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Раздел 1. Общие цели и задачи 

Основная задача творческой мастерской - ознакомить слушателей со 

школой мастерства в рамках регионального проекта «Дом поколений»: от 

начальных навыков до умения самостоятельно изготавливать сложные и 

индивидуальные изделия, выполненные в разной технике и из различных 

материалов. 

Чтобы помочь слушателям в создании современных вещей, данная 

творческая мастерская рассматривает основные приёмы рукоделия на 

универсальных образцах, наиболее устойчиво используемых, иногда даже 

неизменных во времени (например, сумки, украшения, картины, сувениры). 

Данная творческая мастерская максимально приближает слушателя к 

полной тематики по каждому виду рукоделия, поэтому кроме основных приёмов 

и навыков работы в курсе есть лекции и статьи об основных используемых 

инструментах и приспособлениях (например, пяльцы, крючки, нитки, иголки, 

«вилки»), вспомогательных материалах, а также об уходе за готовыми 

изделиями. 

Освоение различных методик в школе мастерства в рамках 

регионального проекта «Дом поколений» преследует цель развития у слушателя 

следующих качеств: 

- обучаемые должны иметь представление: об основных материалах и 

инструментах применяемых в таких техниках как – бисероплетение, 

вышивка бисером, вышивка лентами, батик, витражная роспись; 

- знать: историю, особенности формирования и эволюции национальных 

ремёсел, динамику и направленность их развития в рамках 

общечеловеческой цивилизации; 

- знать: содержание наиболее распространенных техник и методик в 

бисероплетении, вышивке бисером, вышивке лентами, батике, витражной 

росписи и умение ими пользоваться. 



Тематический план 

творческой мастерской 

№ Название темы Количество часов 

 Написание программы 8 

I. Бисероплетение 22 

1. Материаловедение 2 

2. Техники работы с бисером 5 

3. Разработка эскиза работы 5 

4. Подготовка и выполнение итоговой работы 10 

II.  Вышивка лентами 22 

1. Материаловедение 2 

2. Техники закрепления лент 5 

3. Разработка эскиза работы 5 

4. Подготовка и выполнение итоговой работы 10 

III. Батик 22 

1. Материаловедение 2 

2. Техники росписи по ткани 5 

3. Разработка эскиза работы 5 

4. Подготовка и выполнение итоговой работы 10 

IV. Витражная роспись 22 

1. Материаловедение 5 

2. Техники росписи по стеклу 5 

3. Разработка эскиза работы 4 

4. Подготовка и выполнение итоговой работы 8 

 Итого  96 

 



Раздел 2 .Содержание дисциплин 

I. Бисероплетение 

План занятий: 

Введение  Материаловедение 

 Урок1 - Петельная техника 

1.1 Петельная техника 

1.2 Использование ниток, лески, проволоки 

1.3 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

1.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться петельной технике на разных основах. Изготовление изделия. 

 Урок2 – Объёмные изделия 

2.1 Объёмные изделия 

2.2 Жгуты 

2.3 Использование ниток, лески, проволоки в изготовлении объёмных изделий 

2.4 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

2.5 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку 

Цель: Научиться плести объёмные изделия и жгуты. Изготовление изделия. 

 Урок3 – Ажурное плетение 

3.1 Ажурное плетение 

3.2 Виды ажурного плетения 

3.3 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

3.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться техникам ажурного плетения. Изготовление изделия. 

 Урок4 – Техника плотного плетения 

4.1 Техника плотного плетения 

4.2 Виды плотного плетения 

4.3 Использование ниток, лески, проволоки 

4.4 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

4.5 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку 

Цель: Научиться техникам плотного плетения. Изготовление изделия. 

 Урок5 – Вышивка бисером  

5.1 Вышивка бисером. История 

5.2 Виды техник вышивок бисером 

5.3 Использование ниток, лески, проволоки 

5.4 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

5.5 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку 

Цель: Получить представление о вышивке бисером. Изготовление изделия. 



I.Бисероплетение 

Бисер, его виды и особенности 
 

Бисер (beads, seed beads, rocailles) – это небольшие шарики либо цилиндрики со сквозными 

отверстиями. Бисер случается стеклянный, коий в первую очередь и встречается у нас в реализации, и еще 

пластиковый, деревянный, металлический и из самоцветных камней. Пластиковый бисер наиболее доступный и 

нетяжелый в сравнении с прочими материалами, деревянный – довольно «теплый», как каждый живой материал, 

металлический бисер выполняется из разных металлов, он быть может в том числе и из серебра либо 24-

каратного золота. Бисер из самоцветных камней предполагает собой не солидные граненые бусины из 

полудрагоценных самоцветов в форме шариков либо шайбочек, красочные и довольно дорогостоящие. Как 

правило вы будете заниматься плетением из стеклянного бисера. Ассортимент производимого в наши дни 

стеклянного бисера впечатляет и воодушевляет разнообразием форм, объемов, расцветок и декоративных 

покрытий. По всей видимости, непосредственно в следствии этого все более и более рукодельниц обращают 

свое внимание на бисероплетение, неизменно увлекаясь этим старинным и в тот момент передовым искусством 

на длительные годы, а может быть на всю жизнь. 

Основными крупными изготовителями стеклянного бисера считаются Япония, Чехия и Китай. Хотя 

бисер кроме того производится и в некоторых иных государствах. 

Японский бисер довольно высококачественный, устойчив к наружним воздействиям, т.е., к воде, 

солнечному свету, механическому трению, также, бисерины одинаковы по объему. В Японии производится 

бисер довольно любопытных форм: треугольной, веретеновидной и кинжальной, и еще довольно небольшого 

объема, и при всем при этом с немаленькими отверстиями. Хотя японский бисер самый дорогой из всех, 

встречающихся у нас в реализации. 

Чешский бисер не такой дорогой, абсолютно доступен по стоимости, а по качеству нередко не 

уступает японскому бисеру. Кроме того он имеет довольно широкую цветовую гамму и роскошный ассортимент 

форм и покрытий. Как правило чешский бисер калиброванный, т.е., бисерины имеют один и тот же объем, что 

нужно при ткачестве и вышивке бисером, и удобно в иных обликах бисерных рукоделий. Чешский бисер 

занимает среднюю ценовую группу – будучи значимо дешевле японского бисера, он все-таки видно дороже 

китайского бисера. 

Китайский, и еще тайваньский и турецкий бисер самый доступный, коий у нас возможно приобрести. 

Хотя за качество этого бисера сложно поручиться: оставляет желать наилучшего калибровка этого бисера, его 

стабильность к наружним воздействиям. Кроме того невыполнимо сыскать в реализации небольшой бисер этих 

изготовителей. 

Большинство умелых мастеров, занятых бисерными рукоделиями, любят применять в работе чешский, 

и насколько возможно, японский бисер. Они почитают свой труд, не желая подвергать собственные нередко 

довольно трудоемкие работы полномочия быть испорченными с годами. 

Поэтому в том числе и новичком любительницам бисероплетения кроме того рекомендовано 

применять в работе чешский бисер, как самый подходящий в соотношении «цена-качество» Не надо 

руководствоваться мыслью, что поучиться возможно и на дешевом бисере, а если уж с навыком перейти на 

наиболее высококачественный, дорогой бисер. Работа с некачественным бисером имеет возможность навеки 

отбить у вас любую охоту заниматься бисероплетением, раз вы неожиданно столкнетесь с «умением» 

недорогого бисера за считанные минуты выгорать на солнечном свете, невозвратно омрачать вашу одежду 

линяющим покрытием и окрашивать ваши пальцы при работе. А если уж как неприятно было бы услышать 

печальный укор от человека, купившего либо получившего в презент ваше изделие, за кратковременный срок 

потерявшее свой изящный, блестящий вид, не так ли? Словом, пробуйте плести незамедлительно из неплохого 

чешского бисера. В том числе и раз вас и вовсе не удовлетворит 1 итог, неудавшееся изделие возможно 

распустить и перенизать вновь, и дорогой бисер не исчезнет и вовсе не станет испорчен при всем при этом. Это 

так как не ткань, где нужно при крое отмерить 7 раз, прежде чем 1 раз отрезать. Промахи в бисероплетении 

меньше фатальны, потому что допускают вероятность их поправки. 

Кроме того, что бисер различается по изготовителям и, в соответствии с этим, по стоимости, бисер 

разнообразен по форме и по объему. Более распространена форма бисера повторяющий вид шарика, немного 

сплющенного вдоль отверстия, и следовательно навевающего воспоминания круг с отверстием вроде как, и овал 

– с иной. Бисер превосходно шаровидной формы также выполняется, и у нас он встречается во много раз реже. 

Такой бисер предпочтителен для вышивки, хотя как следует смотрится в вышивке и бисер обыкновенной 

овальной формы. Часто возможно приобрести у нас цилиндрический бисер – со стороны отверстия он кроме 

того имеет круглую форму, а если взглянуть под другим углом – форму верного квадрата. Хотя при всем при 

этом цилиндрический бисер имеет гладкие, как следует оплавленные края, что различает его от рубленого 

бисера либо стекляруса. Цилиндрический бисер превосходно подходит для станочного либо ручного ткачества. 

Стеклярус и рубленый бисер (bugles, cut beads) – тип цилиндрического бисера, ибо с виду 

напоминают цилиндрические трубочки разной длины, хотя края у них довольно острые, и им предоставляется 

возможность порезать нить и повредить изделие. Хотя рубленый бисер и стеклярус в украшениях смотрятся 

довольно эффектно, деют мастеру вспомогательные декоративные полномочия, в следствии этого не надо 

игнорировать этих видов бисера при работе. Необходимо лишь знать эту травмоопасную для изделия 

особенность стекляруса и рубленого бисера и брать на себя вспомогательные меры безопасности для 

обеспечивания сохранности работы – трудиться на нити в 2 сложения и обрамлять стеклярусинки круглыми 

бисеринками. 

Прочие формы декоративного бисера – треугольная, кубическая, кинжаловидная, каплевидная, 



фантазийная (повторяющий вид цветков, листочков, зверюшек) производятся кроме того из разных материалов 

и разных объемов – от небольшого бисера, до солидных бусин. 

