
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕСНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  ШКОЛА» 
216400, Смоленская область, город Десногорск, 4 микрорайон 

Тел/факс (48153) 7-46-11/3-16-65            E-mail: ddhs@mail.ru //Сайт:www.desdhsh.ru 

 

 

 

Методическая разработка по батику 

Применение в батике произведений мастеров  классической живописи 

 

 

 

Преподаватель: 

 Ипатова Марина Владимировна 

г. Десногорск        

2018-2019г 

mailto:ddhs@mail.ru
http://www.desdhsh.ru/


   Батик - это моя большая любовь. Наверное, все знают, что это очень древнее искусство с 

очень интересной историей. 

Небольшая историческая справка: 

В сущности, рисовать на привычных жестких «носителях» гораздо удобнее: 

монументальная роспись темперой, классическая масляная живопись на холстах, роспись 

керамических изделий и т.д. Это знали еще первобытные художники, и их творения 

сохранились навечно. 

Истоки нынешнего монументального батика уходят в глубокую древность. Сложные 

сюжетные композиции фресок пещерных храмов Индии позднее перешли на ткани, 

создававшиеся в разных техниках росписи. Это были сакральные рисунки на завесах стен, ниш 

и дверей храмов, ритуальных колесниц. Известны храмовые завесы, достигавшие размеров 

3х6(8) метров. Рисунок на них наносили палочкой густой краской. На юге Индии был развит 

восковой батик. Африка, является так же первоисточником батика. Япония со своими 

неповторимыми полотнами шелка расписанными в технике батика. Ткани, сохранившиеся со 

времен средневековья, имеют мифические и эпические сюжеты, иногда сцены придворной 

жизни. 

Однако некоторым художникам подавай трудности – они выбирают роспись по ткани. При 

этом каждый подбирает технику «по вкусу», по темпераменту. Кого-то вдохновляет запах 

разогретого воска и таинство перекрытий, кого-то – удобства свободной росписи и 

современных красителей. 



большинство людей, услышав слово батик, думают о Юго-Восточной Азии, к тому же 

слово батик произошло от нескольких малайских слов. Но батик развивался у разных народов 

и везде были свои традиции и особенности изготовления расписных тканей. 

На просторах интернета информации о нем очень мало, помогли англоязычные 

исторические публикации. И вот, самые запомнившиеся моменты. Конечно, история батика 

такая объемная тема, африканский батик не исключение. Информации не много и она не так 

многогранна, но можно по кусочкам собрать много интересных фактов. 

Нельзя точно сказать как попал батик в Африку. Предполагают, что батик завезли в 19в. 

голландские и английские торговцы, которые привезли это искусство из Индонезии. Они 

посчитали выгодным научить этой технологии людей и таким образом наладить торговые 

отношения с некоторыми регионами Африки. Местные жители адаптировали роспись и она 

приобрела свои характерные черты и стала частью африканского искусства. 

Батик встречается в разных частях Африки, но самое большое распространение он 

получил в Нигерии, Кении. Есть и другие версии, по мнению которых батик возник в Африке 

намного раньше. Традиционный батик. Искусство росписи, как семейная традиция, 

передавалась от матери к дочери.  Ткань обычно делилась на квадраты и наносился рисунок 

чаще всего отражающий разные аспекты повседневной жизни, такие как предметы быта, 

бисероплетение, образы людей, племенные истории. Эти сюжеты сами по себе очень 

интересны и могут многое рассказать о культуре народа. Изображения могут быть как 

реалистичны, так и декоративны. В традиционном африканском батике очень часто ткани 

сшиваются вместе, образуя панно. 



Женщины работают как в одиночку, так и группами. У мужчин тоже есть своя роль в 

процессе изготовления, но чаще всего это только техническое оснащение. Для окраски 

использовались натуральные красители. Традиционный краситель -индиго, растет на 

территории всей Африки. Во многих местах выращивают разные сорта индиго, получая разные 

оттенки синего цвета. Для африканского батика характерны лаконичные формы, контрастные 

яркие цвета. Полотно окрашивалось в больших глиняных горшках или опускалось в вырытые 

ямы. Обычно использовался хлопок, но особо высоко ценился шелк. 

Яркими художниками, работающими в стиле Modern batik были два брата из Уганды. 

Анри Луму и Дэвид Кибука, чьи нововведения и дороботки в области батика были 

революционными для Восточной Африки и вывели его на новый уровень. Дэвид Кабука рано 

начал рисовать и в 11 лет уже продавал свои картины в художественных галереях. Как-то раз 

его учитель рисования показал ему технику батика с применением горячего воска и Кабука так 

проникся этой техникой, что через год покинул дом в Уганде и отправился в Найроби, где 

получил высшее художественное образование. Батик стал его основным занятием и он 

продолжил обучение искусству в Канаде. По возвращении Дэвида в Найроби к нему 

присоединяется его старший брат Генри Луму. Некоторое время художники живут в Кении и 

разрабатывают новые технологии росписи ткани. Используя традиционные красители на 

водной основе, воск и ткань, как в традиционном индонезийском батике, Генри начинает 

использовать цвета в обратном порядке, начиная с более темных оттенков и заканчивая 

светлыми. Также важно отметить, что он начал применять постепенное ослабление и 

разбавление краски при окрашивании и начал применять кисть. До этого краску просто 



погружали в емкость с определенным цветом. Этот новый подход позволил Генри создавать 

детальные, изысканные изображения с разной тональностью, тенями и глубиной. 

Кибука, которй работал вместе с братом, ввел новый термин "фрагментация". Она 

отразилась в увеличении глубины фона, широкой и богатой палитре, что позволило детально 

проработать картину и поставить ее в один ряд с акварельной и акриловой живописью. 

