холст и не бумага. Материал диктует свои особенности. 

Более того, часто текстура самой ткани, состав волокна, его переплетение 

играют очень важную роль в том, как будет выглядеть конечный результат 

вашей работы. [19] 

Конечно, здесь помогает опыт живописца, графика и прикладника-

свободное владение различными материалами и техниками, знание законов 

композиции, цветоведения, постоянная пленэрная практика, владение многими 

видами рукоделия-все это дает неограниченную свободу творчества как в 

выборе техники росписи по ткани, так и в исполнении любых своих планов. 

Работы, выполненные "сырыми", обладают необычайно красивым 

эффектом плавного перетекания краски от одного к другому, что создает 

иллюзию воздушности. 

Существует несколько видов этой техники. Можно посыпать натянутую 

и увлажненную ткань сухим красителем (чем меньше, тем нежнее цветовые 

переходы). Можно использовать кисть с краской непосредственно на 

увлажненной поверхности холста, самостоятельно формируя рисунок, не 

используя готовые шаблоны для батика. Делать все нужно быстро, иначе на 

высыхающей ткани образуются некрасивые пятна. [28] 

 

2.2.Технологический процесс изготовления изделия 

 

Перед выполнением чистового эскиза практической части данной дипломной 

работы необходимо собрать референсы, на которые в дальнейшем нужно 

опираться.  



 

 

 Выполнение эскиза было решено делать при помощи графического 

редактора, в связи с тем, что в программе обучения присутствовали курсы, 

дающие навыки работы с компьютерной графикой.   

 Основываясь на собранном материале выполняются чистовые эскизы. 

Для их выполнения использовался Adobe Illustrator, графический планшет, 

затем работа печатается.  

 

Материалы 

 Ткань. Для росписи холодным батиком используют гладкие, плотные, 

тонкие ткани,  такие как шифон, ситец, крепдешин, туаль, шелк. Рекомендуется 

использовать натуральную ткань. Ввиду доступности и рекомендаций со 

стороны профессионалов был выбран стрейч шелк. 

 

 Подрамник. Был взят деревянный подрамник размером 60х60, для 

натягивания ткани использовались канцелярские кнопки.  

 

 Кисти. Использовались натуральные круглые кисти (белка, колонок)  

разных размеров, а так же стеклянные трубочки для выполнения контуров и 

резервирования.  

 

 Краситель. Применялся батик от производителя «Гамма», в наборе было 

5 цветов (синий, черный, зелёный, желтый, красный) и резервирующий состав. 

Для набора цветов бралась пипетка, а для смешивания палитра.  

 

Процесс изготовления изделия  



 

 

 Для предотвращения усадки ткань была постирана в теплой воде, не 

стиральным порошком, а хозяйственным мылом, вручную, ввиду того, что 

порошки иногда не вымываются, а это может повлиять на цвет готового 

изделия. 

 Вторым этапом послужило натягивание влажной ткани на подрамник.  

Это следует делать равномерно, от центральной части рамы к угловым. Ткань 

была положена сверху рамы, условна разделена на четыре равные части, с 

обозначением центра. Первая кнопка закрепляла шелк в левом верхнем углу, 

вторая в правом, при этом ткань слегка натягивалась. После чего направление 

натяжения шло книзу и крепилась третья кнопка. Четвертая аналогично 

остальным. Далее кнопки крепились друг на против друга, начиная от 

вентральной части стороны, двигаясь в сторону углов.  

 Третий этап - нанесение эскиза на ткань. Для это был взят подрамник с 

уже натянутой тканью, под него был помещен эскиз на бумаге, размером с 

готовое изделие , под него был положен планшет высотой с подрамник, затем 

простым карандашом эскиз был аккуратно переведен на ткань. (Прил. 16) 

 Четвертый этап - нанесение резерва. Чтобы его нанести на ткань сперва 

следует на брать в трубку состав. Это делалось при помощи груши. Из нее был 

«вытолкнут» весь воздух, затем ее носик помещался в заднюю часть трубки для 

резервирования и жидкость сама затекала внутрь, до половину резервуара. 

