
VIII Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новое поколение» 

 

 

 

  

  

Секция:«Архитектура и дизайн» 

Тема : «Анализ витражного искусства в архитектуре 

города Самары» 

  

                                                                                    

  

                                                           Выполнила:  

                                                           Кузнецова Анисья, 
                                                           ученица 4А класса 

             МБОУ Гимназии №3 г.о. Самара 

 

 

 

                                                           Руководитель:  

                                                           Урчева Ирина Владимировна, 
                                                           учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

Самара 2019  



1 

 

 

Оглавление 

Введение 2 

Часть I. Теоретическая 4 

1.1 Термины 4 

1.2 Первое упоминание о витражах в истории 6 

1.3 Первый период развития витражного искусства 6 

1.4 Рассвет витражного искусства 8 

1.5 Витражное искусство в наше время 9 

1.6 Витражное искусство в архитектуре зданий г. Самары. 
Витраж во Дворце бракосочетания по ул. Молодогвардейской, 
238. 

 

Часть II. Практическая.  12 

2.1 Материалы и инструменты 13 

2.2 Применение изготовленного витража на фасаде зданий 14 

2.3 Применение изготовленного витража в интерьере 15 

Заключение 16 

Список используемой литературы 18 

Приложение 1. Первые упоминания о витражах 19 

Приложение 2. Витражи в эпоху готики и ренессанса 24 

Приложение 3. Современные витражи  31 

Приложение 4. Витражи в архитектуре зданий г. Самары 35 

Приложение 5. Дворец бракосочетания на ул. Молодогвардей-
ской, 238. 
 

38 

Приложение 6. Материалы и инструменты 46 

Приложение 7. Применение витражей в интерьере и  

на фасаде зданий 

 

48 

  

  



2 

 

  



3 

 

Введение 

Актуальность: Мы живем в России, великой стране с богатой истори-

ей, которая формировалась на протяжении большого количества лет. На тер-

ритории России есть деревни, села и поселки, большие и крупные города и 

даже мегополисы.  

У каждого городского и сельского поселения есть свои особенности и 

традиции в строительстве зданий, формированию улиц и площадей, сохране-

нию исторического наследия. Это традиции формируют неповторимый образ 

в каждом городе. 

Мой родной город Самара относится к крупнейшим городам России, 

основанный в 1586 году. Гуляя по его улицам можно встретить и историче-

ские здания, и современные многоэтажные жилые дома, а также крупные 

торговые центры. Каждый из этих объектов уникален, имеет свои особенно-

сти в цвете стен, расположению дверей и окон, навесов и крыш. Форма и 

цвет данных элементов зависит от выбранного архитектурного стиля. 

Для того чтобы здания было запоминающимся, с древних времен зод-

чие находили множество приемов и способов, которые смогли бы украсить 

их творения. Одним из таких приемов стали витражные окна, которые яв-

ляются, несомненно, украшением любого архитектурного объекта. Таким об-

разом, способность замечать детали в окружающей городской среде, позво-

лит более подробно изучить родной город, интересно рассказать о нем при-

езжающим гостям и туристам, которые посетят его на чемпионате мира по 

футболу этим летом. 

Целью данной работы является изучение отдельных архитектурных 

деталей зданий на основе визуального исследования и практического изго-

товления копии витражного окна строительного объекта в г. Самара. 

Задачами исследования являются: 

- изучения специальных терминов и определений по теме архитектур-

ных деталей; 
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- знакомство с основными этапами развития витражного искусства и 

знаковых витражей в архитектуре г. Самара; 

- знакомство с витражами в архитектуре зданий г. Самара; 

- изучение архитектуры здания Дворца бракосочетания по ул. Моло-

догвардейская, 238; 

- изучение современных витражных техник; 

- знакомство и применение инструментов и материалов для изготовле-

ния витража в выбранной технике; 

Объект исследования – витражная конструкция в здании Дворца бра-

косочетания по ул. Молодогвардейской, 238 г. Самара. 