Размерность бисера у нас встречается от 4/0 до 15/0 номера. Это общепризнанная размерность 

чешских изготовителей бисера. Чем менее цифра в обозначении, тем крупнее бисерины. И удается, что бисер 

объема 4\0 – это более солидный бисер, относится уже к бусинам, а бисер 11\0 – это самый небольшой из 

имеющегося у нас в реализации бисера (хотя в общем-то случается бисер объема и 13\0, и 15\0, и 22\0) А это на 

первый взгляд несоответствие объясняется довольно просто и логично. Номер обозначает число бисеринок, коие 

возможно положить в ряд по длине в 1 дюйм (2,54 см) И, само собой, солидных бисеринок возможно уложить 

менее (4 – 6 штук), а небольших в настолько же отрезок длины поместится более (10, 11 причем даже более). 

Нужно принимать во внимание, что бисер одинакового объема одного производителя имеет 

возможность выделяться по объему от бисера иного производителя. Например, японский бисер 11\0 объема 

станет немного крупнее, чем чешский бисер 11\0 объема. Допустимо ли применять бисер разных объемов в 

одном изделии? Да, абсолютно, раз вы пытаетесь обрести неоднородную фактуру изделия, либо бисер 

различного объема станет использоваться в разных техниках. Хотя будьте осторожны, раз вы намечаете делать 

работу лишь в одной технике, в коей нужно получать совершенно гладкую и ровную плоскость, заявим в 

ткачестве либо вышивке – в такой ситуации нужно использование лишь бисера одного объема и максимум 

одной и той же формы. Т.е. бисер обязан быть тщательнейшим образом откалиброван. Раз вы приобрели 

высококачественный, откалиброванный бисер, то точно в пакетике многие бисерины окажутся одной и той же 

формы и объема. Иначе вам понадобиться калибровать бисерины лично, нанизывая на иглу по нескольку 

бисерин, зримо по сравнению их друг от друга и отбрасывая в сторону бисерины, в значительной степени 

отличающиеся от главный массы по форме либо размеру. 

Стеклянный бисер случается 2 ключевых видов – прозрачный и непрозрачный. Главный вид 

иллюзорного бисера – естественный цветной (natural transparent colours) Это бисер из цветного иллюзорного 

стекла, без использований покрытий, в следствии этого он довольно устойчив к любым видам наружных 

воздействий. 

Бисер из цветного непрозрачного стекла, «матовый», «керамический» (natural opaque colours) – 

кроме того самый стабильный к наружним воздействиям, ему абсолютно не опасны ни вода, ни солнечный свет, 

ни время, ни температурные перепады. 

Виды стеклянного бисера без добавочных покрытий имеют все шансы использоваться при 

изготовлении изделий, уготованных для неизменного ношения причем даже периодического мытья. 

На основе иллюзорного и матового бисера посредством добавочных покрытий производятся иные 

виды бисера: с серебряной либо цветной линией (если в бисеринках прокрашено отверстие) либо с какими-либо 

покрытиями. 

• Естественный цветной бисер с серебряной линией (серебряной нитью) (transparent colours silver 

lined), коий еще порой называется «огонек» Производится такой бисер из цветного стекла. Круглое либо 

квадратное отверстие бисеринок имеет зеркальное, больше посеребренное покрытие. Бисерины этого вида с 

квадратным отверстием имеют наиболее яркий яркий свет. Изделия из бисера с серебряной линией 

предпочтительно нередко не распускать и вовсе не перенизывать, ибо покрытие в отверстиях имеет возможность 

истираться, и лучше беречь от солнечных лучей, ибо некоторые цвета имеют все шансы выгорать. 

• Прозрачный бисер с цветной линией (cristal lined inside), производится из иллюзорного стекла, имеет 

цветное покрытие в отверстии. 

• Естественный цветной бисер с цветной линией (transparent colours lined inside), выполняется из 

цветного стекла с цветным покрытием в отверстии. Кроме того, цвет лично бисерины имеет возможность 

абсолютно выделяться от цвета покрытия отверстия. Такой бисер порой именуют «хамелеон», ибо у него есть 

возможность менять цвет исходя из угла зрения либо освещения. 

Виды бисера с прокрашенным отверстием нуждаются в бережном отношении при изготовлении 

изделий и в их применении, ибо окраска отверстий имеет возможность оказаться непрочной. 

Кроме вспомогательного окрашивания отверстий при производстве бисера используются разные 

покрытия внешней плоскости бисерин. Покрытия бисера присутствуют следующие: 

• Радужное покрытие, по-настоящему искрящее всеми цветами радуги. Бисер с этим покрытием 

называется прозрачный бисер с заманчивым покрытием (transparent colours rainbow) либо матовый бисер с 

заманчивым покрытием (natural opaque colours rainbow) Радужное покрытие, в большинстве случаев, стойко к 

наружним воздействиям. 

• Блестящее покрытие, придающее яркий, наверняка лакированный яркий свет бисеринам. Такой бисер 

называется люстровым (transparent colours lustered) – прозрачный бисер с ярко блестящим покрытием либо 

матовый бисер с ярко блестящим покрытием (natural opaque colours lustered) Раз это блестящее покрытие на 

матовом бисере немного белесое, напоминает жемчуг, то бисер называется перламутровым либо «жемчужным» 

В случае если перламутровое покрытие нанесено на прозрачный бисер пастельных оттенков, то такой бисер 

называется «цейлонским» Блестящее покрытие всякого вида довольно прочно и долговечно. 

• Металлическое «бензиновое» покрытие (iris colours) – такой бисер называется порой «ирис» На 

плоскости бисерин заметны заманчивые разводы, навевающие воспоминания разводы от топлива по воде. Это 

покрытие абсолютно стойко к воде и свету. 

• Металлическое покрытие «графит», «асфальт», «антрацит» - практически черный бисер с 

металлическим ярким светом разных оттенков, навевающий воспоминания по виду каменный уголь, влажный 

асфальт либо графитовый стержень. Такой металлизированный бисер быть может с довольно крепким и 

устойчивым покрытием, полученным гальванизацией, как скоро металлическое покрытие закрепляется на 

плоскости бисерины на молекулярном уровне. Этот вид бисера обыкновенно наиболее дорогой, чем иные виды 

бисера. 



• Цветное металлическое покрытие (metallic colours) – бисер ярких цветов с металлическим ярким 

светом наподобие цветной фольги. Это покрытие имеет возможность резко истираться, неустойчиво к воде и 

трению, в следствии этого настятельно просит бережного к себе отношения. 

• Кроме того бисер быть может извне покрыт краской либо глазурью для получения оттенков, коих 

трудно достичь добавлением в стекло окислов металлов. Такой бисер довольно ярок и красив на вид, порой 

называется еще «мокрый» либо «обливной», хотя в отношении стабильности покрытия быть может это же, что и 

с цветным металлизированным бисером – покрытие глазурью имеет возможность вытираться, и линять в воде 

либо выгорать на солнце. К бисеру с этим типом покрытия возможно отнести и непрозрачный «цветной мел» 

(dyed chalk) – матовый бисер, покрытый яркой блестящей глазурью, довольно дурно переносит влагу и трение. 

Кроме того, у вас есть возможность встретить в реализации и прочие типы бисера, полученные иными 

технологиями, чем окрашивание плоскости либо отверстий: 

• Полосатый бисер (striped rocailles) – имеет возможность встретиться как прозрачный, но и матовый, с 

вплавленными цветными полосками, совершенно устойчив к наружним воздействиям, ибо это не окраска, а 

непосредственно вплавленные полосы цветного стекла. 

• Волокнистый бисер, порой называется «шелковый» - по виду может показаться на первый взгляд 

склеенным из продольных стеклянных волокон. Особо красив рубленый бисер и стеклярус этого вида. Этот 

бисер кроме того устойчив к наружним воздействиям. 

• Тертый (matt) бисер – бисер с шершавой поверхностью без любого яркого света, навевающей 

воспоминания притертые крышки к флаконам духов либо для химической посуды. Такой вид бисерин 

достигается механической обработкой плоскости бисерин либо химическим травлением. В последствии похожей 

обработки этому бисеру ничего не страшно, совершенно устойчив к влаге, свету либо трению. 

• Меланжевый либо мраморный бисер – бисерины имеют разводы и полосы различных оттенков в тон 

друг другу, как будто изготовлены из дурно перемешанного цветного стекла. Довольно броский и стабильный к 

наружним воздействиям бисер для изготовления украшений в псевдо-древнем либо народном стиле с бусинами 

из естественных материалов, раковин, дерева, металла. 

К сожалению, при покупке бисера не часто выпадает вероятность посоветоваться с с осведомленным 

продавцом, владеющим информацией что касается производителя бисера, свойства окраски, а часто и веса 

бисера в пакете. Раз вы не убеждены в виде купленного бисера, перед работой бисер предпочтительно выяснить 

на стабильность окраски, особо раз ожидается, что изделие станет интенсивно бегать либо нередко стираться. 

Чтобы достичь желаемого результата бисер нужно намочить в воде со стиральным порошком либо любым 

моющим средством и положить сохнуть на белую ткань. Остальные на ткани цветные пятна продемонстрируют, 

что окрашена лишь плоскость бисера, и окраска неустойчива. В случае если цвет бисера получен окрашиванием 

стекла окислами металлов либо химическими препаратами, проникнувшими в состав стекла, то эта окраска 

станет стабильной к любым наружним воздействиям. 

Стеклярус - трубочки из цветного стекла - изготовляются разных размеров, цветов, формы (в том 

числе витой и граненый). Главный размер стекляруса - его длина. Чаще всего стеклярус имеет острые края (хотя 

есть и стеклярус с оплавленными краями), поэтому для работы необходимо использовать прочные нити в 

несколько сложений, а по краям стекляруса можно помещать бисеринку (если, конечно, схема изделия 

позволяет). 

Парчовый (с серебряной нитью, «огонек») бисер из прозрачного стекла, поверхность отверстия 

которого покрыта блестящей «серебряной» краской. Отверстия в таком бисере могут быть не только круглого, 

но и квадратного сечения, который выглядит граненым. Парчовый бисер из бесцветного стекла кажется 

серебряным, а из желтого — золотым. 

