Батик

Преподаватель: Богучарская Тамара Львовна.

Образование высшее. Стаж преподавания c 1990 года.
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Преподаватель (высшей категории) колледжа Легкой промышленности № 24 по
предмету: «Художественное оформление костюма» (вышивка, отделка, роспись по
ткани – батик).

Награждена Бронзовой медалью ВДНХ.

Лауреат конкурсов творчества «Мастер – золотые руки» в номинациях Вышивка и Батик.

Приглашаю всех желающих на курсы: "Батик - роспись по ткани"

В программу обучения входят следующие темы:
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Тема 1: Введение.

История росписи по ткани. Просмотр образцов, эскизов, изделий.

Тема 2: Этапы изготовления работ.

Подготовка тканей для росписи. Подготовка рабочего места, материалы, инструменты,
натягивание ткани на подрамник, подготовка красителей, приготовление
резервирующего состава, наведение резерва на ткань.

Тема 3: Основы композиции для батика.
Разработка и отрисовка рисунков для батика на основе растительных форм листьев,
мелких цветов и трав.

Тема 4: Холодный батик.
Основные способы холодного батика:
- роспись по сырой ткани с наведением резервирующего состава;
- роспись по окрашенному фону различными способами;
- акварельная техника росписи по ткани;
- витражная техника росписи;
- цветная графика – многослойное крашение ткани.

Тема 5: Горячий батик.
Основные способы горячего батика:
- наведение расплавленного воска линиями и окрашивание одним цветом;
- накатывание и растирание воска и окрашивание ткани в несколько цветов;
- создание сетки трещин кракле;
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- удаление воска.

Тема 6: Узелковое крашение ткани.
Основные способы узелкового крашения:
- способ с прошиванием ткани;
- складывание ткани различными способами;
- завязывание ткани в узлы.

Тема 7: Закрепление красок.
- Основной способ закрепление красителей на ткани – запаривание.
- Закрепление рисунка на ткани с помощью воска.

Тема 8: Оформление работ.
- Подшивание платков.
- Оформление работ в рамку.
- Оформление работы на подрамник.
- Оформление работы в паспарту.

Богучарская Т.Л.

Занятия проходят по адресу Ул. Бауманская 28, стр.2.
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Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 905 559-07-43.

А также можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru, указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.
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