Предмет исследования – детали в архитектуре исторических зданий 

родного края. 

Гипотеза данной работы заключается в том, что знакомство с истори-

ческими зданиями родного города, их отдельными деталями возможно не 

только с помощью визуального осмотра всего здания, но также через изуче-

ние отдельных запоминающихся деталей, на примере изготовления их копии. 

Методы исследования: изучение литературы и материалов в сети inter-

net, фотографирование, изготовление копии витража. 

Данная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

В первой части изложены основные исторические моменты становления вит-

ражного искусства, его применение в архитектуре исторических построек г. 

Самары. Во второй части подробно описан процесс создания копии витража 

Дворца Бракосочетания, с поэтапными фотографиями, позволяющий созда-

вать копии витражей в других архитектурных объектах. 
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Часть I Теоретическая 

1.1 Термины. 

Когда я впервые заинтересовалась темой архитектурного наследия, мне 

было интересно изучить полностью весь архитектурный объект. В дальней-

шем, я стала обращать внимание на то, что во многих зданиях в нашем горо-

де есть отдельные интересные, запоминающие архитектурные детали1  - это 

элементы, формирующие внешние и внутренне пространство архитектурного 

сооружения, его образ и стиль. Это очень обширное понятие, изучение ком-

понентов которого достаточно долгий и увлекательный процесс. 

Мне показалось, интересным остановится, в данной работе на запоми-

нающихся оконных конструкциях2, а особенно на витражных окнах, кото-

рые встречаются на фасадах большого количества зданий в нашем городе. 

Витраж3 по определению из «Художественной энциклопедии» - это декора-

тивная композиция, которая может быть в окне, двери, перегородке, выпол-

ненная из стекла или другого материала, пропускающего свет.  

Витражи с древних времен создавали настоящие мастера-художники из 

цветного художественного стекла. Сюжет изображения, цветовая гамма, тех-

ника изготовления постоянно расширяются. 

Такая запоминающаяся деталь встречается не только в архитектуре4 

общественных зданий5, но и жилых домах. Изучение отдельных деталей в 

архитектуре объектов родного города, поможет сформировать визуальный 

запоминающийся образ в сознании каждого горожанина. 
                                                           
1 https://ru.wikipedia.org 
2Окно́ (окóнный проём) или витраж — специально задуманная в конструкции здания архитектурная деталь 
строительства: проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, 
количество и размеры окон играют важную роль в проектировании здания. Окна являются главным (до 50 
%) источником теплопотерь в зданиях. 
3  (франц. vitrage, от лат. vitrum - стекло), орнаментальная или сюжетная декоративная композиция (в окне, 
двери, перегородке, в виде самостоятельного панно) из стекла или другого материала, пропускающего свет. 
В строительной практике витражами также называют сплошное или частичное остекление фасада. 
4 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 
5 https://official.academic.ru 

 

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://official.academic.ru/
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1.2 Первое упоминание о витражах в истории. 

Слово "витраж" произошло от французского vitre (оконное стекло). 

Цветное стекло известно нам еще из глубины веков: еще первые цивилиза-

ции придумали способ получать совершенно новый материал – стекло. При-

близительная дата рождения витража VI –VII вв. нашей эры. Они стали ис-

пользоваться в католической церкви для создания особого настроения6 [1]. 

На сегодняшний день наиболее древним считается оконный витраж мона-

стыря Св. Павла в Джерроу (Англия), который расположен в маленьком 

круглом окне над алтарем [2]. 

