
Профессия художник по тканям 



Художник по тканям 

Художник по росписи ткани – это мастер, украшающий ткань с помощью ручной 
росписи. 

Особенности профессии . Художник выбирает технику росписи, создаёт эскизы 
рисунков по ткани, разрабатывает композицию и воплощает замысел на изделии 
с помощью специальных красок.  Он постоянно отслеживает новые технологии, 
следит за новинкам в области дизайна и искусства. Пробует себя в разных 
техниках и жанрах росписи. 

Существуют разные техники росписи по ткани: узелковая техника, контурная 
роспись, набойка, свободная роспись, аэрография. Обобщенное название 
разнообразных способов ручной росписи ткани – батик (от индонезийского batik 
– капля воска). 

Различными могут быть и ткани под роспись: шерстяные, хлопковые, шёлковые. 
Особенно популярна сегодня роспись по шёлку. 



Виды росписи 

Роспись по ткани предполагает огромное количество разных технологий. 
Батик, подразделяется на холодный (техника гутта) и горячий, есть так же 
свободная роспись по сухому и по сырому текстилю, узелковая техника, техника 
шибори и кокэти (использование трафаретов). 

Качественная роспись по ткани непременно делается вручную и является вполне 
самодостаточным видом искусства. 



Холодный батик 

В холодном батике при росписи ткани используют специальное вещество, 
которое не пропускает краску. Этот способ называется резервирование. Сперва 
рисунок делается именно этим веществом, а те участки ткани, которые не были 
обработаны, закрашиваются краской. Потом раствор удаляется, и таким образом 
получается узорчатая ткань. 



Горячий батик 

В горячем батике в качестве резерва обычно используют расплавленный 
воск. Как правило, он применяется на хлопчатобумажных тканях. В этой технике 
используют «чантинг» – оригинальный инструмент для нанесения узоров 
растопленным воском. Это маленький медный сосудик с одним или несколькими 
изогнутыми носиками и бамбуковой или деревянной ручкой. 



Свободная роспись 

В свободной росписи особенно проявляется талант художника, здесь нельзя 
создать рисунок по готовому шаблону. Создается индивидуальная 
неповторимость произведения. 

Иногда перед тем как преступить к свободной росписи по сухой ткани, её 
предварительно вымачивают в крепком солевом растворе для того, чтобы краска 
не растекалась. Можно ставить различные эксперименты, добавляя где-то резерв 
или солевой эффект, или используя спиртосодержащие вещества для увлажнения 
ткани. 

Роспись по сырому тоже разновидность свободной росписи. У работ, 
выполненных «по-сырому» необычно красивый эффект плавного перетекания 
краски одной в другую, что создает иллюзию воздушности. Можно вести кистью 
с краской прямо по увлажненной поверхности полотна, самостоятельно 
формируя рисунок, не используя готовых шаблонов для батика. 



Узелковая техника 

Узелковым батиком называется древний вид оформления ткани. Кстати, 
начинающим художникам можно порекомендовать начинать именно с этой 
техники батика. Смысл его прост – на ткани завязываются узлы (беспорядочно 
или с соблюдением некого рисунка) при помощи нити. Некоторые батичисты 
любят формировать неожиданные рисунки при помощи подручного материала – 
пуговиц, камешков, круглых шариков. Главное, чтобы предмет не боялся высокой 
температуры, потому как завязанный при помощи ниток крепко-накрепко, он 
будет кипятиться в воде с красящим раствором. 

Особенно красиво смотрятся в технике узелкового батика футболки, платья, 
скатерти, салфетки. 



Техника шибори 

Технику «шибори» часто называют узелковым батиком. Все же в этой 
технике есть несколько отличий. 

Ткань здесь складывается определенным образом, часто по готовому решению. 
Это древняя японская технология, перекликающаяся с любимой японцами 
техникой оригами. 

 

 



Техника эбру 

Суть техники Эбру заключается в процессе выполнения рисунка на воде. На 
водную поверхность последовательно вносятся нерастворяющиеся краски. Они 
держатся на воде в виде тонкой пленки. Основное требование при рисовании – 
краски не должны смешиваться друг с другом на поверхности воды. Нанесение 
основного рисунка требует проявления пристального внимания и старания. На 
водной поверхности наносят букеты цветов, архитектурные строения, 
оригинальные узоры, образы людей и так далее. 



Роспись ткани 

Также популярным видом окрашивания ткани является свободная роспись 
акриловыми красками для ткани. Эти краски как правило используют для 
плотных тканей, кожи, замши и текстиля тёмных и ярких цветов. Краска 
наносится кисточкой, аэрографом, валиком через трафарет или при помощи 
штампов. 



Востребованность  

 Художник росписи по ткани может работать в художественных мастерских, 
студиях, на предприятиях текстильной промышленности, индивидуально. 

Сегодня в моде все эксклюзивное, сделанное вручную в единственном 
экземпляре. Особенностью ручной росписи является то, что создать два 
одинаковых рисунка практически невозможно, поэтому расписные вещи 
получаются уникальными и необычными – это высоко ценится не только 
любителями искусства. 

 

 



Кому подходит 

Художник росписи по ткани должен уметь рисовать (основы рисунка и 
живописи), владеть теорией изобразительной грамоты, основы композиции . Ему 
необходимо хорошо знать применяемые техники, разбираться в свойствах 
красок, тканей и возможностях различных инструментов для рисования. Для 
успешной работы художнику помимо хорошего вкуса и таланта необходима 
любовь к работе с тканью и красками, склонность к ручному кропотливому труду. 
Медицинские противопоказания: Аллергия на красители, плохая подвижность 
рук, проблемы зрения. 

 

 

 



Учебные заведения 
• Моё образование https://moeobrazovanie.ru  
• КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства 

http://мкки.рф/abiturient/abityrient 
• Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства 
.http://красколледж.рф/  

• Сибирский федеральный университет. Институт архитектуры и дизайна 
http://www.iad.sfu-kras.ru/index.php  

•  Уральский архитектурно-художественный университет https://www.usaaa.ru/ 

• Губернаторский техникум народных промыслов http://gpunp.narod.ru/ 

• Колледж Декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже г. 
Москва http://collegefaberge.mskobr.ru/  

• Высшая школа народных искусств http://www.itpi-mf.ru/  

•  Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина 
https://kosygin-rgu.ru/default.aspx  

• Ленинградский областной колледж культуры и искусства 
http://www.lokkii.ru/specialnosti/dpi_i_np/  
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