«Хамелеон» (с цветной нитью) бисер из цветного прозрачного стекла, поверхность отверстий которого 

покрыта краской, отличающейся по цвету от стекла. Такой бисер «играет» в изделии и может менять цвет в 

зависимости от освещения. 

Обливной (мокрый) бисер - слабо прозрачный бисер, как правило, пастельных оттенков, со слегка 

блестящим покрытием 

Перламутровый (цейлонский) - чуть прозрачный бисер пастельных тонов со слегка блестящим 

белесым покрытием, напоминающим жемчуг. 

Непрозрачный натуральный бисер (естественный, обычный), матовый, глухой бисер из 

непрозрачного стекла без покрытия, почти без блеска. 

Металлический бисер стеклянный бисер с покрытием «под металл» разных цветов. Это покрытие 

непрочное и при работе с бисером или в процессе носки стирается. 

Блестящий (люстровый) бисер с глянцевым, сильно блестящим покрытием без переливов - 

лакированный. 

Прокрашенный внутри бисер из бесцветного прозрачного стекла с прокрашенной внутренней 

поверхностью отверстия (с тайваньского бисера такого типа в воде полностью смывается краска). 

Костинский - выпускаемый на фабрике в Костино, похож на Клинский, но ровнее его. 

Клинский - крупный прозрачный бисер, выпускаемый на лыжной фабрике в городе Клин. Это бисер 

низкого качества, ярких цветов, с большими отверстиями. По размеру он близок к рубленому бисеру № 7/0, 8/0. 

Асфальтовый (графитовый) темно-серый, почти черный бисер с металлическим блеском. 

Тертый - полупрозрачный бисер с тусклой, шершавой поверхностью без блеска, при встряхивании 

пакетика издает характерное шуршание. Такой «тертый» бисер с квадратным отверстием обладает оптическим 

эффектом - светящейся продольной полоской внутри бисеринки, похожей на «кошачий глаз». 

Полосатый - бисер из стекла, в которое были вплавлены цветные полосы 

Радужный - бисер с блестящим, прозрачным, слегка переливающимся покрытием. 

Бензиновый (переливчатый) - бисер с блестящим, сильно переливающимся разными цветами 



покрытием, напоминающим разводы бензиновой пленки на воде. 

Прозрачный натуральный (естественный, обычный) - бисер из прозрачного стекла без покрытия. 

Мраморный (меланжевый) - бисер с неоднородным покрытием, как будто из плохо перемешанного 

цветного стекла. Бисеринки слегка отличаются друг от друга оттенком или тоном. 

С золотой нитью - бисер из прозрачного бесцветного стекла, поверхность отверстия которого покрыта 

блестящей «золотой» (бронзовой, медной) краской. 

Волокнистый (снежок, соломка) - рубленый бисер или стеклярус, который как бы склеен из 

продольных трубочек (волокон). 

 

Техники плетения бисера 

Изделия из бисера очень красивы и декоративны. Из бисера можно сделать подвески, ожерелья, пояса, 

браслеты, брошки, кулоны и т.д. 

Для того чтобы выполнять украшения из бисера в технике ТКАЧЕСТВО, необходимо иметь 

специальное приспособление. В домашних условиях это дощечка с двумя перегородками у концов шириной 10-

15 см, длиной 40-150 см (длина зависит от вида изделия). На перегородках делают насечки в виде гребёнок или 

набивают тонкие гвоздики, за которые зацепляют нитки основы. 

Ткать надо следующим образом: слева на расстоянии 10 см от нижнею края дощечки закрепить 

рабочую нитку (лучше капроновую), а на иголку набрать соответствующее количество бисеринок (на одну 

меньше, чем ниток основы) и продевать иголку слева направо под основой, следя за тем, чтобы каждая 

бисеринка расположилась между нитями основы; затем иголку пропустить справа налево поверх основы через 

каждую бисеринку. После этого набрать следующий ряд, следя за соблюдением узора. 

Для того чтобы выполнить подвеску, необходимо оставить нитки длиной 20-25 см и ткать узор до 

середины подвески, от середины узор повторить для сохранения симметрии. Затем изделие срезать и концы 

посредине соединить ниткой для образования медальона. На оставшиеся свободные нитки нанизать висюльки 

для украшения подвески. Нитки закрепить многократным пропусканием через бисеринки. Затем завязать 

незаметный узелок и кончик нитки расплавить горящей спичкой. 

Таким же способом выполняют пояса и браслеты. Хотя тканые изделия из бисера очень красивы, они 

слишком плотны но фактуре. Чтобы эти изделия были изящны и воздушны, бисер рекомендуется нанизывать на 

нитку с ажурными промежутками. Способов нанизывания бисера несколько. Первый способ (старинный) - 

плетение вдоль изделия; второй - нанизывание бисера одной или двумя иголками поперёк изделия. 

Нанизывать бисер иголками проще и быстрее, но этот способ не позволяет делать в изделии ажурных 

промежутков, а если их всё-таки выполняют, то это очень усложняет работу. Кроме того, для работы 

необходимо иметь иголки (одну или две) № 0. Очень удобно и быстро нанизывать бисер на леску, но такие 

изделия хрупки и непрочны. 

Существуют АЖУРНЫЕ ТЕХНИКИ ПЛЕТЕНИЯ из бисера. Здесь из специальных предметов 

необходимы только сам бисер, нитка (леска) и игла. 

 



 

 

 
Для конкретного изделия необходимы различного вида бусины, бисер, рубка, стеклярус, а 

соответственно определённый вид материала требует наиболее подходящую технику. 



Бисер на Руси 
 

Издавна было известно стеклоделие и в нашей стране, о чем свидетельствуют раскопки древних 

курганов и городищ, а также письменные источники. Как пишет академик Н. Н. Качалов, «Искусство 

изготовления тончайшего узорочья из меди, бронзы, серебра и золота зародилось на Поднепровье очень давно, и 

археологи прослеживают его развитие от первых веков нашей эры. Постепенно совершенствуясь, оно достигло 

чрезвычайно высокого технического и художественного уровня в эпоху Киевской Руси. Древнекиевским 

ювелирам были известны секреты изготовления разноцветных эмалей, которые являются определенной 

категорией легкоплавких прозрачных или заглушенных стекол». 

На огромных просторах бывшего Киевского государства, раскинувшегося от Черного моря до 

Ладожского озёра и от Карпат до верхнего течения Волги, всюду на городищах, в курганах и захоронениях 

археологи находят множество стеклянных бус, браслетов, перстней, осколков битой посуды. Недавно на 

территории Сумской области в захоронениях III—IV вв. найдены коралловые, сердоликовые и стеклянные бусы. 

Остатки стеклоплавильных мастерских с разрушенными горнами, черепками тиглей, облитых разноцветными 

расплавами, обломки тонкостенных сосудов из стекла, кусков эмалей и многоцветных смальт, найденные при 

раскопках, свидетельствуют о том, что наши предки знали стекло не только благодаря торговле со странами 

Востока, Азии и Византии. Уже в IX в. в Киеве существовали небольшие мастерские по изготовлению 

стеклянной посуды, предметов быта и украшений, мозаичных смальт и цветных, эмалей. Позднее из Киева 

стеклоделие распространилось в Чернигов, во Владимир, в Рязань, Галич, Полоцк и другие города. 

Если при раскопках курганов VIII—XI вв. встречаются стеклянные изделия из глухого цветного 

стекла, похожего на металл, иногда расписанные эмалевыми красками в виде простых геометрических узоров, то 

в XII в. для их изготовления применяли полупрозрачное стекло разных цветов. Стеклянные бусы были самые 

разнообразные по величине, форме, расцветке и художественной обработке. По цвету они были зеленые, синие, 

желтые, фиолетовые, черные, серебряные и золоченые; по форме — круглые, цилиндрические, бочонко- и 

винтообразные или биконические в виде двух усеченных конусов, сложенных своими широкими основаниями. 

Переливаясь на солнце всеми цветами радуги, издавая мелодичный звон при движении, эти украшения делали 

женский костюм еще наряднее и красочнее. 

Развитие стеклоделия на Руси надолго было прервано татаро-монгольским нашествием. Только в XVI 

в. началось возрождение стеклоделия в небольших сельских мастерских-гутах на западе и юго-западе страны, на 

Украине. Предметы гутного стекла — простая выдувная посуда и потешные сосуды в виде зверей и птиц, 

расписанных масляными красками и украшенных лепными узорами,— вывозились во многие города России и в 

Турцию. В Начале XVII в., в 1635 г., начал работать первый русский стекольный завод в селе Духанино, под 

Москвой, на котором работали и украинские мастера-гутники. 

В 1668 г. строится второй. Измайловский − завод, принадлежащий царю Алексею Михайловичу. Здесь 

изготовляли столовую и аптекарскую посуду, подсвечники и различные «потешные» (фигурные) предметы. 

Стекло изготовляли как бесцветное, так и окрашенное, прозрачное и заглушенное, а также хрусталь. Здесь 

работали немецкие, русские и венецианские мастера. 

Пётр I 

Большое внимание развитию стеклоделия в России уделял Пётр I. Он отменил пошлины на 

стеклянные изделия, привлекал для подготовки русских мастеров иностранных стеклоделов, посылал молодых 

россиян за границу учиться стекольному делу и, в частности, искусству изготовления бисера. По его приказу в 

1705 году на Воробьёвых горах под Москвой был построен завод зеркального стекла. После смерти царя 

Воробьёвский завод был переведён в Санкт-Петербург и со временем стал Императорским. 

В XVIII—XIX веках в России существовали небольшие казённые и частные заводы по изготовлению 

всевозможных изделий из стекла, но никаких свидетельств о массовом производстве бисера нет. 

На протяжении нескольких веков бисер ввозили в Россию из Венеции и Германии. В XV веке 

привозной бисер применялся русскими рукодельницами наравне с драгоценными камнями и жемчугом. 

С увеличением бисерного рукоделия резко повысился спрос на бисер и стеклярус разных сортов и 

оттенков. Если в 1748 году только через Петербургский порт было ввезено в Россию из-за границы 472 пуда 

бисера и 2 пуда стекляруса, то в 1752 году — уже 2126 пудов бисера и 29 пудов стекляруса. 