В это время батик становится очень популярен на туристических рынках. Художникам 

платили совсем немного и им приходилось делать огромное количество батиков. Суровая 

конкуренция среди художников, занимающихся батиком привела к возникновению новых 

стилей: 1) Реалистичный батик, 2) Полуабстрактный батик, 3) Традиционный батик. 

Сегодня были бы интересны более активные эксперименты с использованием батика в 

синтезе с другими видами искусства, в дизайне интерьера.  

     Работы современных художников показывают – батику подвластно всё. Любые темы и 

масштабы: широкоформатный, высокоформатный, и даже многосерийный, преодолевающий 

таким образом изначальную ограниченность ширины ткани. 

     Батику доступны все жанры: пейзаж и портрет, абстрактные декоративные композиции и 

жанровые сцены, натюрморты и анималистика. 

Батик может поражать зрителей перед началом спектакля масштабным занавесом или 

грандиозными размерами на выставке, в музее или в общественном интерьере. Может радовать 

небольшой картиной, висящей дома над диваном или в строгом директорском кабинете. Батик 

может превращаться в скатерти-салфетки, традиционную национальную и европейскую 

одежду. 



     У него лишь одно уязвимое место – беззащитность перед временем. И, тем не менее, 

недолговечная ткань часто намного переживает своих создателей. Если бы существовал архив 

произведений искусства, где бы могли найти пристанище работы любых авторов, мы были бы 

намного богаче. Пока, в некоторой степени,  преодолевают эту проблему только музеи. Пора 

создавать и в России музей, если не батика, то текстиля в целом. А начать можно было бы с 

серьезной, масштабной выставки, посвященной и истории, и современному батику. 

 

 

Рисунок 1. Д. Кибука за работой 



 

 

Рисунок 2. Африканский батик. Д. Кибука 



 

 

Рисунок 1. Африканский батик. Д. Кибука 



 

Рисунок 2. Индийский батик 

 



 

Рисунок 5. Японский батик                                                                      Рисунок 6. Японский батик. Техника Сибори 

 

 



Классика живописи в технике батика 

 

Копия А. Рублев «Троица» горячий батик, авт.С. Давыдов 

 



 

Копия Кацусика Хокусай «Большая волна в Канагаве» холодный батик, 

авт. неизвистен 

 

 



 

Копия А. Муха «Сезоны: Лето» холодный батик, авт.Ипатова М.В. 

 



 

Копия И. Хруцкий «Цветы в синей вазе»  холодный батик, авт. Ипатова М.В. 



 

Копия Н. Рерих « Горное озеро. Перевал Бара-Лача» холодный батик авт. Ипатова М.В. 

 



 

Копия Н. Рерих «Сострадание» фрагмент, холодный батик авт. Ипатова М.В. 

Копия Н. Рерих «Великий дух Гималаев» фрагмент, холодный батик авт. Ипатова М.В. 



Пример выполнения работы в технике горячего батика. 

Техника горячего батика. 

Для данной техники подходит лучше хлопчато-бумажная, льняная ткани. Выбранная ткань, 

необходимого размера натягивается на рамку при помощи кнопок или специального 

приспособления для работы с батиком (когти).  

Воском или парафином, расплавленным на водяной бане, чантингом (специальная леечка на 

ручке) или кистями из щетины, наносятся мазки и линии. Далее можно расписать ткань красками 

для батика, например, фирмы Гамма «Батик- хобби». Далее необходимо просушить поверхность 

вдали от нагревательных приборов, чтобы воск не таял. Потом можно опять нанести восковые или 

парафиновые пятна. Далее усилить или добавить новые пятна цвета, нанесенные краской. Потом 

сушка. И так процесс: парафин(воск)- краска- сушка, можно повторять столько раз, сколько 

необходимо по задумке художника дозавершения всей картины. По завершению работы,  

необходимо покрыть всю, оставшуюся непокрытую поверхность  воском или парафином. Далее 

парафин удаляется с картины через обычную бумажную газету (газета не должна быть 

глянцевой!). Данную технику батика я более подробно описываю ниже,на примере, копирования 

работы Винсента Ван Гога в технике горячего батика.  

Для работы нам понадобятся: Ткань х/б размером примерно 30*40 см, простой карандаш, 

деревянная рамочка, кнопки, краски Батик-хобби фирмы «Гамма»,  воскоплав, воск или 

парафиновые свечи, кисти беличьи № 4, 8,10 и кисти из щетины №2, 4, 8 для нанесения парафина, 

газеты, утюг.  



 Копия. «Звездная ночь в Сент-Реми» Винсент Ван Гог 

1 этап. Нанесение рисунка карандашом на ткань и прокладывание первых бликовых пятен 

парафином. 

 

 

 

 



2 этап. Нанесение цветовых пятен светлых, теплых по тону. 

 

 

 

 



3 этап. Нанесение следующего слоя парафином по сухой, высохшей поверхности. Далее 

закрашивание остальной поверхности, светлыми, теплыми по тону красками. 

 

 

 

 



4 этап. Нанесение следующего слоя парафином по сухой, высохшей поверхности. Далее 

закрашивание остальной поверхности, средними по тону красками. 

 

 

 

 



5 этап. После высыхания предыдущего этапа работы. Вымываем незакрепленную 

парафином поверхность раствором 1 к 3-ем воды с отбеливателем для ткани.   

 

 

 



6 этап. Нанесение следующего слоя парафином по сухой, высохшей поверхности. Далее 

закрашивание остальной поверхности, более темными по тону красками. Количество слоев 

зависит от сложности копируемого произведения и от задумки художника.  

 

 

 



7 этап. Нанесение следующего слоя парафином по сухой, высохшей поверхности. Далее 

закрашивание остальной поверхности, темными по тону красками. Доработка отдельных 

фрагментов. 
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