После набора нужно было ждать, пока резерв оттечёт от края носика. Затем 

трубочка подносилась к желаемому участку, носиком кверху, следом 

переворачивалась вниз под углов в 90 градусов, с одной скоростью, 

проводилась линия и по завершении трубочка возвращалась в исходное 

положение. Важно было следить за тем, чтобы все резервирующие контуры 

были замкнуты. Для отслеживания пропитки ткани резервом, чтобы в 

дальнейшем избежать растекания красителя, подрамник периодически 

переворачивался.  В конце шелк пропитывался водой, для тех же целей. Если 



 

 

воды вытекала за границы контура - резерв лег плохо и приходилось наносить 

его еще раз.  (Прил. 17)  

 Следующий этап - заполнение цветом. Ввиду того, что батик не имеет 

белого цвета, для разбавления использовался раствор пищевой соды и 

кипяченной воды. Краски смешивались на палитре.  

 Начиналась роспись со светлых тонов, что в случае ошибки бы позволило 

перекрыть ее цветом темнее. Использовались натуральные, мягкие, круглые 

кисти. В местах, где требовался градиент ткань смачивалась.  

 Сначала цветом заполнялись цветы. Цвета набирались на кисть из 

палитры, на ней же смешивались нужные. Брались светлые оттенки, путем 

смешивания плавно переводились в темные. Для предания объема цветам 

сначала на поверхность наносилась чистая вода без красителя, а затем вокруг 

наносился цвет, к водяному пятну светлее и на более отдаленных участках - 

темнее. Для более мягких переходов краска растираюсь при помощи мокрой 

кисти. (Прил. 18) 

 Следом шли литья, расписывающие по тому же принципу. Затем стебель. 

(Прил. 19) 

 Фон, состоящий из отрывистых частей заполнялся маленькой и большой 

кистями, было заранее заготовлено большое количество краски, готовой к 

использованию без каких-либо препятствий. Для начала заливались фотоном 

замкнутые и маленькие части изделия. В более «открытых» местах краска 

подводилась к узким, чтобы ступеньки переходов были менее заметны. (Прил. 

20) Последним этапом, по подсохшей работе наносился контур. 

  Во второй главе дипломной работы на тему «Традиционные 

китайские мотивы в современной росписи по ткани» были проведена работа с 

референсами и сделаны эскизы для создания практической части, рассмотрены 

основные техники росписи по ткани, начиная с древности, заканчивая 

современными, предложен полный список материалов, необходимых для 



 

 

выполнения практической части, так же была описана технология выполнения 

шелкового платка, выполненного в технике холодного батика с сюжетом 

традиционных китайских мотивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Данное исследование позволяет нам более широко взглянуть на 

китайское декоративно-прикладное искусство, древнее, многогранное и 

пропитанное историей. Традиционные произведения ДПИ отражают культуру 

народа, сохраняют обычаи и передают их из поколения в поколение. 

Территория Китая обширна и ее заселяет огромное количество людей, которые 

на протяжение долгих веков сохраняют и развивают народные промыслы. 

Несмотря на то, что батик родом не из Китая, он хорошо прижился в этой 

местности и создал целое направление в искусстве. Большую роль тут сыграл и 

шелк, родиной которого как раз таки и является Китай. Эти два материала 



 

 

идеально дополняют друг друга и производят на свет удивительные 

произведения искусства, пригодные и в утилитарном плане.  

Батик пережил огромные трансформации с течением времени и 

развитием промышленности. От горячего, с восковым контуром он перерос в 

более простой, холодный, понятный и доступный краситель, который пришелся 

по душе широкому кругу лиц, желающих развивать свои творческие 

способности.  Но некоторые мастера по прежнему остаются верны 

традиционным методам работы в этом виде техники.  

Актуальность батика в наши дни неоспоримый факт, огромное 

количество мастеров, которые имеют статус заслуженных художников России, 

работают именно в этой технике, их творения пользуются спросом  в галереях 

со всего мира. Одежда и аксессуары, выполненные в технике батик приходятся 

по нраву людям, обладающим тонким чувством стиля, желающим подчеркнуть 

свою индивидуальность с помощью уникального изделия.  

В данной дипломной работе было уделено огромное внимание изучению 

такого вида декоративно-прикладного вида  искусства, как батик. На практике 

были изучены техники росписи по ткани, расширены знания в области 

теоретической части темы.  

В входе выполнения проекта, были применены все навыки и знания, 

полученные в ходе обучения, старательно выполнены все поставленные задачи. 

Работа может быть использована в качестве аксесуара. А так же данный 

дипломный проект может иметь практическую пользу для тех, кто хочет 

научиться приемам росписи по ткани. Так же может применяться в качестве 

наглядного пособия, а также методического материала не только на занятиях по 

художественной обработке ткани, но и на занятиях по созданию декоративной 

композиции. 
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