М. В. Ломоносов 

В 1752 году М. В. Ломоносов, проводивший опыты по созданию цветного стекла, получил от Сената 

разрешение на строительство Усть-Рудицкой фабрики под Ораниенбаумом для «делания изобретенных им 

разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок и стекляруса и всяких других галантерейных вещей и уборов, 

чего ещё поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество ценою на многие тысячи». 

Одной из основных построек была лаборатория, в которой находилось девять печей. В 1754 году Усть-

Рудицкая фабрика выдала свою первую продукцию: бисер и стеклярус, гранёные камни и броши, заглушенные 

цветные стекла для мозаики и т. п. 

Стеклярусом, изготовленным на этой фабрике, был отделан стеклярусный кабинет Китайского дворца 

в Ораниенбауме. 

В 1765 году, после смерти М. В. Ломоносова, фабрика закрылась, просуществовав всего 10 лет. 

В своем стихотворении «Письмо о пользе стекла» М. В. Ломоносов писал: 

« Так в бисере Стекло, подобяся жемчугу, 

Любимо по всему земному ходит кругу. 

Им красится народ в полунощных степях, 

Им красится Арап на южных берегах… 

В конце XVIII — начале XX века, в период расцвета бисерного рукоделия во многих странах мира и в 

России, наряду с привозным использовался бисер, изготовляемый в небольших кустарных мастерских Киевской, 



Московской, Казанской и других губерний для нужд местных ювелиров, ремесленников и рукодельниц. 

 

 



II. Вышивка лентами 

План занятий: 

Введение  Материаловедение 

 Урок1 - Петельная техника 

1.1 Петельная техника 

1.2 Использование ниток, лески, проволоки 

1.3 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

1.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться петельной технике на разных основах. Изготовление изделия. 

 Урок2 – Объёмные изделия 

2.1 Объёмные изделия 

2.2 Использование ниток, лески, проволоки в изготовлении объёмных изделий 

2.3 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

2.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку 

Цель: Научиться плести объёмные изделия. Изготовление изделия. 

 Урок3 – Ажурная техника 

3.1 Ажурная техника 

3.2 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

3.3 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться техникам ажурной вышивки. Изготовление изделия. 

 Урок4 – Техника плотной вышивки 

4.1 Техника плотной вышивки 

4.2 Использование ниток, лески, проволоки 

4.3 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

4.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку 

Цель: Научиться техникам плотнй вышивки. Изготовление изделия. 

 Урок5 – Использование в вышивке бисера  

5.1 Вышивка бисером 

5.2 Виды техник вышивок бисером 

5.3 Использование ниток, лески, проволоки 

5.4 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

5.5 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку 

Цель: Получить представление о вышивке бисером. Изготовление изделия. 



  
 

В последние годы всё чаще прослеживаются тенденции по декорированию изделий вышивкой, 

аппликацией, мережкой, которые выполнены в ручную. Вернулся интерес и все эти виды отделки 

рассматриваются с новой стороны. ВЫШИВКА ШЕЛКОВЫМИ ЛЕНТАМИ – аналог вышивки нитками. В ней 

применяются стежки крестом, гладь и переплетение. Но в отличие от вышивки нитками эти изделия получаются 

более объёмными и рельефными. Вышить лентами можно изделие из любой ткани, кроме тканей с повышенной 

плотностью. Но если выполнять просто картину с заданной тематикой, то используют только канву. 

Тонкие ленты проходят через переплетения нитей, не теряя своей формы. Более широкие ленты 

необходимы для изготовления более объёмных цветов, которые являются интересной и фактурной деталью 

отделки. 

Украшение детских изделий мелкими розочками, украшение именных салфеток позволит перенести на 

изделие самые разнообразные рисунки: от простых и единичных цветов, до натюрмортов и пейзажей. 

Вышитые букеты из цветов оформленные в рамку становятся отличным подарком для любого 

человека. 

Для выполнения изделий в данной технике необходимы : пяльца, различного цвета и ширины ленты 

(атласные, шелковые, капроновые, прозрачные вуалевые ленты), иглы с широким ушком, канва или ткань, 

булавки, карандаши, калька, ножницы, соломки для коктейлей, шило, нитки, а иногда бусины и бисер. 

 

История вышивки 

Страсть к украшению себя и своей одежды, с целью выделиться чем-нибудь из окружающей среды, 

свойственна человеческой природе, даже в первобытном, полудиком её состоянии; так, например, краснокожие 

индейцы украшают одеяла различными вышивками; лапландцы на своей одежде из оленьей кожи вышивают 

самые разнообразные узоры. Вышивание известно было в глубокой древности, и, как многих других отраслей 

искусства и науки, колыбелью его был Восток. В Азии это искусство процветало уже широко гораздо ранее 

того, чем оно стало известно грекам и римлянам, хотя греки и приписывают изобретение вышивания Минерве, 

Афине-Палладе. 

Легенда об Арахне, подробно переданная в метаморфозах Овидия, рассказывает, что дочь 

красильщика Идмона в Колофоне, выучившись у богини ткать и вышивать, превзошла в этом искусстве свою 

преподавательницу и, вызвав её на состязание, победила в большой вышивке, изображающей похождения богов. 

Минерва, рассерженная своим поражением, бросила челнок в голову соперницы; Арахна с горя повесилась и 

была богиней превращена в паука. В Одиссее упоминается о вышивании и указывается на великолепный плащ 

Улисса, передняя часть которого была богато разукрашена золотым шитьем. Точно так же у Гомера говорится, 

что Парисом привезены были в Трою богатые вышивки из Тира и Сидона, славившихся уже в те времена своим 

искусством, а в III песне Илиады описываются занятия Елены, вышивавшей по белоснежной ткани битвы из-за 

неё троян и греков. 

Более развитое искусство вышивания заимствовано греками у персов, когда во время походов 

Александра Македонского они познакомились с роскошью азиатских народов. Страбон описывает удивление 

греков при виде одежд, покрытых золотыми вышивками и осыпанных драгоценными камнями, а также тонких 

индийских тканей, богато разукрашенных разноцветными вышивками. Победив Дария, Александр Македонский 

завладел его шатром и, придя в восторг от роскошных по нем вышивок, заказал себе великолепный плащ 

искусным киприоткам. Во времена Моисея, искусство В. было сильно развито; особенно славился своим 

искусством Ахалиаб из колена Дана. Одежда Аарона и сыновей его, во время богослужений, состояла из ткани, 

выделанной из полотна, вышитого разноцветными узорами. В книге Исхода мы видим также, что занавесь, 

скрывающая Святую Святых, была из льняной ткани с вышитыми по ней пунцовыми херувимами. Соломон 

заказал для своего храма вавилонянам, славившимися своим искусством, голубую занавесь с вышитыми по ней 

пурпуровыми херувимами. Ассирияне и евреи, вероятно, заимствовали вышивание из Египта. О значительном 

распространении вышивания в Египте свидетельствуют сохранившаяся, хотя и в редких случаях, вышитая 



одежда на мумиях и изображения древних египетских фараонов на саркофагах и на памятниках. 

Так как древние народы были пастухами, то и первые ткани и вышивки выделывались из шерсти. 

Впоследствии, когда в Египте открыты были волокнистые свойства некоторых растений, преимущественно 

пеньки и льна, из них стали выделывать ткани, которые, по своей белизне, оказались особенно подходящими к 

великолепию религиозных обрядов и для этой цели употреблялись у всех древних народов. Позднее в Индии 

найдено было хлопчатобумажное растение и там начали делать тончайшие ткани, по которым вышивали 

шерстяными, бумажными и, наконец, золотыми нитками. 

Некоторые писатели приписывают фригийцам изобретение вышивания золотом. Достоверно только, 

что римляне познакомились с ним через Атталу, царя пергамского, умершего в 133 г. до н. э.; поэтому первые 

вышивки золотом получили название атталинских; но так как по искусству исполнения самые лучшие вышивки 

вообще были фригийские, то римляне называли все вышивки «phrygionae», а вышивальщиков — «phrygio». 

Первый, появившийся в Риме в вышитой золотом одежде, был, по словам Дениса Галикарнасского, Тарквиний 

Древний. Вообще страсть к богатым вышивкам быстро распространилась в Греции и Риме и доходила до таких 

чудовищных размеров, что нередко правительством делаемы были попытки запретить или, по крайней мере, 

несколько сократить безумную роскошь, но безуспешно. Ещё и ранее того, у древних азиатских народов, эта 

страсть к богатым вышивкам была так развита, что против неё возникали нередко сильные протесты; так, напр., 

пророк Езекиил осуждал женщин своего времени за их безумную роскошь в украшениях и вышивках. Шелк, 

происходя из Китая, стал известен на Западе гораздо позже; хотя Аристотель и упоминает о червяке, 

изменяющемся три раза, и о шелковой пряже, но это только исключительный факт, и всего вероятнее, что даже 

на Востоке, в Персии, Индии, Египте с шелком познакомились незадолго до Рождества Христова. В Риме он 

впервые появился во времена Юлия Цезаря: Виргилий первый говорит о шелке, но ещё при императоре Тиверии 

шелк считался большою редкостью и стоил чрезвычайно дорого. Так как китайцы ревниво оберегали вывоз в 

другие страны шелковичных червяков, то император Юстиниан, чтобы добыть их, должен был прибегнуть к 

хитрости: два монаха богомольца доставили ему в Византию в своих бамбуковых посохах несколько червяков; с 

тех пор разведение шелковичных червей и производство шелка стало быстро распространяться, сначала в Малой 

Азии, а потом и на юге Европы. Вообще при византийских царях искусство В. достигло высокой степени 

совершенства, как по богатству, так и по исполнению. Вышивками не только покрывали одежду, но с особенною 

роскошью вышивали конские сбруи и седла. При византийских же царях введено было впервые в В. 

употребление серебряных ниток. Неизвестно, существуют ли византийские вышивки древнее VII века н. э.; это 

сомнительно, хотя в Петербурге, в Эрмитаже, хранится шерстяная материя с вышитыми по ней зелёными и 

жёлтыми пальмами, которая считается произведением III века христианской эры. В Бамберге, в Баварии, 

находится древняя византийская вышивка, найденная в могиле Гумберта, епископа бамбергского, умершего в 

1062 году. 