Самыми старыми законченными витражами Европы считаются пять 

фрагментов из Аугсбургского Собора7. В изготовлении этих витражей ис-

пользовалась техника закрашивания и тонального оттенения8. На витражах в 

этом Соборе9 пророки Даниил, Иоанн, Моисей, царь Давид (рис. 2, Приложен 

1). Традиционная технология изготовления витражей окончательно оформи-

лась в одиннадцатом веке. Она состояла из нескольких этапов: сначала изго-

тавливали цветное стекло (смешивали речной песок с поташом10, флюсом11 и 

известью12), затем стекло варили в круглых печах, а затем к расплавленному 

стеклу добавляли краски. Краски получила из окиси13 металлов. В те времена 

стекло имело много дефектов: пузырьков, неровностей – это придает старин-

ным витражам особенную красоту. Но несмотря на всю сложность изготов-

ления, мастерам того времени удавалась создавать витражи колоссальных 

размеров (от 8 до 18 метров). Такие окна состояли из большого количества 

кусочков стекла, которые скреплялись между собой свинцовыми полосками 

                                                           
6 Приложение 1, рис. 1 
7 Приложение 1, рис. 2 
8 Накладывать на какую-либо часть картины, рисунка тень; делать темнее по тону. 
9 Главная или большая церковь в городе, в монастыре. 
10 Углекислый калий, получаемый из древесной или травяной золы и употребляемый в стекольном произ-
водстве, мыловарении, фотографии, текстильной промышленности и т.п. 
11 неметаллическое вещество 
12 Окись кальция — белое вещество, получаемое обжиганием известняка. 
13 Средняя степень окисления вещества (в отличие от закиси и перекиси). 
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[3]. Для прочности такие стекла крепили снаружи здания к металлической 

решетке (рис. 4, приложение 1). 

1.3  Первый период развития витражного искусства. 

Развитие витражного искусства неразрывно связано с развитием архи-

тектуры. Так, в начале 11 века возросло строительство храмов, и для их 

освещения активно использовались витражи [4]. Вначале в таких витражах 

использовался растительный орнамент14 красного и синих оттенков (рис. 1, 

приложение 2). Такие конструкции обрамлялись мрамором и назывались 

«аравийскими окнами» (рис. 2, приложение 2). Постепенно рисунок услож-

нялся, и в нем появлялись человеческие фигуры.  

Новые культурные традиции, развитие техники выводили архитектуру 

в новый период развития, а с ней развивалось и витражное искусство. В пе-

риод расцвета романского архитектурного стиля15 витражи стали изготовлять 

из тонкого стекла, которые скрепляли свинцовым профилем. Так же произо-

шло разделение среди мастеров на две группы: тех, кто изготавливали стекло 

и на тех, кто его потом собирал в картины. Одним из лучших примеров тех-

ники того времени признаны витражи в храме Святой Софии в Константино-

поле (рис. 3, приложение 2). 

Витражисты средневековья создавали макет изображения в натураль-

ную величину на отражающей матовой поверхности, которой могла служить, 

например, выскобленная доска. После этого к рисунку подбирались необхо-

димые кусочки стекла [4]. 

Расцвет витражей романского периода можно оценить на примере вит-

ража в соборе Ле Манс,  на котором изображение людей стало более подроб-

ным (рис. 4, приложение 2). 

                                                           
14 особый вид декора, выполняемый с использованием одного и того же, повторяющегося многократно рас-
тительного мотива (пучка листьев, виноградной грозди, цветка и т.д.). Применяется как украшение предме-
тов быта, архитектурных сооружений, оружия, орудий труда и т.д. на протяжении тысячелетий. 
15 от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также за-
тронувший некоторые страны Восточной Европы) в XI—XII веках (в ряде мест — и в XIII в.), один из важней-
ших этапов развития средневекового европейского искусства. 



8 

 

1.4 Расцвет витражного искусства. 

Следующий этап преображения витражного искусства совпадает с 

началом развития готического стиля16 в архитектуре. Историки считают, что 

этот период в витражах начался с строительством церкви в аббатстве Сен-

Дени благодаря аббату Сугерию [5]. Именно он предложил изображать в 

витражах исторические события, не только при помощи изображения, но и 

текста (рис. 5-6, приложение 2). Затем такой стиль витража стал активно раз-

виваться в Англии и Франции и уже к началу 13 века многие крупные готи-

ческие соборы начали возводить, а затем украшать витражами [4]. 

