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ВЫСШАЯ  ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ ОБЪЯВЛЯЕТ  

ПРИЕМ  НА  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ПО  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  РОСПИСИ  ТКАНИ 
Программа курсов предназначена, для всех желающих овладеть 

техникой или расширить имеющиеся навыки ручной 

художественной росписи ткани. Программой курсов 

предусмотрено изучение и овладение различными инструментами, 

материалами, и техниками ручной художественной росписи ткани: 

холодный и горячий батик, а так же свободная роспись ткани. 

Программу курсов по ручной росписи ткани могут освоить все 

желающие. Для обучения не требуется специальная подготовка, так 

как программа построена по принципу «от простого к сложному». В 

период обучения выполняются простые тренировочные упражнения. 

По мере освоения ручной росписи ткани обучающиеся смогут 

выполнить роспись сложных изделий: платков, шарфов и 

декоративных панно. 

Реализация данной программы формирует и развивает 

достаточно востребованные качества современного человека: 

мобильность, трудолюбие, ценностное отношение к искусству, 

направленность на творческую самореализацию и саморазвитие. 

Занятия художественной росписью ткани способствуют развитию 

художественно-эстетического вкуса, образного и нестандартного 

мышления, формированию умений находить решение возникающих 

проблем, настраиваться в процессе работы на позитивный лад. 

Программа обучающего курса по художественной росписи ткани 

предполагает индивидуальное обучение в зависимости от уровня 

подготовки и желаемого результата по выполнению готового 

изделия. 

Программы составлены по модульному принципу и могут 

начинаться от 16 часов. Модульное обучение позволяет продолжать 

освоение программы непрерывно с увеличением количества часов, а 

так же с перерывом. При этом действует дискретная (накопительная) 

система. 

Обучение в рамках программы ручная художественная роспись 

ткани организовано как для детей, так и для взрослых. В ходе работы 

всем желающим может быть организована экскурсия в выставочный 

зал ВШНИ, в котором расположена коллекция уникальных работ 

художников и мастеров по направлению декоративно – прикладное 

искусство. 
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ТЕХНИКА  «ХОЛОДНЫЙ  БАТИК» 
 

                         
 

        Тренировочные упражнения                  Шарфы и платки в технике «холодный батик» 

 

       
 

        Платок «Флора»                                        Платок «Сказы Бажова» 

 

 
 

Шарф «Орнаментальный» Техника «холодный батик». 
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ТЕХНИКА  «ГОРЯЧИЙ  БАТИК» 
 

                        
 

     Тренировочные упражнения             Шарфы, платки и шали в технике «горячий батик» 

 

                           
 

             Декоративное панно «Полет»,                         Декоративное панно «Выборг» 
 
 

 
 

             Шаль «Роскошь»                               Платок «Утренняя прохлада», 
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ТЕХНИКА  «СВОБОДНАЯ  РОСПИСЬ  ТКАНИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тренировочные упражнения в технике «свободная роспись ткани разными способами»: 

 по сухой и мокрой ткани, по соляному раствору и по загустке. 
 

            
 

Палантин «Осенние мотивы». Техника «свободная роспись ткани». 

 

             
 

Серия платков в технике «свободная роспись ткани» с применением загустки. 
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КОМБИНИРОВАННАЯ  ТЕХНИКА  
 

     
 

Декоративное панно                                         Декоративное панно 

              «Петербургская сказка»                                                «Любимый город» 

 

 
 

Шарф «10 лет ВШНИ». Техника комбинированная: «свободная роспись ткани» 

загущенными красками и «горячий батик» 

 

 
 

Палантин «Пионы». Техника комбинированная: «холодный батик» и «свободная роспись» 

 

 
 

Палантин «Бабье лето»  

Техника комбинированная: «холодный батик» и «свободная роспись» 
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РАБОТА  В  МАСТЕРСКОЙ  ПО   

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  РОСПИСИ  ТКАНИ  

 

             

 

                               

 

 
Процесс выполнения ручной росписи ткани в разных техниках  
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Профессиональная переподготовка:  

Поперека Полина, Долгорукова Анастасия, Исаева Ольга. 

  
 

Детская школа дизайна:  

Комолова Полина, Десятскова Евгения. 

 

 

 

Занятия проводит: Надежда Николаевна Немеренко, доцент 

кафедры декоративной росписи ВШНИ, член Союза художников России.  

Курсы проводятся еженедельно по четвергам с 18.00 до 21.00 ч. 

Стоимость: 8 000 руб. в месяц (16 академических часов). 

Запись производится по тел.:  8 812 710 48 21 с 09.30 до 18.00. 

 


