Во Внуково дет и и взрослые пост игают секрет ы маст ерст ва росписи по
т кани
04.08.2015

3 августа занятие из цикла «Летний батик» в ГБУ «Спортивно-досуговый клуб «Внуково» решено
было провести во дворе дома № 25б по Второй Рейсовой улице
— Погода стоит ясная, солнечная, и для ребятишек на этой площадке самое раздолье, — считает
директор СДК «Внуково» Наталья Баканова. — Могут между делом не только рисованием заняться,
но и порезвиться, поиграть.
Ну, а все необходимое для мастер-класса педагог дополнительного образования Татьяна Выросткова
принесла с собой. В ее сумке места хватило и краскам, и кисточкам, и шелковым изделиям, которые и
предстояло в ходе занятия покрыть цветной росписью.
Татьяна ведет в клубе кружки «Батик», «Декупаж», «Скрапбукинг», а также кружки декоративноприкладного творчества и рисования. Ориентированы они в первую очередь на юных жителей
Внуково, но и многие взрослые не считают зазорным для себя узнать что-то новое. Вот и на этот раз
мамы и папы с удовольствием помогали своим детям раскрасить контуры рисунков, нанесенных на
белый шелк флажков и кисетов-мешочков.
Заинтересовалась техникой росписи по ткани и бабушка пятилетнего Саши Светлана Александровна.
— Клуб «Внуково» мы с внучком посещаем уже второй год, — рассказала она. — Ребенку очень
нравится общаться здесь со своими сверстниками, узнавать что-то новое, участвовать в развивающих
играх и различных мероприятиях. Да и мне тут очень интересно и комфортно. Ведь и с пожилыми
людьми тут тоже работают.
А Татьяна Выросткова меж тем пояснила, что краски при такой технике используются особые, на
водной основе. Они наносятся на ткань из искусственного шелка. Чтобы закрепить рисунок, его надо
затем пропарить с помощью утюга. Это несложно сделать в домашних условиях. Но даже если и не
применить этот прием, изображение все равно долго сохраняется.
Примечательно, что на занятиях со взрослыми посетителями предлагается наносить рисунок уже,
например, на шали и платки. Получаются замечательные, яркие изделия. Художников из СДК
«Внуково» нередко приглашают на различные мероприятия, которые проводятся в Западном
административном округе. С их мастерством знакомились посетители парка Победы на Поклонной
горе, жители Кунцево и многих других районов. Сейчас в клубе готовятся принять участие в
городском празднике «День варенья». Экспозиция из Внуково будет представлена на Кунцевской

площадке. Причем посетители смогут ознакомиться не только с техникой росписи тканей, но и с
изготовлением открыток, узнать многие профессиональные секреты.
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