Самым первым витражом готической эпохи считается витраж в Собо-

рах Нотр-Дам в Париже и Кентербери (рис.7-8, приложение 2). В этом соборе 

архитекторы впервые применили разнообразные конструкции окон – окна-

розетки, арочные окна. Витражи в окнах-розетках являются наиболее ярким 

достоянием готической эпохи17. Такая конструкция имела четкий математи-

ческий расчет. 

В 13 веке произошло значительное изменение в витражном искусстве. 

К их изготовление стали привлекать не странствующих мастеров, а знамени-

тых художников [4]. Изменения происходили и в архитектуре храмов. Стены 

у соборов стали тоньше, окна стали располагать чаще и заполняли их витра-

жи. Цвет стекла для витражей мастера уже выбирали сдержанных цветов, че-

рез которые лучше проходил солнечный цвет. 

С уходом готической эпохи витражи не потеряли своей популярности, 

но изображения на них стали носить более светский характер. Мастера чер-

пали свое вдохновение в архитектуре зданий Италии [5]. Уникальность ита-

льянских витражей заключалась в соединении новых технологий и фантазии 

                                                           
16 (от итал. gotico, букв. - готский, от названия германского племени готов) , художественный стиль, явив-
шийся завершающим этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично 
Восточной Европы (между серединой 12 и 15-16 вв.) . 
17 http://turbina.ru/guide/Parizh-Frantsiya-118086/Zametki/Tchernaya-roza-vitrazhey-Notr-Dam-67359/ 

 

http://turbina.ru/guide/Parizh-Frantsiya-118086/Zametki/Tchernaya-roza-vitrazhey-Notr-Dam-67359/
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знаменитых художников. В таких витражах было много прозрачного и бело-

го стекла. Ярким примером витража этого периода является композиция 

«Древо Иессея» в Соборе Святого Этьена в Бове (рис. 9, приложение 2). С 

развитием живописи шло вперед и витражное искусство. Архитекторы и вит-

ражные мастера стали сотрудничать и создавать великолепные шедевры. 

История витражного искусства в России начинает свой отсчет в 1820 

году, когда на фабриках по изготовлению стекла были предприняты первые 

попытки в этой области остекления. Применять витражное остекление нача-

ли в особняках дворян, в основном в г. Санкт-Петербург. В это время там 

действовала мастерская В.Д. Сверчкова, благодаря которой было создано 

тринадцать произведений искусства, шесть из которых сохранились до 

наших дней [6]. Также в этой области искусства работа много выдающихся 

мастеров. 

1.5 Витражное искусство в наше время. Современные техники. 
С течением времени происходило развитие витражного искусства и в 

нашей стране. Витражами украшают оконные проемы коттеджей, жилых до-

мов, общественных зданий и религиозных сооружений. На сегодняшний мо-

мент, существует много витражных техник18. Среди них наиболее ярко выде-

ляются: витражи в технике тиффини, фьюзинг, контурные витражи, набор-

ные витражи, пленочные витражи и т.д. [7] 

Технику Тиффани впервые применил американский ювелир и худож-

ник Луис Тиффани. Она заключается в том, что стекло скрепляется между 

собой полосками меди, пчелиным воском и оловом, что позволяет делать 

сглаженные углы и соединять мелкие детали стекла. Витражи в такой техни-

ке украшают фасады зданий, интерьеры, а также предметы мебели (рис. 1 

приложение 3).  

                                                           
18 способ изготовления витражей 
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Техника фьюзинг19 происходит за счет спекание отдельных стеклянных 

частей будущей картины в печах под воздействием высоких температур. 

Впервые эта техника появилась в Германии. При таком изготовлении стек-

лянные кусочки скрепляются без металлических соединений (рис. 2, прило-

жение 3). 