Эта вышивка представляет императора Константина (верхом на белом коне), которому поклоняются 

Запад и Восток в лице двух женщин, подносящих ему — одна шлем войны, другая лавровый венок. Когда в VII 

веке быстро распространяющийся ислам стал наносить жестокие удары могуществу Византийской империи, оно 

нисколько не повлияло на дальнейшее развитие и процветание искусства вышивания. Наоборот, роскошь 

калифов в этом отношении доходила до баснословных размеров: не только одежда, конская сбруя и седла, но и 

сапоги и ножны сабель были богато разукрашены вышивками. В числе подарков, посланных Гаруном аль-

Рашидом Карлу Великому, был роскошно вышитый шатер. Во Франции ещё ранее того, благодаря 

установившимся частым торговым сношениям с греческими колониями, искусство вышивания стало быстро 

распространяться, но первые сюжеты вышивок были почти исключительно заимствованы из Св. Писания. Карл 

Великий, сам любивший роскошно одеваться, дал сильный толчок дальнейшему развитию этого искусства. При 

его дворе все женщины, начиная с жены его Берты и дочерей его, были искусными вышивальщицами. Сестра же 

его Гизелла основала несколько монастырей в Провансе и в Аквитании, где преподавались всякие рукодельные 

работы. Между замечательными вышивками особенно известна, хранящаяся в музее в Байё (Bayeux), большая и 

искусная, хотя и наивная по исполнению, вышивка Матильды, жены Вильгельма Завоевателя, изображающая 

все эпизоды завоевания Англии нормандским герцогом. В Англии ещё ранее того искусство В. уже стояло на 

высокой степени совершенства; в VII веке игуменьею монастыря св. Этельреда поднесена была богатая вышивка 

епископу св. Кутберту. На знамени, сопутствовавшем Альфреду Великому во всех его битвах, вышит был 

датскими принцессами великолепный ворон, а Эджита, жена Эдуарда Исповедника, была известна в Англии как 

искусная вышивальщица. Из Англии это искусство перешло в Германию, где вскоре получило широкое 

применение. Генрих Святой был особенным почитателем хороших вышивок, а Гизелла, жена короля Венгрии, 

св. Стефана, устроила вблизи своего дворца мастерские для тканья и вышивания; здесь изобретен был, так 

называемый венгерский шов, в котором весь фон вышивается зигзагами. Крестовые походы, близко 

познакомившее жителей Западной Европы с великолепием Востока, много способствовали широкому 

распространению богатых вышивок, заимствованных как с византийских образцов, так и у мусульман. Особенно 

занимались этим искусством в монастырях; также и знатные дамы, запертые в замках, во время походов и 

рыцарских похождений своих супругов, посвящали В. своё свободное время. Установившиеся торговые 

сношения Венеции, Генуи и других итальянских городов с азиатскими народами быстро вновь развили вкус к 

богатым украшениям в странах юга Европы. Особенно славились вышивки миланские, лукские, венецианские и 

генуэзские. В эпоху Возрождения, когда, при великолепии двора Лоренцо Медичи, дан был такой сильный 

толчок развитию всех искусств и художеств, В. наравне с другими достигло высокой степени совершенства; 

лучшие художники делали рисунки для В. и сам Рафаэль интересовался этим искусством. Испанцы, подражая 

итальянцам, также достигли большого искусства в вышивке; о том свидетельствуют некоторые вышитые 

картины и вышивки с священною целью, сохранившиеся во многих музеях и коллекциях. 

Между ними особенно замечательны картина, изображающая Адама и Еву, в музее Клюни и 

церковный налой, подаренный Карлом V монастырю св. Юста (St. Just), куда он удалился в последние годы 



жизни и где он умер в 1558 году; эта вышивка находится в коллекции Spitzen. Следует заметить, что долгое 

время в одной Саксонии исполнялось вышивание белою ниткою по белым тканям (broderie blanche), которое 

теперь так распространено везде, особенно на западе Европы. В остальных государствах почти исключительно 

вышивали по сукну или шелку золотыми, серебряными, шерстяными и шелковыми нитками. Заметим, что сверх 

того, многие знаменитые женщины во Франции были искусными вышивальщицами: Екатерина Медичи, 

окруженная своими дочерьми, их кузинами де Гиз и Мария Стюарт проводили свои досуги в рукодельных 

занятиях. Г-жа де Ментенон так любила вышивать, что даже во время прогулки, в карете, всюду можно было 

видеть её с работою в руках; она же ввела преподавание этого искусства в женской школе St.-Syr, ею 

основанной; когда эта школа находилась под её прямым заведованием, В. в ней было в особенном почете. Даже 

Мария-Антуанетта также много вышивала, особенно по канве мелким швом (au petit point). 

Сначала узоры для вышивки переходили из рук в руки и копировались самими вышивальщицами, что 

нередко представляло им большие затруднения; после изобретения книгопечатания узоры сделались более 

общедоступны, они собирались и издавались в специальных с этой целью книгах. Первый сборник такого рода 

издан был в Кёльне в 1527 г. Петром Квинти (Pierre Quinty). В изыскании новых моделей для вышивок 

рисовальщики старались ближе подходить к природе и перенимать все оттенки живых цветов и растений. 

Заметив это, некто Жан Робэн (Jean Robin) вздумал устроить специальный сад для этой цели и стал в нём 

разводить самые разнообразные чужестранные и редкие растения. Его затея имела громадный успех; вскоре его 

цветочное заведение куплено было Генрихом IV и, став принадлежностью правительства, стало называться 

«королевским садом». В 1626 г. учёному Гюи де ла Бросс (Guy de la Bross) пришла счастливая мысль 

воспользоваться этим садом с его многочисленными растениями для научного обучения студентов-медиков. Так 

основан был первый ботанический сад (Jardin des Plantes) с его музеем естественных наук: вышивка косвенным 

образом оказала помощь и услугу науке. 



III. Витражная роспись 

План занятий  

Введение  Материаловедение. Виды стекла и краски. 

 Урок1 – Техника Тифани. 

1.1 Техника Тифани 

1.2 Подробные инструкции создания рисунка к уроку  

1.3 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться подбирать плотность краски для различных типов ткани с тем, чтобы избегать 

неконтролируемой растекаемости краски. 

 Урок2 – Бесконтурная техника 

2.1 Равномерная заливка цветом без ограничения  

2.2 Проработка контура тонкой кистью  

2.3 Штрихи тонкой кистью для придания объема  

2.4 Сочетание матовых и прозрачных акварельных оттекнков 

2.5 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться подбирать плотность краски для заливки без использования контура 

           Урок3 – Объёмные изделия 

2.1 Объёмные изделия: Бутылка, стакин, бусины. 

2.2 Использование ниток, лески, проволоки в изготовлении объёмных изделий 

2.3 Подробные инструкции создания рисунка и конструирование изделия 

2.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку 

Цель: Научиться расписывать объёмные изделия. Изготовление изделия. 

 



  
Витраж ( французское vitrage,   от латинского vitrum  - стекло ), орнаментальная или сюжетная 

декоративная композиция (в окне, двери, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, 

пропускающего свет. Цветные витражи в окнах ( например в готических соборах ) создают игру окрашенного 

света в интерьере. 

Традиционный свинцово-паечный витраж - классическая техника витража, являющаяся основой для 

других техник подобного рода. Это достаточно дорогой элемент декора, который приобретает в настоящее 

время все большую популярность.  

Однако не все могут позволить украсить интерьер своего дома подобными изделиями. И здесь на 

помощь приходит техника  расписного витража, когда стекло разрисовывается специальными красками,  в 

результате чего создается впечатление, что перед вами классический витраж, собранный из кусочков 

разноцветных стекол. 

Такие работы, как и традиционные витражи, пропускают свет, так как краски для этого рода 

творчества прозрачные. Свет, проходя через такое стекло создает эффект калейдоскопа, делая атмосферу вашего 

дома сказочно-таинственной. 

Расписные витражи также можно вставлять в двери, окна, ниши, перегородки или изготавливать 

декоративные панно, которые украсят стены вашего дома. Кроме того, эта техника позволяет расписывать 

любые стеклянные предметы -  посуду, плафоны светильников, подсвечники и т.д., что придаст вашему 

интерьеру шарм и изысканность. 

Техника витражной росписи является достаточно новой. Хотя сами витражи были и остаются до 

настоящего времени интересным способом украшения предметов мебели и интерьера. 

Для выполнения данной техники необходимо иметь, рисунок или эскиз по которому будет 

выполняться роспись, кисточки для нанесения витражных красок, краски витражные (прозрачные, матовые или 

с добавлением блёсток), контур для выполнения рисунка, стекло или плёнка, с которой в последствии будет 

сниматься рисунок. 



IV. Батик 

План занятий  

Введение  Теория техники свободной росписи ткани  

Материалы и краски 

 Урок1 - Маки  

1.1 Акварельная техника  

1.2 Использование красок со сгустителем  

1.3 Использование белил  

1.4 Подробные инструкции создания рисунка к уроку  

1.5 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться подбирать плотность краски для различных типов ткани с тем, чтобы избегать 

неконтролируемой растекаемости краски. 

 Урок2 - Ирисы  

2.1 Равномерная заливка цветом без ограничения резервом  

2.2 Проработка контура тонкой кистью  

2.3 Штрихи тонкой кистью для придания объема  

2.4 Сочетание матовых и прозрачных акварельных оттекнков.  

2.5 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться подбирать плотность краски для конкретной ткани для заливки без использования 

резерва.  

Придаем объем штрихами и сочетанием прозрачных и матовых оттенков.  

 Урок3 - Цветы Айвенго - роспись платка  

3.1 Специфика послойного наложения полупрозрачных слоев  

3.2 Кайма для платка в технике свободной росписи  

3.3 Сочетание тщательно проработанных деталей и "небрежно" нанесенных пятен цвета  

3.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться регулировать глубину цвета используя послойное наложение полупрозрачных слоев 

без образования уплотнений. 

