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Введение 

 

«Витраж основным своим назначением в прошлом имел служение 
архитектуре. Он дополнял и пояснял язык ее образов. Он своим 
тематическим содержанием служил целям церковной и политической 
пропаганды; смягчал своими яркими красками суровый мрак готических 
храмов». 

Солнечный свет, льющийся сквозь красочный витраж - потрясающее 
зрелище. Витражи ассоциируются с парадностью и даже 
монументальностью, так как витражные окна чаще всего украшают здания 
музеев и храмов. Поэтому многие люди уверены, что витражам в интерьере 
жилого дома не место. Кроме того, принято считать, что витраж - это очень 
дорого и явно не рассчитано на среднестатистический интерьер. 

«Витраж - это особый вид монументально-декоративного искусства. 
Интересный сам по себе, он приобретает огромную выразительность в 
сочетании с другими видами изобразительных искусств, особенно с 
архитектурой. Богато его прошлое, безграничны его перспективы, 
неисчерпаемы его творческие возможности»  

Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые 
из стекла или на стекле. Они обычно устанавливаются в световых проемах 
окнах, дверях, фонарях. В наше время, в связи с усовершенствованием 
художественной обработки стекла, расширено и понятие витраж. 
Витражами называют любое декоративное стеклянное заполнение оконных 
и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, куполов, сплошных 
плоскостей стен и даже специальных украшений художественных изделий. 

Ныне акцент в создании витражных произведений сместился от 
архитектуры к декорации интерьера. И в таком качестве витраж, можно 
смело утверждать это, переживает в последние годы и десятилетия 
настоящий бум. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть то количество 
предложений, которые предлагает в этом направлении современный нам 
рынок дизайнерских, декораторских услуг. 

Краткому обзору истории этого вида декоративно-прикладного искусства, 
его современного состояния, основных техник и приёмов создания, а также 
наиболее интересным новым направлениям в его развитии. 
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В наше время очень популярны витражные вставки для мебели, а также 
декорирование витражным стеклом ниш, перегородок, дверей и потолков. 
Очень часто в интерьере наших домов стали появляться и другие 
декоративные изделия в технике росписи по стеклу. Это все возможные 
вазы для цветов, посуда, люстры и бра, выполненные в этой технике, 
фоторамки с элементами художественной росписи и многое другое. 

Я очень люблю изготавливать различные декоративные поделки своими 
руками, и очень люблю дарить их близким, родным и друзьям. Подарок 
сделанный своими руками особенно ценен. И мне очень нравится 
витражное искусство. Я решил сделать витраж в роли картины на стене. 
Такие работы очень удобны, красивы и их можно подарить любому. 

Но поскольку прямая функция витража пропускать через себя свет, я решил 
исследовать возможности различных материалов, которые смогут частично 
выполнить эти требования и сохранить его декоративность, как витража, 

при условии, что витраж будет использован в виде картины, висящей на 
стене. 

Цель работы: изучить опытным путём влияние фона из различных 
материалов, простых в использовании, на  качественные свойства « 
картинного» витража. 

Предмет исследования:  материалы для фона « картинного» витража ( 
тёмная бумага, белая бумага, фольга пищевая гладкая, фольга пищевая 
мятая) 

Объект исследования: витраж как элемент декоративно - прикладного 
искусства. 

Гипотеза: предполагаю, что для расширения возможности использования 
витража можно использовать витраж как картину в интерьере, подобрав 
определённый фон, который поможет сохранить свойства и декоративность 
витража. 

Методы исследования:  эксперимент, наблюдение, опрос, анализ. 

. 

Задачи исследования: 

-познакомиться с историей возникновения витражного искусства, видами, 
техниками работы и вариантами использования в современном интерьере; 
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-научиться работать в данной технике;  

-изготовить « картинный» витраж для декорирования комнаты 

- найти оптимальный фон для витража, который бы  поддержал прямую 
функцию витража пропускать через себя свет, не используя подсветки 
природного или искусственного света. 

- сделать выводы, какой фон подходит больше. 
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Теоретическая часть. 

Витраж. История развития витража. 
 

Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco — украшаю) — 

широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли 
творческой деятельности, направленной на создание художественных 
изделий с утилитарными и художественными функциями. Собирательный 
термин, условно объединяет два обширных рода 
искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного 
искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся 
к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-

прикладного творчества могут иметь практическое употребление в 
повседневной жизни. 

 

  Витра́ж  (фр. vitre — оконное стекло, от лат. vitrum — стекло) — 

произведение декоративного искусства изобразительного 
или орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на 
сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего 
оконного, в каком-либо архитектурном сооружении. 
 

 

 

                                                                                                                                     

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canterbury_Cathedral_021_Poor_mans_Bible_window_upper_half.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromolithografie-Glasmalerei.jpg?uselang=ru
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С давних пор витраж использовался в храмах. 
В раннехристианском храме окна заполнялись тонкими прозрачными 
пластинами камня (алебастра, селенита), из  которых  составляли орнамент. 
  В романских храмах (Франция, Германия) появились сюжетные витражи. 
Многоцветные, большие по размеру витражи из разнообразных по форме 
стёкол, скреплённых свинцовыми перемычками, являлись 
особенностью готических соборов. Чаще всего готические витражи 
изображали религиозные и бытовые сцены. Они размещались в огромных 
стрельчатых окнах, так называемых «розах». В эпоху Возрождения витраж 
существовал как живопись на стекле, применялась техника выскабливания 
по специально покрашенному разноцветному стеклу. 
В России витражи существовали ещё в XII веке, однако они не были 
характерным элементом убранства интерьеров русских домов. 