Производство контурных витражей – это сложный многоступенчатый 

процесс. Существует два способа изготовления наливного витража: ручной и 

частично автоматизированный [6]. Вначале художник готовит бумажный эс-

киз, затем его подкладывают под стекло, на него наносят механическим спо-

собом свинцовую ленту. Это граница будущих цветных элементов. Затем 

между лентами заливают цветную краску (рис. 3, приложение 3). 

Витраж, выполненный с помощью наборной техники – это классиче-

ский витраж, состоящий из цветных стекол, которые скреплены свинцовой 

протяжкой. В такой технике выполнены витражи в готических соборах. 

Пленочный витраж – самый безопасный в эксплуатации и изготовле-

нии. Технология заключается в том, что под стекло подкладывают изготов-

ленный эскиз, затем подбирают самоклеющуюся пленку нужных оттенков, 

вырезают ее по контуру деталей, а затем имитируют контур крепления с по-

мощью специальных контуров (рис. 4, приложение 3). В такой технике мож-

но изготовить витраж не только в профессиональной мастерской, но и в до-

машних условиях. 

1.6 Витражное искусство в архитектуре зданий г. Самары. Витраж 
во Дворце бракосочетания по ул. Молодогвардейской, 238. 

Витражное искусство можно встретить не только в столицах различных 

государств, но и в региональных городах. Наш город Самара не является ис-

ключение. Гуляя, по его улицам с восхищением можно встретить витражные 

окна в зданиях, которые расположены в исторической части города, отдель-

                                                           
19 Термин Фьюзинг (Fusing) в переводе с английского языка означает "плавка, плавление, спекание" 
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ные элементы витражного убранства на станциях метро, в постройках в со-

временной части города. Среди прочих, особенно выделяются витражи в сле-

дующих Самарских зданиях: витраж в особняке А. Курлиной, витражи в Са-

марской филармонии, витражные окна в Костеле на ул. Фрунзе, витражные 

вставки в нишах на станции метро «Победа», а также витражные окна во 

Дворце Бракосочетания (рис. 1-5, приложение 4). Когда я посещала каждое 

из этих зданий, на меня огромное впечатление произвел витраж во Дворце 

Бракосочетания, об истории создания которого мне захотелось узнать попо-

дробнее. 

Дворец Бракосочетания был построен в 1980-х года и произвел сильное 

впечатление своей необычной архитектурой на своих современников. Среди 

горожан он получил прозвище «Теремок». Авторы проекта не побоялись 

применить обширное остекление фасада, благодаря чему здание получилось 

прозрачным и воздушным. Свет, проникающий в главный зал через художе-

ственные витражи, словно через калейдоскоп, создавал атмосферу настояще-

го торжества [7]. Авторами этого проекта являются два выдающихся самар-

ских архитектора А.Н. Герасимов и В.Г. Каркарьян (рис. 1, приложение 5). 

Здания выполнено для того времени по новаторским технологиям: на 

металлический каркас ставились железобетонные плиты, которые не несли 

основной нагрузки, в нишах устанавливали витражи, а для отделки фасада 

использовались аннодированные под золото алюминевые листы, которые из-

готавливали на авиационном заводе (рис. 2-5, приложение 5) [7]. Автором эс-

киза витража является Алексей Николаевич Герасимов, а воплотил его в 

жизнь талантливый художник Вячеслав Герасимов (рис. 6, приложение 5). 

Вячеславу Дмитриевичу Герасимову в прошлом году исполнилось 80 

лет. Он является самым известным в Самарской области художником-
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монументалистом20. Он обучался в Строгановской академии21. Для Дворца 

бракосочетания в своей мастерской Вячеслав Дмитриевич изготовил двена-

дцати метровый витраж, который на сегодняшний день является самым 

большим в Самаре. В основу сюжета была положена тема семейных ценно-

стей, любви и верности. Витраж выполнен в классической наборной технике. 