 Урок4 - Роспись по темной ткани - маки на черном  

4.1 Нюансы использования плотных красок для темных тканей  

4.2 Проработка контура тонкой кистью  

4.3 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  

Цель: Научиться расписывать по темной ткани 

 Урок5 - Роспись белой хлопковой рубашки  

5.1 Особенности росписи х/б ткани  

5.2 "Графика" на хлопке  

5.3 "Богатство" черно-белой гаммы  

5.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  Цель: Получить представление о росписи 

хлопка - техника для росписи хлопка, льна, джинс 

 Урок6 - Панно на шелке - "Аист"  

6.1 Смешанная техника  

6.2 Особенности росписи шелка для панно  

6.3 Использование акварельного грунта  

6.4 Растяжка цвета на больших площадях  

6.5 Использование соли и другие спец. эффекты  



6.6 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  Цель: Особенности росписи шелка для панно 

 Урок7 - Роспись тонкой ткани - шифон  

7.1 Особенности росписи прозрачных тонких тканей  

7.2 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  Цель: Научиться расписывать тонкие ткани без 

эффекта "уплотнения" 

 Урок8 - Роспись одежды - джинсы, дубленка, кожа  

8.1 Особенности работы с джинсовой тканью  

8.2 Краски для росписи кожи - способ применения  

8.3 Технологические приемы росписи дубленки, кожи  

8.4 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  Цель: Понять специфику росписи верхней 

одежды 

 Урок9 - Роспись платья, блузки и т.п.  

9.1 Роспись женской одежды  

9.2 Использование спец. эффектов при росписи одежды  

9.3 Работа над ошибками и ответы на вопросы к уроку  Цель: Научиться применять полученные 

навыки для росписи одежды. 



История батика 

Батик - batik - индонезийское слово. Часть слова - tik - на всех индонезийских языках означает 'точка' 

или 'капля'; -ба - хлопчатобумажная ткань. Ambatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать.  

В расхожем употреблении батиком называют расписанную от руки ткань. В более точном смысле 

батик - конкретная технология окрашивания и украшения ткани.  

В словаре Брокгауза и Эфрона читаем: 'Батик, способ окрашивания хлопчатобумажных тканей, 

впервые применённый туземцами на острове Ява, оттуда перенесенный в другие страны Азии, а в новейшее 

время получивший распространение и в Европе. Этот способ в общем состоит в том, что после того, как контуры 

рисунка нанесены на ткань, все места, которые должны остаться непрокрашенными, покрываются воском, затем 

после погружения ткани в красильный чан и восприятия ею краски, воск снимается'.  

В Большой Советской Энциклопедии сообщается, что 'батик основан на сочетании рисунка, 

наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при 'горячем' Б. - разогретый воск, при 'холодном' Б. 

- резиновый клей), с последующим окрашиванием в баке или тампонами: Горячий Б. издавна известен у народов 

Индонезии, в особенности на Яве. В Европе Б. начали применять в декоративных тканях с начала XX века'.  

Итак, наиболее характерная особенность батика - так называемое 'резервирование', т.е. нанесение 

определенного состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона.  

Индонезию словари называют родиной батика, и закрепилось в мировой культуре именно 

индонезийское слово. Где и как возник этот способ окраски ткани? Был ли он естественным порождением 

отдельной материальной культуры или следствием заимствований в процессе товарообмена? Окончательного 

ответа на эти вопросы пока нет.  

С начала 20 века интерес к Востоку и его своеобразной культуре привел к мощной волне развития так 

называемого батика во всех его разновидностях среди профессиональных художников и дизайнеров ткани и 

одежды. Почему 'так называемого'? Да потому что сейчас под ним подразумевают не только восковую 

технологию многоэтапной окраски хлопка, но и узелковую технологию, и жгутовую, и китайскую сине-белую 

окраску шелка, и японскую многоцветную высокохудожественную роспись на шелке. Причем в современной 

художественной среде именно последняя технология является самой популярной. И всё это - батик, с легкой 

руки голландцев, занесших в Европу и слово, и технологию. Древний и удивительно многообразный батик 

сейчас занимает достойное место среди других видов декоративного искусства.  

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем 'модерн' и 

развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. 

Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не 

опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток 

опыта и неправильно понятая функциональность обусловили значительные колебания художественного уровня 

изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали 

большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.  

С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на 

шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным 

рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. 

Со временем увлечение расписными шалями сошло 'на нет', было объявлено мещанским, 'не соответствующим 

образу советской женщины'.  

С другой стороны, в работах мастерской Н.Ламановой, театральных художников Е.Е.Лансере, 

М.В.Либакова, А.Г.Тышлера, В.А.Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм 

определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была 

большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской 

символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где 

был натуральный батик, а где - масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих 

хозяев, не оставив следов в искусствоведении России.  

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано 

несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. 

'Всекохудожник', Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие 

воспитали целое поколение художников-батикистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая 

'уравниловка' не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального 

вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления 'О всеобщем повышении качества и 

художественного уровня изделий текстильной и легкой и местной промышленности' ситуация в корне 

изменилась. Возник девиз-лозунг: 'Каждой советской женщине - по красивому платку'. Была организована 

мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу 

уже известных художников и набирали учеников-расписников.  

Благодаря изысканиям С.Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких 

художников, как А.Алексеева, Т.Алексахина, Н.Вахмистров, К.Малиновская, С.Марголина, И.Иноземцева и др. 

Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые 

композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и 

растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы 

'Москва', 'Труд', 'Весна' 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. Так, для примера, в 

Тамбовском Худфонде всю свою творческую жизнь посвятила дизайну тканей и галантереи замечательная 



художница Н.С.Балагурова. Она использовала технику 'холодного' батика, сохраняя при этом стилистику 

'ивановских ситцев', обогащенных сюжетом или предметностью, от её работ веяло 'русским духом'.  

Постепенно батик стал появляться на выставках союзного значения. Ведущую позицию там занимали 

художники из Литвы и Латвии, в культуре которых сохранялись аграрно-феодальные ремесла. Становление 

современной школы литовского текстиля, и в том числе батика, связано с именем его основателя Юозиса 

Бальчикониса.  

В Москве сложилась целая цепочка организаций, так или иначе содействующих развитию батика, или, 

как чаще говорили, росписи ткани: - Художественно-производственный Фонд, в котором художникими-

профессионалы разрабатывали образцы платков, купонных тканей, шарфов, палантинов и других изделий,  

 - ВИАЛЕГПРОМ, где эти образцы утверждались и рекомендовались к производству,  

 - Худсовет фабрики, где образцы творчески перерабатывались, создавались варианты расцветки и 

новые проекты, которые направлялись на утверждение обратно в ВИАЛЕГПРОМ,  

 - Выставком МОСХ, где лучшие образцы продукции или творческие работы отбирались для участия в 

выставках,  

 - Худсовет Союза Художников СССР, в который принимали лучших художников-батикистов. Их 

направляли в Дома творчества, загранкомандировки, на всесоюзные и международные выставки.  

Так постепенно было воспитано, выращено целое поколение художников, пришедших из учеников и 

получавших художественное образование параллельно с работой в качестве 'расписника'. Это А.Талаев, Л.Грасс, 

И.Трофимова, В.Кравченко. В 70-е годы появилось новое поколение художников-текстильщиков, получивших 

образование в Строгановском и Мухинском училищах, в Текстильном или в Технологическом (УБОН) 

институтах. Они сознательно выбрали тернистый путь художника, занимающегося исключительно 'авторским 

батиком', выставочными работами и материально существующего благодаря редким, но крупным заказам по 

оформлению интерьеров общественных зданий, театральных и эстрадных сценических занавесей и т.д.  

Именно с этого времени БАТИК стал полноправным 'участником' всех художественных выставок, как 

всесоюзного, так и международного масштаба.  

Каждый способ росписи по шелку требует каких-то особых материалов. Однако вам понадобится 

основное оснащение, которое не зависит от вида техники, в которой вы работаете. 

 

Материаловедение и техники росписи по ткани 

Ткань 

Ткань, независимо от выбранной вами техники, должна быть из натуральных волокон. На тканях, 

содержащих искусственные волокна, краски плохо закрепляются или не закрепляются совсем. Чтобы избежать 

возможных разочарований и ошибок проверьте натуральность ткани до начала работы. Легче всего это 

определить с помощью горения.  

Волокно Характер горения Запах при горении 

Хлопок, вискоза, лен Горит быстро, полностью сгорает. 

Оставляет светло-серую золу 

Жженой бумаги 

Шелк, шерсть Горит плохо, оставляя маленький 

темный шарик на конце 

Жженого рога 

Искусственные волокна Не горят, плавятся, образуя на 

конце шарик 

Нет запаха 

 

Для первых опытов и для тренировок лучше использовать тонкие хлопчатобумажные ткани - 

мадаполам, маркизет, батист или шифон. Белое простынное полотно, ситец, бязь используются для горячего и 

узелкового батика.  

На натуральный шелк лучше переходить, когда вы достаточно овладели техникой росписи. Шелковые 

ткани очень разнообразны и по-разному поддаются росписи.  

Тонкий шелк - понже, креп-шифон - идеален для начинающих, особенно подходит для контурной 

росписи. Краска на эти ткани ложится ровно и хорошо расплывается.  

Более плотные ткани - дюпон, туаль, креп-сатин, крепдешин и креп-жоржет - тоже подходят для 

работы в технике нанесения контуров, поскольку на них быстрее закрепляются разделяющие линии, чем на 

плотных шелках, таких как шелк-бурет, тусса.  

 Эти виды шелка могут быть использованы для нанесения воска или для набивки уплотненных красок, 

однако, при условии, что разъединяющий материал достаточно хорошо проникает в ткань. Приступая к работе с 

большой поверхностью в этом надо убедиться заранее.  

Краски  

Если вы хотите попробовать заниматься батиком, но еще не уверены, что это станет вашим 

увлечением, то вам достаточно приобрести краски основных цветов - желтого, красного, синего и черного. Как 

правило, краски легко смешиваются, и вы сможете получить различные тона.  

При выборе красок необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, выясните чем они 

растворяются, водой или спиртом. Удобнее использовать краски разбавляемые водой. Также важно знать способ 

закрепления красителя на ткани. Для начинающих больше подходят импортные краски, фиксируемые утюгом. 