 

1 Возрождение витражей 

В 1820-е годы увлечение в России рыцарскими романами и подражания 
в зодчестве готической средневековой архитектуре сформировали в России 
моду на витражи. Их называли тогда «транспарантными картинами» (от 
французского  transparent — прозрачный). В России не было практики 
изготовления разноцветных стекол для окон. В Западной Европе в это время 
витражное искусство находилось в стадии становления после долгого 
периода забвения, который привел к потере многих секретов ремесла. 
Мастера придворных стекольных предприятий разных 
стран Европы работали над восстановлением старых и поиском новых 
рецептов окраски стекол, разрабатывали составы для росписи, 
совершенствовали технику соединения стекол между собой. В этот 
«восстановительный период» Европа ещё не могла поставлять витражи на 
внешний рынок.  
Поэтому для украшения зданий России из-за границы привозили не работы 

мастеров XIX века, а старинные средневековые произведения. Так,  в окна 
здания Арсенала в Царском Селе,  предназначенного для  хранения 
коллекции оружия императора Николая I, были вставлены витражи XV—
XVII веков, в том числе немецкие и швейцарские 

. 

    1.1 Витражи Санкт-Петербурга 

Николай I проявлял к транспарантным картинам большой интерес и желал 
распространить их в России, прежде всего в столице империи — С.-
Петербурге. В первую очередь витражи появились в императорских дворцах 
Так как российские придворные заводы в этот период ещё не были в 
состоянии производить подобные изделия, они отбирались из музейных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1.-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1.-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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коллекций, например из собрания древних готических стекол, хранившихся 
в Эрмитаже 

 . Витражи в этот период стали главным элементом, 
формировавшим «готический стиль» русского интерьера — той изюминкой, 
благодаря которой на любом помещении появлялся налет европейского 
средневековья. Стоимость «готических окон» в то время была невероятно 
высока. На всероссийской мануфактурной выставке 1839 года «картина в 61 
стекло» завода М. Ф. Орлова вызвала восторженные отзывы как 
«изящнейшее изображение» и была оценена в 6 тысяч рублей [3]

 . Мало кто 
мог себе позволить приобрести такие дорогие вещи. Так как витражи в это 
время вызывали в Петербурге повышенный интерес публики, на них 
приезжают смотреть как на чудо. 
Владельцы частных стекольных заводов пытались изготавливать витражи. 
Результат, как правило, не оправдывал вложенных усилий. 
Незнание рецептов керамических красок, технологии обжига, дороговизна 
импортных материалов, отсутствие необходимого оборудования сводили 
все старания на нет: либо опыты были неудачными, либо стоимость 
стеклянных картин оказывалась чрезмерно высокой, и дело не приносило 
выгоды. Опыты предпринимались на заводах М. Ф. Орлова, Н. А. Бахметева 

,  Мальцовых,  П. М. Воробьева. Результаты их деятельности до нас не 
дошли. 
  1.2  Имитации витражей 

Пока одни бились над секретами изготовления витражей, другие осваивали 
рынок, выпуская на него «подделки»: расписывали оконные стекла 
недолговечными масляными красками, или клеили на окна бумагу с 
рисунками и тем имитировали разноцветные витражи. Императорский 
стеклянный завод по воле Николая I также оказался вовлечен в процесс 
освоения нового для России ремесла. На этом придворном предприятии 
первоначально изготавливали одноцветные стеклянные пластины без 
росписи. Поэтому витражи этого завода первоначально представляли собой 
набор однотонных стекол, образующих в оконном переплете простой 
геометрический узор. Так, в церкви Св. Александра Невского в 
Александрии (1831—1833); проект К. Ф. Шинкеля; арх. А. Менелас, И. 
Шарлемань), первые разноцветные розы над порталами были сделаны 
в 1833  году и напоминали калейдоскопическую мозаику. Такие 
примитивные витражи были распространены в русских интерьерах на 

протяжении всего XIX века, однако, они мало походили на своих 
прародителей — тысячецветные окна в каменном кружеве готических 
соборов. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%F2%F0%E0%E6#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2  Середина XIX века 

 

До 1840-х годов русская стекольная промышленность не могла предложить 
ничего, кроме этих малохудожественных имитаций окон средневековых 
храмов. В тот момент, когда было решено установить в 
алтаре Исаакиевского собора витраж с изображением Воскресшего 
Спасителя, в России не нашлось завода, способного выполнить такое 
задание. Поэтому алтарный образ был заказан за границей — в Мюнхене, на 
знаменитом в XIX столетии предприятии — «Заведении живописи на 
стекле» при Королевской фарфоровой мануфактуре (нем. Königlich 
Bayrische Hofglasmalerei) по эскизу Г. М. фон Хесса М. Э. Айнмиллером 

. 