Строго продуманная цветовая гамма, позволяет солнечному свету «струить-

ся» через стекла, придавая парадному залу необычное освещение. Стекло для 

витража было привезено из Прибалтики [8]. Торжественное открытие «Те-

ремка» состоялось в 1984 году. 

Дворец Бракосочетания прошел через капитальную реконструкцию в 

2015-16 годах. Строители усилили фундамент, обновили кровлю, выполнили 

перепланировку помещений и благоустроили внутренний дворик. Вентиля-

цию заменили системой кондиционирования, установили новые системы 

электроснабжения и дымоудаления, обновили интерьер и приобрели новую 

мебель, отреставрировали витражи и восстановили настенные росписи (рис. 

). В мраморном зале появилась новая люстра, по всему зданию залили новые 

полы и заменили подвесной потолок. При этом, архитектурные решения ав-

торов проекта были сохранены [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Вместе с архитектором определяет место для будущего произведения, разрабатывает эскиз художествен-
ного решения, подбирает соответствующие материалы, приемы исполнения, выполняет витражи, росписи, 
фрески, мозаичные панно и т.п. ... 
21 https://mghpu.ru/ 
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Часть II. Практическая 

2.1 Материалы и инструменты 

В результате анализа рассмотренных объектов для изготовления копии 

в домашних условиях был выбран фрагмент витража во Дворце Бракосочета-

ния на ул. Молодогвардейской, который, по – моему мнению, является жем-

чужиной витражного искусства в Самаре. 

Для изготовления копии была выбрана техника пленочного витража. 

Перед началом работы с фотографии в графической программе Paint был вы-

резан фрагмент размером 40х50 см. Этот размер совпадает с размером стек-

ла, которое было выбрано для витража. 

Затем фрагмент был распечатан на принтере в цветном варианте, для 

того чтобы четко передать цветовое решение авторов. В дальнейшем, после 

того как был определен масштаб будущего витража, необходимо купить са-

моклеющуюся цветную пленку, которая позволит сымитировать цветное 

стекло на оригинале. Такие цветные пленки можно приобрести в любой ре-

кламной фирме. Для нашего витража была использована пленка Oracal зеле-

ных, оранжевых и синих оттенков. 

Следующий этап работы заключается в переносе подосновы под стек-

ло, ее четкому расположению. Затем нужно брать по очереди пленку разных 

цветов, наклеивать ее на стекло, и так как она прозрачная вырезать канцеляр-

ским ножом каждый цвет по контуру подосновы. 

После того, как работа с пленкой заканчивается, необходимо придать 

контур каждой детали. В технике пленочного витража мы не может исполь-

зовать ни свинец, ни металлические ленты. Для имитации контура можно ис-

пользовать специальные контурные краски, которые продаются в художе-

ственных магазинах. 

Аккуратно, давая краске высохнуть, необходимо пройти по границе 

между отдельными деталями витража. Если с помощью пленок не удается 

передать все цветовое многообразие витража, то можно использовать специ-
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альные витражные краски. Они также продаются в художественных магази-

нах, и при помощи синтетической кисточки наносить их на нужный вам 

фрагмент. В одном витраже можно использовать контуры разных оттенков, 

так вы сможете придать витражу большую выразительность. Через несколько 

часов ваш витраж готов. В дальнейшем получившийся витраж можно ис-

пользовать во многих областях архитектуры, как в интерьере, так и на фасаде 

здания (рис. 1-5, приложение 6). 

2.2 Применение изготовленного витража на фасаде зданий 

Если для заполнения оконного проема в здании вы хотите использовать 

витраж, выполненный своими руками, то для росписи необходимо использо-

вать готовый стеклопакет без рамы. Цветные пленки и контур наклеиваются 

с внутренней стороны стекла, таким образом, витраж пропускает свет и оста-

ется невредимым от воздействия атмосферных осадков. 