Этот способ наиболее удобен и позволяет сэкономить время.  

 Если вы выбираете более распространенные и дешевые краски, фиксируемые паром, вы обрекаете 

себя на дополнительные сложности. В этом случае старайтесь тщательно соблюдать инструкцию по фиксации 



готового изделия, иначе работа может полинять.  

Кисти 

Вам потребуются круглые кисти с размерами 8 до 12, ими удобно расписывать небольшие участки 

работы, и большие плоские кисти с размером от 14 до 18 для больших участков. Лучше всего использовать 

беличьи или колонковые кисти. Важно, чтобы мокрая кисточка имела тонкий кончик.  

Для обработки больших участков также используют специальные поролоновые тампоны. Для 

закрашивания мелких участков вам могут понадобиться ватные палочки. 

Рамы для росписи 

Первые небольшие работы можно делать и на больших пяльцах для вышивания или, закрепив ткань на 

деревянном подрамнике, который художники используют для натягивания холста. Шелк закреплять сложно, так 

как на нем могут появиться стрелки и дырки, так что используйте кнопки с длинным тонким острием или 

обычные булавки. Существуют и специальные трехзубчатые кнопки для батика.  

Прочие принадлежности 

Для смешивания красок можно использовать старые крышки и блюдца или акварельную палитру с 

углублениями.  

Понадобятся сосуды для промывания кистей, используйте стаканы или банки.  

Для разбавления красок всегда наготове должна быть вода, лучше дистиллированная или кипяченая.  

Для удаления излишков краски можно воспользоваться ненужными кусочками ткани, ватными 

палочками или поролоновыми губками.  

Чтобы ускорить процесс высыхания вам понадобится фен. 

Узелковый батик 

Узелковый батик - это способ крашения ткани. Гладкокрашенные ткани имеют одноцветную окраску. 

Различные цветовые эффекты можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками, 

получая при этом одно- или многоцветные эффекты на различных типах тканей.  

Узелковое крашение считается одним из самых древних способов орнаментации тканей. Способ 

узелкового батика использовали мастера древней Индии, Китая, Японии и др. В Индии он назывался «бандана» 

(от слова «связывать»), а в Японии «тибари» (связывать узелком). 

Суть этого метода состоит в том, что перед крашением ткань по предварительно определенной схеме 

складывают и перевязывают нитями (х/б, шелковыми, льняными). После этого ткань красят по технологии 

гладеого крашения.  

Таким способом можно получить рисунок с растяжкой от светлого к темному оттенку, многоцветный 

рисунок (при повторении крашения 2-3 раза красками других цветов). Многоразовое крашение делается от 

светлого тона к темному.  

Это свадебное платье является наглядным примером применения техники узелкового батика, с 

помощью которой была создана подоснова неповторимого рисунка для последующей прорисовки.  

Материалы 

Больше всего для узелкового батика подходит тонкая хлопчатобумажная ткань, ее проще завязать и 

прокрасить. Можете попробовать использовать шелк и вискозу, но для них нужно подобрать соответствующий 

краситель.  

При подборе красителей необходимо учитывать, для каких тканей они предназначены, для хлопка - 

одни, для шелка и шерсти - другие. Существуют и универсальные красители, которые подходят сразу для 

нескольких видов волокон. Однако во избежание разочарований, лучше сначала попробовать окрасить 

небольшой кусочек ткани.  

Для крашения вам понадобится большая емкость. Она должна быть такой, чтобы окрашиваемая ткань 

в ней плавала свободно. Лучше всего подойдет большой эмалированный таз.  

Также вам потребуются хлопчатобумажные нитки ?10 и хлопчатобумажные веревки разной толщины. 

Веревки и шнуры нужны не только для того, чтобы зафиксировать сложенную ткань, они сами образуют узор из 

тонких или широких полос. Веревки из искусственных материалов использовать нельзя, так как при крашении 

они пропустят под себя краску, и вы не получите рисунка на ткани.  

Многие приемы узелкового крашения требуют складывания ткани. Для того чтобы лучше 

зафиксировать складки, вам понадобится утюг.  

Кроме того, вам пригодятся камешки, бусинки, пуговицы, сушеный горох.  

Крашение 

Разведите краситель в банке согласно инструкции на упаковке и процедите перед тем, как вылить в таз 

для крашения. Добавьте необходимое количество горячей воды и постепенно нагрейте на газовой плите до 40-

45. Затем опустите ткань в краску. Медленно доведите краситель до кипения и продолжайте кипятить на малом 

огне.  

Если вы красите хлопчатобумажную ткань, то после 20 мин. кипения ее надо вынуть, положить 

поваренную соль (2 столовые ложки на 2-5 л воды) и снова опустить ткань в раствор. После этого кипятите еще 

30 мин. Во время крашения шерстяной или шелковой ткани вместо соли добавляют 1 столовую ложку уксусной 

эссенции на 4-5 л воды. Закончив крашение, оставьте ткань в растворе, пока она не остынет до 60-70, затем 

прополощите ее сначала в теплой (35-40), потом в холодной воде. В заключение снимите обмотки, развяжите 

узлы и еще раз прополощите ткань. В последнее полоскание добавьте 1-3 столовые ложки уксуса на 10 л воды.  

Для частичного крашения ткани в разные цвета ее подвешивают над баком и нужную часть опускают в 

кипящий раствор. В этом случае лучше опускать ее сухой и высушивать перед очередным крашением.  

Для многоцветного окрашивания можно предварительно нанести на 

ткань цветные полосы, круги, пятна или брызги, а затем сложить, связать и окрасить ткань, как 

обычно.  



А можно многократно опускать ткань в краску. После первого окрашивания ткань не развязывая 

прополощите, расправьте складки, завяжите новые узелки и обмотки и окрасьте в более темный тон. Этот 

процесс можно повторить многократно, каждый раз окрашивая ткань в более темный цвет. 

Узелки 

Основной прием в узелковом крашении - завязывание ткани в обычные узлы. Это делают по долевой 

нити или по косой. 

С помощью узлов можно получить круги или концентрические круги.  

Вместо узла часто используется обматывание ткани ниткой или веревкой. Обматывание можно 

сделать широким или узким. Просто возьмите ткань за середину, поднимите и обвяжите в нужных местах.  

 Точки или маленькие кружочки можно получить, поддевая ткань иглой и одновременно обвязывая ее 

ниткой и затягивая петлю. Для лучших результатов нитку надо взять как можно толще и обматывать ее 

несколько раз. 

Для создания мраморного узора ткань скомкайте в клубок и обмотайте веревкой. После крашения вы 

увидите хаотичные пятна и прожилки. Если обвязывание и окрашивание клубка произвести несколько раз, 

можно получить более богатый и разнообразный узор. 

При крашении в узелковой технике дополнительно используют горошины, бусины, камешки, круглые 

пуговицы.  

Оберните в ткань любые из этих предметов и туго обмотайте их ниткой. Ткань обтягивающая предмет 

окрасится ровно, а вокруг получится звездчатая округлая форма.   

Прошивание 

Прошивание ткани используется, как правило, в сочетании с приемами складывания и обматывания 

нитками и веревками. Сначала необходимо разметить рисунок простым карандашом, затем по намеченным 

линиям прометайте ткань суровой ниткой (номер 10). Длина стежка должна быть не большой - не более 5 мм. 

После этого нить сильно затягивают, чтобы краска не проникла в складки. Концы нитей служат обмоткой, но ее 

при желании можно усилить веревкой.  

Прошив ткань по диагонали, вы получите наклонные полосы.  

Сочетание складывания и прошивания позволяет получить рисунок в виде четких ромбов. 

Вы можете создать любые геометрические узоры: зигзаги, квадраты, кривые линии, овалы и более 

сложные фигуры - в технике прошивания можно сделать практически любое изображение.  

Панно на шелке 

Ткань – один из древнейших материалов, используемых для украшения жилища. А роспись по шелку 

или батик - одно из самых древних ремесел, родиной которого считается Индонезия.  

Но натуральный шелк совсем не является обязательным атрибутом лишь восточного стиля. Панно на 

шелке уместны и в классической обстановке и в авангардном интерьере. Они всегда эффектны, выразительны и 

несомненно будут притягивать к себе взгляд, особенно в ясную погоду, когда подсвеченный солнцем шелк, 

создает ощущение тепла и уюта. 

Панно на шелке, выполненные талантливым художником, несут в себе определенную световую 

гармонию, свободную вибрацию света и линий. Этими картинами хочется любоваться снова и снова. 

Внесите в свой интерьер частичку тепла и света и возможно вы почувствуете себя уютнее.  

С 1615г., после падения осакского замка и поражения войск военного диктатора Тоетоми Хидэеси, в 

истории Японии наступает новый период, получивший название эпохи Эдо. Этот период, длившийся до 

середины ХIХ века, характеризуется глубокими изменениями, происходившими в культурном развитии страны. 

Традиционные жанры японской живописи - пейзаж, цветы и птицы находят новое осмысление. Это 

уже не отвлеченные образы в китайском стиле, а конкретные изображения родной природы, её красоты и 

величия. 

Многие работы посвящены восходу и закату солнца, определенному часу дня, праздникам любования 

луной и цветами вишни и сливы, ирисовым садам в цвету, холмам, покрытым снегом, летним вечерам в 

пригороде Эдо, рекам, по которым плывут зажженные фонарики в праздник Бон, и другим темам. Перечислить 

здесь все темы японской живописи невозможно.  

Холодный батик 

Появление в Европе восточных тканей привело в начале XX века к увлечению ручной росписью 

тканей. Батик переживал второе рождение. Но воспроизвести классический процесс изготовления воскового 

батика европейцам было сложно, поэтому появился иной, более доступный и простой вид росписи: холодный 

резерв и соответственно другие приемы крашения.  

Однако эта техника отличается от горячего батика не только температурой резерва, изменился его 

состав, инструменты для его нанесения, а также стиль росписи. Для росписи по шелку наиболее характерны 

белые и цветные линии, которые отделяют одно цветовое пространство от другого, все детали рисунка имеют 

четкую границу и расписываются красками только внутри резервной линии. В результате рисунок приобретает 

графическую четкость.  