В 1847 году стеклянный запрестольный образ уже находился в алтарном 
окне собора, и с тех пор его не покидал. Это расписное окно является самым 
ранним из сохранившихся в Петербурге витражей XIX столетия. Значение 
его для всей истории русского витражного искусства очень велико. Это — 

первый фигуративный витраж в русском православном храме. До его 
установки стеклянных икон не было ни в древнерусских культовых 
постройках, ни в храмах XVIII века. Появление в Исаакиевском соборе 
заалтарной стеклянной картины с изображением Иисуса Христа стало 
результатом взаимодействия западной и восточной христианской традиций, 
своеобразного синтеза фигуративного католического витража и 
запрестольной православной иконы. 
Впоследствии витражи стали распространенным элементом в убранстве 
православных храмов, а иконографическая схема витража Исаакиевского 
собора часто использовалась при росписи алтарных окон русских церквей в 
разных городах России. 
   2.1 Витражи Императорского стеклянного завода 

Следующий этап истории витражей в России связан с производством 
на Императорском стеклянном заводе, где в приказном порядке начинают 
расписывать стекла для окон. Эти работы представляли собой картины на 
стекле. Такой тип витражей распространился в Европе с 1830-х годов. 

Первоначально картины для окон составляли из нескольких крупных 
пластин стекла. Однако постепенно техника стеклоделия, росписи и обжига 
настолько усовершенствовались, что появилась возможность писать 
картину на цельном стекле, как на куске холста. Сохранились всего два 
витража Императорского завода: «Ангел молитвы» (1857) — копия 
картины Т. А. Неффа (Государственный музей-заповедник г. Павловска) и 
«Святое семейство» — копия работы итальянского живописца эпохи 
Возрождения (музей фарфорового завода им. М. В. Ломоносова).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A4%D0%97
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Императорские заводы были «образцовыми» предприятиями, 
законодателями мод и вкусов: частные стекольные заводы стремились 
подражать придворной продукции. Однако из-за сложности исполнения и, 
как следствие — дороговизны подобных картин на стекле, производство их 
было невозможным. Деятельность по созданию витражей на 
Императорском стеклянном заводе существовала около 50 лет — от 
возникновения в 1840-е до 1890 года, когда ИСЗ как самостоятельное 
предприятие прекратил свое существование 

  2.2  Витражи периода эклектики 

Тем временем в русской архитектуре сменился не один «исторический 
стиль». Витражи, появившиеся как атрибут «готики», не исчезли вместе со 
снижением интереса к западному средневековью. Они настолько прочно 
укоренились на русской почве, что в период эклектики их можно было 
увидеть в интерьерах самой разнообразной стилистики. Разноцветные 
композиции украшали окна как дворцов и особняков знати, так и 
общественных сооружений и церквей. Витражи стали олицетворять 
богатство хозяина дома, древность его рода. 
Российская стекольная промышленность на протяжении всего XIX века не 
обеспечивала спрос на произведения художественного стеклоделия: 
развитие этой отрасли было недостаточным для удовлетворения спроса 
населения даже на простые изделия первой необходимости. Поэтому 
витражи в основном привозили из-за рубежа. В1860-е годы среди 
заграничных мастерских появилось конкурентоспособное ателье, 
организованное русским художником Владимиром Дмитриевичем 
Сверчковым(1822—1888). Его мастерская находилась в Шляйсхайме под 
Мюнхеном, она была ориентирована в первую очередь на заказы 
российского императорского Дома, выполняла витражи для церквей и 
особняков Петербурга, Москвы, Берлина, Лондона, Мюнхена, Турку. 

Витражи Сверчкова сохранились в зданиях Петербурга и музейных 
коллекциях, часть известна  по старым фотографиям. Среди самых 
известных его работ — фигуративные витражи в конференц-зале С.-
Петербургской Академии художеств. Они сохранились в фондах музея 
Академии художеств и ожидают реставрации. 
 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1822
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83
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3  Конец XIX — начало XX века 

 

В конце XIX века наступил новый этап в развитии витражного искусства ,  

который  за короткий период 1880—1910-х годов достигло необычайного 
расцвета в странах Европы, Англии и Америке. Благодаря  техническому 
прогрессу в области стеклоделия упростилось производство листового 
стекла, были разработаны новые технологии его окраски, 
обработки, декорирования. Основные художественные принципы 
стиля модерн — графичность контуров, плоскостность рисунка, локально 
окрашенные поверхности изображения как нельзя лучше соответствовали 
природе витража, набранного из кусочков цветного стекла. Стиль модерн 
выявил художественные достоинства техники мозаичного набора, 
замаскированного в эпоху эклектики эффектными росписями. Витраж-

картина остался в прошлом. В конце XIX—начале XX века 
господствует витраж-панно. Это эволюционное превращение не только 
кардинально изменило иконографию витражей, но и чрезвычайно 
расширило сферу их применения. В эпоху эклектики месторасположение 
витража в доме было жестко ограничено рамками оконного проема. Теперь 
витраж «вышел» из «рамы» окна: композиции из цветных стекол стали 
включать в межкомнатные перегородки, затем появились разноцветные 
стеклянные потолки и купола, после чего витраж «вырвался» и за стены 
дома: светящиеся вывески, рекламные надписи из стеклянных букв 
преобразили облик города. 
Древняя техника витража  стала  активно использоваться и для многих 
предметов прикладного назначения: мебели, каминных 
экранов, ширм, зеркал, музыкальных инструментов, ювелирных украшений. 