Витраж — удовольствие достаточно дорогое. Поэтому установка гото-

вого изделия должна проводиться только профессионалами, а за основу луч-

ше взять качественные и современные окна. Если в Вашем доме пластиковые 

окна, то можно поместить витражное полотно либо внутри стеклопакета, ли-

бо наложить поверх внутреннего стекла помещения (рис. 1, приложение 7). 

Алюминиевые окна — один из лучших вариантов для витражного 

остекления, так как такие рамы могут выдерживать достаточно большую 

нагрузку. Витражи в них устанавливаются также как в окнах из ПВХ профи-

ля. ак же, чтобы разнообразить декор вашего окна пвх или двери, вы можете 

использовать бевели — ограненные «хрустальные» элементы. Бевели бывают 

с прозрачной и полупрозрачной поверхностью, простых геометрических или 

оригинальных наборных форм. Благодаря художественному подходу и гар-

моничному использованию витражной пленки, протяжек и бевелей можно 

создавать витражи с неповторимым дизайном (рис. 2, приложение 7) 

Так же, если не хочется вводить дополнительные цвета на фасад зда-

ния, можно использовать алмазную грань на стекде. Стеклянные грани со-
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здают необычное преломление света, образуя фантастическую игру светоте-

ней. Таким образом, обычное окно станет украшением здания и добавит ин-

терьеру изысканности и лоска [8] (рис. 3-6, приложение 7). 

2.3 Применение изготовленного витража в интерьере 

Произведения витражного искусства можно использовать не только 

для украшения фасадов зданий, но и для создания неповторимого интерьера. 

В настоящее время витражи активно используют в перегородках, нишах, 

украшают дверные полотна, делают конструкции для отделки потолка, аба-

журов для светильников, украшения зеркал и т.д. 

Излюбленным вариантом использования витражных композиций прак-

тически всех дизайнеров являются раздвижные системы и перегородки, раз-

деляющие помещение на зоны. Такой способ зонирования вносит в интерьер 

особый шик. Красиво смотрятся огромные фальш-окна в квартире студии, 

которые при надобности раздвигаются и объединяют помещение в единое 

пространство. Таким же образом можно отделить столовую или гостиную от 

кухни, это позволит во время приготовления пищи ограничить распростране-

ние запахов по квартире. Если же вместо такой системы более предпочти-

тельна простая арка, то ее также можно украсить, применив для ее декора 

витражи [10]. 

Не исключением для такого декора стала и мебель. При помощи раз-

личных технологий изготовления витража создаются уникальные и един-

ственные в своем роде предметы – шкафы-купе и разные столики. Причем 

используя самые простые техники, такие как роспись или пленочный витраж 

подобное творение можно сделать самостоятельно. Еще одним популярным 

вариантов применения витража являются потолочные конструкции с под-

светкой. В итоге такого применения получается огромный светильник из 

разноцветного стекла. Говоря об осветительных приборах, на пике популяр-

ности находятся разнообразные люстры и бра с абажурами в витражной тех-

нике, которые станут настоящим украшение комнаты [10] (рис. 1-7, прило-
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жение 7). Для демонстрации изготовленной модели мы сделали макет ниши, 

в структуру которой прикрепили светодиодную ленту белого свечения, для 

того чтобы показать как будет выглядеть витраж в интерьере. 

Заключение 

Таким образом, исходя из поставленных целей и задач, в результате 

проведенного исследования я выяснила: 

- что такое архитектурная деталь; 

- что такое витраж; 

- когда зародилось витражное искусство; 

- какие архитектурные стили повлияли на развитие витражного искус-

ства; 

- познакомилась с развитием витражного искусства в России; 

- изучила витражи в архитектуре зданий Самары; 

- изучила витражные техники; 

- получила более полную информацию о витраже во Дворце Бракосо-

четания г. Самары; 

- изготовила копию фрагмента витража Дворца бракосочетания в до-

машних условиях с помощью пленочной техники. 

Поставленные цели и задачи достигнуты. 