В отличие от горячего батика, данный метод не требует удаления резерва после окрашивания, более 

прост и безопасен и поэтому относится к числу наиболее популярных приемов росписи ткани.  

В России метод холодного батика применяется с 1936 года в промышленных артелях. Таким способом 

изготавливали косынки, шарфы, галстуки, купоны на платья, изделия для интерьера: занавеси, скатерти, 

салфетки, абажуры. Позднее - декоративные панно, живопись на ткани. Холодный батик получил широкое 

распространение во многих странах в 70-80-е годы.  

Материалы 

В холодном батике используется в основном натуральный шелк, но первые опыты можно делать и на 

тонкой хлопчатобумажной ткани.  



Резерв  

В холодном батике используется прозрачный резервный состав, растворимый в бензине. Готовый 

резерв можно купить в магазинах, где продаются товары для художников. Импортные контурные составы могут 

быть окрашены в различные цвета.  

Для нанесения резерва нужна специальная стеклянная трубочка с загнутым носиком и шаровидным 

расширением для запаса резерва. Импортный резерв обычно расфасован в пластиковые тюбики или флаконы с 

насадками, из которых его можно наносить непосредственно на ткань.  

Краски  

Существуют краски, которые специально предназначены для росписи тканей. Как правило, в 

магазинах большой выбор импортных красок, они могут различаться по способу закрепления (паром или 

утюгом) и по способу разбавления (водой или спиртом). Есть и отечественные краски, их производит фирма 

"Гамма". Они разбавляются водой и фиксируются паром.  

«Гамма» также выпускает наборы для росписи тканей. В них входит все, что вам понадобится: 

резервный состав, трубочка для его нанесения и краски нескольких базовых цветов. Такой набор очень удобен 

для начинающих.  

Нанесение контурных средств  

При нанесении на шелк (если он не загрунтован специально), жидкие краски обычно растекаются по 

всем направлениям, подчас неконтролируемо и чаще всего без образования четких контуров. Предварительно 

нанеся резервные средства, можно предотвратить растекание красок и разделить одно цветовое поле от другого. 

В этом и заключается основной прием техники росписи с нанесением контуров.  

Необходимое количество резерва переливают в стеклянную емкость, после этого тюбик или баночку с 

резервом следует плотно закрыть. Затем резиновой грушей или ртом (но очень осторожно), резерв всасывают из 

промежуточной посуды в трубочку. Теперь можно нанести резервный состав на ткань. Касаясь ткани загнутым 

концом трубочки, медленно обведите все контуры рисунка. Чем медленнее вы ведете трубочку, тем толще 

линии, и тем лучше состав проникает в ткань. При использовании пластмассовых бутылочек и тюбиков со 

съемными насадками необходимо равномерно выдавливать резерв, чтобы линии были ровными.  

Устранение ошибок  

Как только нанесенные на шелк резервные линии высохнут, можно продолжить оформление ткани 

жидкими красками. Каждой художнице, занимающейся росписью по шелку, знакома ситуация, когда 

разъединяющая линия не "держит". Это проявляется в том, что жидкая краска для росписи по шелку перетекает 

на соседнее поле. Подобные ситуации являются поводом для огорчений и нарушают процесс росписи. В 

следующей таблице собраны советы по предупреждению и устранению наиболее частых "аварий".  

 

 

Проблема Причины Устранение 

Резерв не вытекает из съемной 

насадки или стеклянной трубочки 

Конец трубочки или насадки 

закупорился. 

Из резервного состава испарился 

бензин, и он загустел. 

Промойте трубочку бензином. 

Разбавьте резерв бензином, но следите 

за тем, чтобы он не стал слишком 

жидким. 

Неплотные линии контурного 

средства приводят к подтекам 

краски. 

Резерв наносился слишком 

быстро, линии получились 

"рваные". 

Проведите линии еще раз после 

высыхания (лучше с изнанки) 

медленно и равномерно, чтобы резерв 

мог впитаться в ткань. 

Соединения линий, нанесенных 

контурным средством, 

пропускают краску. 

Невнимательность при нанесении 

линий. 

Для уверенности, до нанесения краски, 

провести тесты на воду и отблеск. 

Разъединяющие линии плотные, 

но краска все равно затекает на 

соседнее поле. 

На маленький участок нанесли 

слишком много краски, либо 

кисть подводилась слишком 

близко к линии, и краска перешла 

через нее. 

Отжимайте излишки краски с кисти о 

край банки. Не подводите кисть при 

росписи близко к краю поля, а давайте 

краске растекаться по ткани самой. 

Для устранения ошибок после 

высыхания красок проводят пастой 

новую линию. После высыхания 

резерва краску пытаются растворить и 

удалить смоченной в воде ватной 

палочкой. 

 

Тест на отблеск и воду  

Чтобы избежать перетекания жидких красок при росписи сквозь разъединяющие линии, имеет смысл 

проконтролировать по всей длине полосу, нанесенную контурным средством. Для прозрачного резерва подходит 

тест на отблеск. Если держать подрамник с натянутым шелком против света, то линии, выполненные 

контурными средствами, выступают как очень светлые. Если на некоторых участках они выглядят иначе, значит, 

там это средство недостаточно хорошо проникло в шелк.  

Кроме того, проводят тест на воду. Нанесите немного воды вблизи от разделяющих линий. Неплотные 

участки пропустят воду. Там тоже надо подработать линию, однако, делайте это только после того, как шелк 

высохнет. Время ожидания можно сократить с помощью фена.  

Роспись 

В холодном батике краски наносят только поверхностно, мягкими кистями, поролоновыми или 



ватными тампонами. На разных тканях краска растекается по-разному: на тонких шелках лучше, на более 

плотных хуже. На таких тканях кисть с краской приходится подводить близко к резервной линии. Делать это 

нужно очень осторожно, так как краска может окрасить разделяющую линию или перейти на соседний участок. 

Если это случилось, смочите водой ватную палочку и попытайтесь удалить нежелаемые пятна краски.  

От светлого к темному  

Рекомендуем вам начинать роспись с более светлых участков. Если, несмотря на все меры 

предосторожности, появятся подтеки, то на светлой краске их удалить легче, чем на темной. А затем соседний 

участок можно закрасить более темным цветом. После росписи поверхности темными красками следы "аварии" 

уже не будут бросаться в глаза.  

Акварельная роспись  

При росписи несколькими красками по сырой ткани, они перетекают друг в друга, расплываясь, как 

акварель на бумаге. Можно использовать переливы двух близких оттенков, контрастных цветов или сочетание 

краски и чистой воды, в зависимости от художественного замысла.  

Часто используется следующий эффект: капните на шелк немного краски и быстро, пока она не 

впиталась в ткань, подуйте на нее через трубочку или соломинку для коктейля, придавая потекам нужное 

направление.  

Еще один распространенный эффект, достигается с помощью поваренной соли крупного помола. 

Кристаллы соли помещаются на влажную ткань и притягивают краску, высветляя фон вокруг. Гранулы 

мочевины (карбамида), наоборот отгоняют от себя краску. 

Свободная роспись  

Свободная роспись по тканям предполагает отсутствие каких-либо контурных средств, 

ограничивающих растекание красителей по ткани. Поскольку без них трудно получить четкий рисунок, как 

правило, ткань перед свободной росписью грунтуют, используя специальный уплотнитель для красок.  

Уплотнитель могут с успехом заменить концентрированный раствор поваренной соли, растворы и 

эмульсии высокомолекулярных соединений (крахмала, ПВА, КМЦ, желатина, и др.) Порошок КМЦ, 

продающийся в хозяйственных магазинах в качестве обойного клея, или соль разводят в теплой воде, 

щетинистой кистью наносят на ткань, высушивают и рисуют на ней растворами красителей также как акварелью 

на бумаге.  

Сами краски тоже можно смешивать с уплотнителями и наносить их сухой кистью на сухую ткань.  

Когда роспись закончена, необходимо произвести фиксацию согласно инструкции по применению 

ваших красок. Поле фиксации ткань промывают в теплой (до 40°) воде с детским мылом, затем прополаскивают 

в прохладоной воде. Если вы расписывали шелковую ткань, добавьте при последнем полоскании немного 

уксуса.  

Горячий батик 

С глубокой древности для украшения ткани применялось окрашивание с использованием различных 

резервирующих средств, таких как разогретый воск или смола. Техника резервирования была известна во 

многих странах: в Перу, Японии, Иране, Шри-Ланке, Китае, Армении, Азербайджане, в африканских странах, но 

родиной батика традиционно считается остров Ява в Индонезии. Традиционный яванский батик - это не простая 

ткань, она считалась священной и употреблялась в качестве оберега. Батики до сих пор используются 

населением Индонезии для повседневной и праздничной одежды.  

Для традиционного батика применяют только хлопчатобумажные ткани, а узор наносится 

специальным инструментом - чантингом (тьянтингом). Он представляет собой маленькую медную чашечку с 

носиком, прикрепленную к деревянной или бамбуковой ручке. Чантинг позволяет наносить сложнейший 

традиционный узор из тонких линий и множества мелких точек. Затем ткань окрашивается последовательно в 

индиго и коричневый цвет.  

В наше время применяется множество техник нанесения горячего воска. Резерв можно наносить при 

помощи кистей или специальных штампов или просто, капая его на ткань.  

Традиционно горячий батик делается на хлопке. Подойдет любая хлопчатобумажная ткань светлого 

цвета без рисунка.  

Резервирующий состав  

Для приготовления резерва вам понадобятся маленькая электроплитка и кастрюлька или банка из 

толстой жести.  Мастера для приготовления резерва используют воск, но он дорого стоит и его трудно найти, так 

что для начала возьмите простые хозяйственные свечи. Кусочки парафина положите в банку, поставьте ее в 

миску с водой, стоящую на плитке. Запомните! парафин и воск можно разогревать только на паровой бане, если 

поставить его прямо на плиту, то от высокой температуры воск может воспламениться.  

Когда парафин расплавится, уменьшите мощность плитки, в дальнейшем поддерживайте температуру 

необходимую для того, чтобы резерв не застывал. Не забывайте подливать в миску горячую воду.  

 