А после усовершенствования способа соединения стекол между собой 
витражная техника стала применяться не только для плоских поверхностей, 
но и для объемных предметов — ламп и светильников самых причудливых 
форм. 
 3.1  Витражные ателье в России 

В российскую стекольную промышленность проник иностранный капитал, 
что изменило саму ее структуру. Появился новый тип предприятия —
 акционерное общество, которое часто объединяло несколько фабрик. Эти 
общества часто возглавляли иностранные предприниматели, которые вместе 
с капиталом привозили в Россию современное оборудование, сырье для 
производства и мастеров. В сфере российской стекольной промышленности 
произошла специализация: если раньше производство стекла, его отделку и 
декоративную обработку осуществляла одна и та же фабрика, то теперь 
заводы лишь производят листовое стекло, а отделочные и художественные 
работы выполняют специализированные мастерские, среди которых  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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появилось большое число витражных ателье. В Петербурге за почти 
тридцатилетний период (1890—1917 гг.) в общей сложности работали около 
20 витражных мастерских. Наиболее известные среди них — ателье братьев 
М. и А. Франк, братьев Оффенбахер, М. Кноха, А. Аноховича и другие Они 
изготавливали витражи не только для столицы, но и для многих других 
городов России. Наряду с ними художественную продукцию предлагали 
представительства заграничных ателье, но их количество в это время было 
незначительным. 

 

Витраж святого Иосифа 

в приходской церкви св. Троицы в Ровище, Хорватия. 

Если в 1890-е в сфере отделочных и художественных работ по стеклу 
приглашение иностранных мастеров было необходимостью, то в 1900-х в 
России формируются собственные кадры профессиональных художников-

витражистов. Подготовка специалистов была организована в 
образовательных учреждениях столицы: в 1895 году — в Императорском 
обществе поощрения художеств, в 1899 — в Центральном училище 
технического рисования барона А. Л. Штиглица. 

Таким образом, к началу XX века в России было все необходимое для 
успешного развития витражного дела. Разноцветные окна перестали быть 
предметом роскоши и стали доступны большому числу заказчиков. 
Применение витражей в петербургских зданиях в начале XX столетия 
приобрело массовый характер. Особняки, церкви, больницы, школы, 
магазины, рестораны, театры и даже бани украшались витражами. В конце 
XIX—начале XX века изменилось и терминологическое обозначение 
витражного произведения: от «транспаранта», «живописи на стекле» или 
«стеклянной картины» XIX столетия — к «стеклянной мозаике» в 1880—
1890-е. Затем в русской лексике появились термины, в которых 
подчеркивалась функция витража как декоративно оформленного окна: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1890-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitra%C5%BE_sv.Josip_Rovi%C5%A1%C4%87e.jpg?uselang=ru
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«узорное окно», «витро» (vitro или vitreau). Лишь в 1900-е в русском языке 
появилось слово «витраж». 
   3.2  Витражи в стиле модерн 

Русские витражи конца XIX — начала XX веков отразили основные 
принципы стиля модерн. Основой его художественной и декоративной 
практики было подражание природным формам во всем многообразии их 
проявлений. Круг иконографических мотивов витражей этой эпохи 
чрезвычайно широк. Цветы и ветки растений, сплетенные в сложном 
рисунке стебли или орнаментально упорядоченные мотивы, беспредметные 
композиции с текучими, плавно изгибающимися линиями, часто 
образующие букву «омега» — основной набор изображений на витражах 
стиля модерн. Наряду с ними существовали и другие — геометрические 
композиции, вариации на тему готической стрельчатой арки, стилизованные 
изображения гербов, пейзажные композиции. Фигуративные композиции 
сохранились в нашей стране в незначительном количестве: один из самых 
эффектных сюжетных витражей посвящен античной мифологии и 
находится в ресторане гостиницы «Европейская». 
«Программным» произведением русского витражного искусства, наиболее 
полно сконцентрировавшее в себе «дух» времени, стало художественное 
остекление Торгового дома братьев Елисеевых на Невском проспекте 
(сохранился лишь небольшой фрагмент). Многофигурная витражная 
композиция в огромном окне-экране главного фасада выражала идеи 
богатства страны, национальной самобытности и включенности России в 
общеевропейскую культуру. В конце девятнадцатого века Джон Ла Фарж и 
Луис Тиффани стали намеренно добиваться неоднородности стекла. 
Современное витражное стекло получается в результате использования 
множества разнообразнейших технологий. Стекло может быть прозрачным 
и глухим, однородного цвета и смесью различных цветов и оттенков одного 
цвета, гладким и с разнообразной фактурой. Надо сказать, что витражи у 
нас никогда широко не применялись, поскольку витраж во все времена был 
изделием дорогостоящим. Недоступность витражей для широких слоев 
населения при остром желании их все-таки иметь, например, в советский 
период, привела к появлению различных технологий-заменителей. 
Монастырь Жиронимуш , Лиссабон 

    3.3  Упадок витражного дела в России 

С началом Первой мировой войны в 1914 году объемы стекольного 
производства в России сократились, строительная деятельность в стране, а 
вместе с ней и выпуск отделочных материалов были прекращены. 
После Октябрьского переворота все крупные частные производства 
были национализированы. Витражные мастерские, существовавшие почти 
исключительно в структуре крупных стекольно-промышленных  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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объединений, прекратили свое существование. Так, недолгая история 
российских витражей оказалась прервана. Лишь в 1930-е годы в советской 
архитектуре вновь появился интерес к полихромным просвечивающим 
композициям, которые составили уже совсем другую эпоху — советского 
витражного искусства со своей тематикой, новыми материалами, находками 
и экспериментами. 
Старинные российские витражи благодаря усилиям историков и хранителей 
музеев постепенно возвращаются: они становятся известными по архивным 
документам, некоторые обнаруживаются в музейных хранилищах. 
Их реставрируют и демонстрируют на выставках [9]

 . 