 

И в заключение самое интересное о витражном искусстве и витраже во 

Дворце бракосочетания в г. Самара: 

Витражное искусство развивалось параллельно с архитектурой. Первые 

витражи были рассчитаны на восприятие издалека. С развитием науки и тех-

нике усложнялось и улучшалось качество и сложность исполнения витража. 

Основное развитие витражного искусства было в европейских странах. 

В России витражи стали применять с начала 19 века. В Самаре есть лишь не-

сколько зданий, которые украшают витражи. На мой, взгляд самым ярким из 

них является витраж во Дворце Бракосочетания. Изучив современные вит-
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ражные техники, была выбрана пленочная техника изготовления витража. И 

теперь я могу наслаждаться понравившейся архитектурной деталью не толь-

ко во время прогулки,  но и дома. А также я могу рассказать своим друзьям, 

гостям нашего города о талантливых архитекторах и художниках нашего го-

рода, которые создали изученный витраж. 
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http://drugoigorod.ru/?s=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%B4+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%3A
http://drugoigorod.ru/?s=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%B4+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%3A
http://drugoigorod.ru/?s=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%B4+%D0%BF%D0%BE+%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%3A
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    Приложение 1. Первые упоминания о витражах. 

 

Рис. 1 Витраж монастыря св. Павла в Джерроу (Англия)..
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Рис. 2 Старинные витражи с изображением пророков. 
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Рис. 3 Пример изготовления стекла. 
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Рис. 4 Пример крепления средневекового витража. 
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Приложение 2.  

 

 

Рис. 1 Пример витража с растительным орнаментом 
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Рис. 2 Пример «аравийского» окна. 
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Рис. 3 Витраж в храме Святой Софии 

 

 

Рис. 4 Витраж «Вознесение Христа» в Ле Мансе. 
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 Рис. 5 Аббатство Сен-Дени 

 

Рис. 6 Витражное убранство базилики Сен-Дени. 

 

Рис. 7 Витраж в Соборе Нотр-Дам в Париже 
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Рис. 8 Собор Нотр Дам в Париже 
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Рис. 9 Витраж «Древо Иессея» 
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Рис. 10 Витражи мастерской В.Д. Сверчкова 
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Приложение 3 

 

 

Рис. 1 Витражи в технике тиффани. 
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Рис. 2 Пример витража в технике фьюзинг. 
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Рис. 3 Контурный витраж. 
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Рис. 4 Пример пленочного витража. 
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Приложение 4 

 

Рис.1 Витраж в особняке А. Курлиной 
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Рис. 2 Витраж в Самарской филармонии 

 

 

 

Рис. 3 Витражи в Самарском костеле. 
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Рис. 4 Витражи на станции метро «Победа» 
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Приложение 5 

 

 

Рис. 1 Авторы проекта здания Дворца Бракосочетания в Самаре. 
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Рис. 2 Архивное фото Дворца бракосочетания 
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Рис. 3 Фотографии строительства 
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Рис. 4 Эскизы авторов. 

 

 



- 42 - 

 

 

Рис. 5 Фото витража 

 

 

Рис. 6 Автор витража В. Герасимов 
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Рис. 7 Общее фото витража 

 

Рис. 8 Фото после реконструкции 
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Рис. 9 Интерьер Дворца 
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Рис. 10 Фото Дворца Бракосочетания 
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Приложение 6 

 

Рис. 1 Современные витражные окна 

 

Рис. 2 «Алмазные» оконные вставки. 
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Рис. 3 Витражные окна с применением бевели. 

 

Рис. 4 Витражные окна 
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Приложение 7 

 

Рис. 1 Витражные двери 

 

Рис. 2 Витражные перегородки 
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Рис. 3 Витражи в нишах 

 

Рис. 4 Витражи для потолочных конструкций. 
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Рис. 5 Витражные раздвижные двери. 

 

Рис. 6 Витражи для светильников. 
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