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В своем рассказе остановлюсь на новых направлениях в батике, которые 

используются на занятиях объединения «Кружевные узоры» в направлении «ИЗО-дизайн» 

три года. Это техника – батик-флористика. 

Техника рисования на ткани, роспись ткани, как вид декоративно-прикладного 

творчества имеет многовековую историю. И за последнее десятилетие интерес к этому 

виду творчества значительно возрос как в России, так и за рубежом. Ткань является 

прекрасной основой для нанесения красочного слоя. Кроме этого, к ткани  можно 

приклеить  любые декоративные элементы. Это свойство ткани, как основы для 

реализации творческих замыслов художников по ткани широко используется. Возникают 

новые направления при создании декоративных панно в технике батик. 

Одно из таких направлений – батик и флористика. Флористика, а именно 

прессованная  флористика или Ошибана - древний вид творчества Японии. Способ 

использования засушенных цветов, растений при создании панно, коллажей хорошо 

известен и в нашей стране. Применение батика, как изобразительной  основы для 

флористического материала даёт очень интересные результаты. Расширяется возможности 

использования цвета, фактуры при выполнении работы. Панно, выполненные в технике 

батик и флористика красивы и своеобразны, имеют мягкие, лёгкие цветовые переходы, 

благодаря использованию натуральных и естественных природных форм. На занятиях 

обучающиеся выполнили такие работы как «Китайский домик», «Девушка-весна», «Дама 

с собачкой». 

Второе направление – это батик с использование страз Сваровски. Кристаллы 

Сваровски широко применяются и в ювелирной промышленности и для украшения. 

Стразами Сваровски декорируются различные предметы декоративно-прикладного 

творчества и в том числе панно в технике батик. Стразы имеют клеевую основу, поэтому 

их не сложно приклеить к ткани. В батике стразы используются как для украшения 

работы, так и для придания большей художественной выразительности. Блеск белых страз  

ассоциируется с блеском капелек росы, воды, звёзд на небе. Все эти свойства, как белых, 

так и цветных кристаллов Сваровски прекрасно вписываются в реализацию творческих 

замыслов художников по ткани и дают возможность широкого использования при работе 

с обучающимися в кружках декоративно-прикладного творчества. 

Белые стразы (техника батик Сваровски) мы начали использовать в 2011-2012 учебном 

году. Это направление вызвало большой интерес у воспитанников объединения. Были 

выполнены работы «Туфелька-башня», «Березки», «Эйфелева башня» и др. Панно 

«Березки» стало участником областного конкурса «Традиции и современность». 

 

 