 

4  Виды современных витражей 

 Пескоструйный витраж 

Пескоструйный витраж — вид витража, представляющий собой группу 
стекол (филенок), выполненных в одном техническом приеме, относящемся 
к пескоструйной обработке, и объединенных общей композиционной и 
смысловой идеей, а также расположением в секциях рам. 

 Мозаичный витраж 

Мозаичный витраж — наборный витраж, как правило, орнаментальный, 
имеющий геометрическое построение; может напоминать мозаику с 
примерно одинаковым по размеру модулем смальты. Мозаичный набор 
использовался как фон, но может применяться и самостоятельно, сплошным 
ковром перекрывая пространство окон. В качестве модулей при мозаичном 
наборе нередко используются отлитые в форму фигурные детали сложного 
рельефа, кабошоны, шлифованные вставки и др. 

 Наборный витраж 

 
Купол из витража в «Октогон Загреб»,Хорватия. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%F2%F0%E0%E6#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stained_glass_roof_Oktogon_Zagreb_Croatia.jpg?uselang=ru
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Наборный витраж — простейший вид витража, как правило, без росписи, 
который создается на наборном столе из кусочков сразу вырезаемых или 
заранее нарезанных стекол. 

 Спечной витраж (фьюзинг) 
Спечной витраж или фьюзинг — витражная техника, в которой рисунок 
создается путем совместного запекания разноцветных кусочков стекла или 
путем впекания в стекло инородных элементов (например, проволоки). 

 Расписной витраж 

Расписной витраж — витраж, в котором все (или почти все) стекла 
расписаны, независимо от того, на цельном стекле написана картина или 
она собрана в оправу из расписных фрагментов. Возможны незначительные 
вкрапления фацетных, граненных, прессованных стекол. 

 Травленый витраж 

Травленый витраж — витраж представляет собой группу стекол (филенок), 
выполненных в одном техническом приеме, относящемся к технике 
травления и объединенных общей композиционной и смысловой идеей, а 
также расположением в секциях рам. 

 Паечный витраж 

Свинцово-паечный (паечный) витраж — классическая техника витража, 
появившаяся в средние века и послужившая основой для всех других 
техник. Это витраж, собранный из кусочков стекол в свинцовую оправу, 
запаянную в стыках. Стекла могут быть цветными и расписанными краской 
из легкоплавкого стекла и окислов металлов, которая далее обжигается в 
специально устроенных печах. Краска накрепко вплавляется в стеклянную 
основу, составляя с ней единое целое. 

 Фацетный витраж 

Фацетный витраж — витраж, выполненный из стекол со снятой по 
периметру стекла фаской (фацетом, фасцетом) или объемных, 
шлифованных и полированных стекол, имеющих огранку. Чтобы получить 
широкую фаску (это усиливает эффект от преломлений света) требуется 
более толстое стекло, что увеличивает вес витража. Поэтому готовые 
фацетированные детали собирают в более прочную (латунную или медную) 
оправу. Подобный витраж лучше размещать в межкомнатных дверях, 
дверцах мебели, так как такая оправа в состоянии выдержать нагрузки 
открывания/закрывания, а свинец в этом случае провисает. Золотистый 
оттенок медной или латунной оправы придает вещам драгоценный вид,  
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будучи видимым не только на просвет, но и в отраженном свете, что 
особенно важно для мебельных витражей. 

 Комбинированный витраж 

Комбинированный витраж — витраж, сочетающий в себе несколько 
приемов, например: расписной медальон и технику мозаичного набора, 
фацетное остекление в качестве фона. В старину такие сочетания 
достигались путем подгонки уже готовых, часто купленных витражей под 
более широкий оконный проем, когда недостающие части просто 
доставляли, придавая этому остеклению вид орнамента. Комбинированный 
витраж сегодня очень популярен: он позволяет добиться богатства фактур, 
оптических эффектов, декоративной насыщенности при создании 
абстрактных композиций, при решении сложных образных задач, создании 
атмосферы, построенной на контрастах. 

 Кабошон 

Кабошон — рельефная фигурная вставка в витраже, в основном прозрачная, 
часто прессованная или отлитая (моллированная) в форму, внешним видом 
напоминающая каплю воды или стеклянную пуговицу. Витражный кабошон 
может быть полусферой или слегка приплюснутой полусферой с бортиком 
для крепления в оправу, а также более сложной формы. 

 Узор «Мороз» 

Узор «Мороз» — фактура стекла, получаемая при помощи нанесения 
столярного клея или желатина (годится также рыбий клей) на заранее 
запескоструенную, зацарапанную, протравленную или затертую абразивом 
поверхность. При данной технике используется свойство высыхающего 
клея уменьшаться в объеме. Горячий клей затекает и въедается в 
шероховатости соответственно обработанной поверхности, а по мере 
высыхания, он начинает отскакивать, выдирая тонкие пластинки стекла. 
Получается фактура, своим рисунком напоминающая морозные узоры на 
окне. 

 Нацвет 

Нацвет — тонкий слой цветного стекла, лежащий на более толстом (обычно 
бесцветном) в цельном изделии. Нацвет изготавливается при «горячем» 
формовании. Снятие этого слоя гравировкой, методом пескоструйной 
обработки или травлением позволяет получать очень контрастный, 
силуэтный рисунок (белый на цветном фоне или, наоборот). 

 Травление 
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Травление — техника, основанная на способности плавиковой кислоты 
взаимодействовать с диоксидом кремния (главным компонентом стекла). 
При таком взаимодействии с кислотой стекло разрушается. Защитные 
трафареты дают возможность получать рисунок любой сложности и 
необходимой глубины. 

 Многослойное травление 

Многослойное травление — травление специальными составами в 
несколько планов, достигаемое постепенным протравливанием стекла на 
разную глубину, поэтапным снятием защитного лака или постепенным его 
нанесением. Получается более объемный рисунок, даже ощутимый рельеф 
на стекле, а не просто заматовка поверхности по трафарету. Матовый 
трафаретный рисунок, выполненный в один прием — наиболее простой 
способ травления, не требующий дополнительного снятия или нанесения 
лака, так как повторно стекло не травится. Обозначения оправы : оправа, 
оплетка, протяжка, шинка, профиль — профессиональные обозначения 
оправы, в которую вставляются фигурные детали (стекла), образующие 
витраж. В классическом витраже материалом для оправы является свинец. В 
XVI в. для производства свинцового профиля придумали вальцы, что 
повысило качество работы и значительно ускорило процесс создания 
витражей. С тех пор оправа принимает свой профиль путем проката через 
механические вальцы из свинцовых отливок, отлитых заранее в деревянную 
или металлическую форму. 

 Рюмочная плитка 

Рюмочная плитка — специально изготавливаемая для сборки витража 
декоративная деталь в виде плоского круга с характерными радиальными 
свилями (неровностями в стекле, образующимися от вращения в процессе 
изготовления). Технология изготовления та же, что и при производстве 
рюмочных плиток (пятаков) — круглая плоскость, на которую ставится 
рюмка. Внешне часть ноги рюмки и деталь витража почти не отличаются. 

 Транспарант 

Транспарант (транспарантные или транспарентные стекла) — 

просвечивающиеся стекла, прозрачная живопись на стекле, 
воспринимающаяся на просвет. Транспарантная  живопись — это , как 
правило,  живопись безобжиговыми  составами, например, пигментом с 
каким-либо связующим, живопись масляной или темперной краской, часто 
по матовому стеклу. Транспарантная живопись была популярна на заре 
всплеска витражного искусства в России в силу не особенно сложной 
технологии исполнения (по сравнению с живописью стекольными красками 
с обжигом). 
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 Эрклез 

Эрклез — декоративная вставка в витраж в виде небольшой глыбки из более 
толстого стекла с поверхностью в виде сколотых граней. Такие вставки 
вырезаются из стекла, обтачиваются по шаблону, затем обтесываются 
специально заточенным инструментом. В сколотой поверхности солнечный 
свет особенно искрится. 

 Бендинг 

Бендинг — это изгибание витража в печи для придания ему полукруглой 
цилиндрической или угловой формы. Технология повторяет фьюзинг, но 
температурный режим и оснастка другие. 

 Шебеке (панджара) 
Шебеке или панджара — ажурная решетка, являющаяся оконным 
переплетом, вырезанным, как правило, из камня или дерева, часто с 
разноцветными стеклами. 

 Контурный заливной витраж 

Контурный заливной витраж - на лист стекла наносится изображение 
акриловыми полимерами. 1-й этап - нанесение контура: имитация 
свинцовой пайки классического витража. Контур имеет незначительный 
объем, что придает изделию дополнительную фактурность, максимально 
приближая его к внешнему сходству с классическим витражом и добавляя 
эстетический эффект. 2-й этап - заполнение промежутков, образованных 
контурной линией, цветными полимерами. Цветные заливки выполняются 
вручную, что позволяет использовать максимальное количество цветовых 
оттенков и эффектов. Технология может применяться на любом виде стекла, 
в том числе на зеркале или химически травленой поверхности, что расширят 
возможности вариативности декоративных эффектов. 
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4.1  Классификация витражей 

 

В настоящее время выделяют несколько разных типов витражей в 
зависимости от техники изготовления: 

 Классический (наборный или мозаичный) витраж  — образован 
прозрачными кусками стекла, удерживаемыми перегородками из свинца, 
меди, латуни. Классический витраж подразделяется на свинцово-

паечный (собирается на свинцовый профиль) и витраж по технологии 
Тиффани (собирается на медную ленту). 

 Расписной витраж — на поверхность стекла наносится рисунок 
прозрачными красками. 

 Контурный заливной витраж - на поверхность стекла наносится рисунок 
акриловыми полимерами в два этапа: контур имитирует жилку 
классического витража, в образовавшихся, путем нанесения контура, 

замкнутых областях, выполняется вручную заливка цветных элементов 
(английская технология). 

 Комбинированный витраж — образуется сочетанием различных 
технологий создания витража. 

 Пескоструйный витраж 

 Спечной витраж (фьюзинг) 
 Травленый витраж 

 Литой витраж — Каждый модуль стекла отливается вручную либо 
выдувается. Стеклу, толщина которого варьируется от 5 до 30 мм также 
придается поверхностная фактура, которая преломляя свет усиливает 
выразительность. Для скрепления стекол используется цементный 
раствор и металлическая арматура. 

Имитация витража: 

 Плёночный витраж — на поверхность стекла наклеивается свинцовая 
лента и разноцветная самоклеящаяся пленка (английская технология). 

 Накладной витраж — получается наклеиванием элементов на основу. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Практическая часть. Исследование. 

 

Как самому изготовить витраж? 

Классическая технология изготовления витражей очень сложна и требует 
высокой квалификации изготовителя, а также дефицитных материалов. По 
этой технологии любой элемент витража вырезают по шаблону алмазным 

стеклорезом из специального цветного стекла, затем каждый элемент 
обрамляют свинцовой жилкой, затем обрамленные элементы припаивают 
друг к другу. 
 

Понятно, что классический способ изготовления витража слишком 
трудоемок для изготовления, например, витражей в оконных проемах всей 
веранды. Здесь подойдут упрощенные способы. 
  

   Изготовление витража 
Для изготовления витража  сначала изготавливают эскиз витража на бумаге 
в натуральную величину и раскрашивают. Затем, разложив рисунок на 
столе, кладут на него чисто вымытое стекло. Масляной краской темного 
цвета, обводят контур каждого элемента витража. Для этой цели можно 
использовать толстые иглы от шприца или иглу для накачивания 
спортивных мячей и полиэтиленовый баллон. После высыхания обводки 
раскрашивают каждый элемент рисунка витража одним из способов. 
 

Первый способ — окрашивание каждого элемента эскиза витража краской 
нужного цвета через шаблон. 
 

Шаблон представляет собой плотную бумагу, в которой вырезан нужный 
элемент витража. Наложив маску по месту так, чтобы все соседние участки 
были закрыты, окрашивают стекло с помощью пульверизатора, и затем, 
применяя каждый раз нужную маску, раскрашивают весь витраж. 
 

Рекомендуемые материалы: 
1. Мебельный прозрачный нитролак (например, НЦ-222) разжижают, 
разбавителем № 646 или № 648 (добавляя30—40 % его от массы лака). В 
разжиженном нитролаке разводят художественную масляную краску 
нужного цвета, добавляя 3—10 % от массы лака. 
2. Светлый сорт клея БФ-2 разжижают ацетоном из расчета 1:1. В 
полученный состав добавляют спирторастворимую краску нужного цвета. В 
качестве последней можно использовать пасту от шариковых ручек. 
 

Второй способ - с помощью красок на основе желатина. 
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Для этого 4-6 граммов желатина распускают в 200 граммах теплой воды. 
Отдельно в небольших баночках разводят в воде красители для ткани 
нужного цвета, годятся любые краски: для хлопчатобумажных тканей, 
шелка, шерсти. Отливают небольшое количество распущенного желатина в 
отдельную баночку и туда же добавляют раствор краски до получения 
нужного цвета. Готовую краску тонким слоем наливают на элемент 
витража. Подобным образом раскрашивают и остальные элементы. После 
высыхания всего витража рисунок покрывают бесцветным нитролаком или 
лаком на основе клея БФ-2. 

 

 

Третий способ – использование готовых материалов, которые можно 
приобрести в специализированном магазине. 

 Этот способ наиболее походит для использования в домашних условиях. 

Он менее трудоёмок , не требует токсичных материалов и может 
использоваться в детском творчестве. 
Для этого способа нужна рамка со стеклом или оргстеклом. 
Витражные краски и контур.  
Именно этот способ использовал я в своей работе. 
Переводя эскиз витража на стекло использовал не масляную краску, которая 
долго сохнет, а специальный контур для витража. 
После высыхания контура производилась заливка каждого сектора 
определённым цветом. 
 

Этапы работы. 
 

Первый этап: создание эскиза. 
Поскольку мой « картинный» витраж не преследовал цель привязки к 
определенному интерьеру, я решил сделать эскиз на тему африканского 
пейзажа, в котором цвета мягко переходят от холодной гаммы к тёплой. 
Я думаю он мог бы подойти к любому интерьеру детской комнаты, украсив 
его, и мог бы служить хорошим подарком кому-либо. 
 

Второй этап: перенесение рисунка на стекло. 

Наша основа – листовое стекло. Берём бумагу с рисунком росписи и 
помещаем её на ровную поверхность.  

Сверху на рисунок положим стекло так, чтобы рисунок располагался в 
нужном месте. 

Прикрепляем бумагу к нижней поверхности стекла небольшими кусочками 
скотча. 
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Третий этап: работа с контуром 

При работе с контуром необходимо обратить внимание на два правила. Во-

первых, линии, проведённые контуром, должны быть замкнуты. Во-вторых, 
состав должен плотно прилегать к поверхности основы. Неукоснительное 
соблюдение этих правил избавит нас от неприятностей при работе с 
витражными красками. 

Перед нанесением контура подготовьте рабочее место. Вам понадобятся 
подручник, кусочек мягкой ткани, ватные палочки, тампон, смоченный в 
спиртосодержащей жидкости, и бумажная салфетка. 

Четвёртый  этап: работа с витражными красками 

Некоторые витражные краски до высыхания непрозрачны. Их 
окончательный цвет очень трудно определить. Поэтому, прежде чем 
приступить к росписи изделия, попробуйте краски на небольшом кусочке 
стекла. Как правило, цвет проявляется через 40-50 минут, поэтому проба не 
займёт много времени. 

Осуществлять заливку витражными красками можно уже на стадии 
загустевшего контура. Однако, если у вас есть время, лучше дождитесь его 
полного высыхания. 

Акриловый контур после полного высыхания становится водостойким. Это 
позволит, в случае необходимости смыть неудачную заливку, а рисунок, 
проложенный контуром, не пострадает.  

Пятый этап: окончательная отделка: 

После высыхания составов вы можете нанести на поверхность различные 
декоративные элементы: жилки на листиках, точечки, рисунки на крыльях 
бабочки и т. д. 

Основной рисунок  нуждается в некоторой доработке. Контур после 
высыхания «проседает», и его поверхность становится бугристой. 

Рамка тоже нуждается в доработке, которая после окончания исследования 
была покрыта серебристой краской, чтобы работа казалась цельной 
композицией. Краску использовали из балончика (автомобильную) она 
легко наносится и быстро высыхает. Но очень токсична, поэтому я 
попросил взрослых сделать это. 
И так, витраж готов! 
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Шестой этап: исследование. 
Для того чтобы узнать, верна ли наша гипотеза о том, что витраж можно 
использовать как картину, подобрав оптимальный фон, сохраняющий 

свойства витража взаимодействия со светом, я провёл исследование. 
Оно заключалось в использовании различных фонов для витража чтобы 
путём опроса и анализа результатов сделать  выводы. 
 

Для использования фона я взял материалы которые можно найти без особых 
проблем. Это был тёмный фон ( картон ), белая бумага. фольга пищевая. 
Для подтверждения своей гипотезы были опрошены несколько человек. 
Вопросы анкетирования: 

1. Знаете ли вы что такое витраж? 

2. Хотели бы вы иметь «картинный» витраж у себя дома? 

3. Какой фон для витража вам кажется более 
светоотталкивающим? 

 

 

Таблица  - приложение 2 

 

   В результате поставленная проблема была решена « картинный» витраж 
понравился всем, а оптимальным фоном для него подошла больше  мятая 
фольга. 
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Заключение 

    Художественные витражи, применявшиеся главным образом для 
декорирования церковных зданий, сегодня все глубже проникают в жилые 
и общественные здания. Религиозную тематику витражей все больше 
дополняет светская, отражающая современные течения в культуре и 
искусстве. Витражи в виде узоров, различных композиций или картин 
выполняются из цветных или бесцветных стекол, с росписью отдельных 
деталей или всей плоскости, с применением красок или же без них. 

     Изделия, выполненные художественной росписью по стеклу, занимают 
почетное место в наших домах среди других творений человека, потому что 
они являются уникальными, оригинальными и неповторимыми. Назначение 
витражей и изделий из стекла разнообразно: они являются богатым 
декоративным украшением зданий и отдельных помещений, заменяют 
оконные стекла и дверные филенки, пропускают свет и дают возможность 
изолировать помещения первых этажей от посторонних взглядов. 

В наше время очень популярны витражные вставки для мебели, а также 
декорирование витражным стеклом ниш, перегородок, дверей и потолков. 

Очень часто в интерьере наших домов стали появляться и другие 
декоративные изделия в технике росписи по стеклу. Это все возможные 
вазы для цветов, посуда, люстры и бра, выполненные в этой технике, а 
также фоторамки с элементами художественной росписи и многое другое. 

Способов создания витражей множество, но они очень трудоёмкие . 

Проведя исследование, я пришёл к выводу, что витраж можно 
использовать в виде картины для интерьера и хорошим фоном для него 
может служить мятая фольга. Она отражает больше света, чем гладкая 
фольга и другие материалы. Такой «картинный» витраж сделанный своими 
руками может стать хорошим подарком, который будет долго радовать 
владельца. 

Изготовление его не требует больших затрат, а материалы можно 
приобрести в магазине. 

Таким образом, исследование имеет теоретическую и практическую 
значимость.       

 Я изучил много видов витражей  и эти знания могу использовать на 
уроках изо и мхк. 
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Я могу делать различные витражи, как картины для украшения 
интерьера, и теперь буду использовать мятую фольгу в качестве фона. 
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Приложение 1 

 Варианты использования различного фона. 

Тёмный фон 

 

 

 

 



 

 

Белая бумага 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гладкая фольга 

 

 

 

 



 

 

Мятая фольга 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Таблица опроса. 

 Знаете ли 
вы что 
такое 
витраж? 

 

Хотели 
бы вы 
иметь 
«картинн
ый» 
витраж у 
себя 
дома? 

Какой фон для витража вам 
кажется более 
светоотталкивающим? 

Темны
й 
картон 

Белая 
бумага 

Гладка
я 
фольга 

Мятая 
фольга 

мама да да - - - + 

папа да да - - - + 

сестра нет да - - + - 

Учитель 
технологи
и 

да да - - - + 

Учитель 
музыки 

да да - - - + 

Учитель 
изо 

да Да - - - + 

Однокласс
ники ( 8 
чел.) 

да да - - + 2 чел 

 

+ 6 чел 

 


