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План 
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2. Изучение материала по способам декорирования стеклянных поверхностей. 

3. Выбор технологии декорирования стеклянных панно 

4. Разработка эскизов согласно темы «Образы храмов России» 

5. Выполнение творческих работа по теме «Образы храмов России» в 

выбранных техниках декорирована стеклянной поверхности. 

6. Заключение по результатам проделанной работы.  
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Введение 

Цель работы:  

В разных техниках декорирования стеклянной поверхности выполнить 

три работы, объеденных общей тематикой «Храмы России» 

Для достижения цели, мною был поставлен ряд задач: 

Изучить и проанализировать теоретический материал по теме «Храмы 

России»; 

Разработать эскизы согласно исследуемой теме; 

Изучить особенности технологического процесса витражной росписи и 

мозаики из битого стекла, освоить техники декорирования стеклянных 

поверхностей; 

Выполнить серию работ формата А5 согласно выбранной теме, в разных 

техниках декорирования стеклянных поверхностей: витражная роспись и 

мозаика из битого стекла; 

Проанализировать результаты работы. 

 

Методы исследования: 

Поисково-исследовательский – сбор информации, анализ и обработка 

данных. 

Технологически – практический - подготовка необходимых материалов, 

конструктивные решения поставленных задач, практическая реализация 

проекта. 

Заключительный метод - оценка результатов и процесса, применение 

результатов на практике, участие в научно-практической конференции. 

  

Актуальность 

В современное время, существует проблема: многие жители нашей 

страны не знают своих традициях, истории и культуре родного края, которые 
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неразрывно связаны с православными храмами и святынями. На сегодняшний 

день храмы являются не только культовыми сооружениями, 

предназначенными для совершения богослужений и религиозных обрядов, а 

также они несут в себе православную историю и историю своей страны. Также 

храмы являются доминантами районов и неким декором наших городов. Они 

украшают, облагораживают нашу жизнь, радуют глаз, умиротворяют душу и 

внешней красотой, и гармоничным звоном колоколов.  

В своей практической работе мне бы хотелось передать величие и 

красоту православного храма при помощи современных материалов и техник 

декоративно-прикладного творчества: мозаика из битого стекла и витражная 

роспись. Именно такой материал как стекло обладает визуальными 

эффектами, которые производят волшебное впечатление на зрителя.  

   В области изобразительного искусства сегодня появляются всё новые 

и новые материалы и техники, способные максимально упростить процесс 

создания творческой работы и вместе с тем увеличить художественную 

выразительность элементов работы. Обилие разнообразных современных 

материалов даёт неограниченные возможности для творчества. Я считаю, что 

в современном образовании очень мало информации о современных 

материалах и новых технологиях. А также наиболее актуально возрождение 

русских традиций, по средствам поиска новых современных методов. 
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1. Теоретическая часть. 

1.1.Техники декорирования стеклянной поверхности. 

Стекло уже давно прочно укоренилось в быту, человек научился 

украшать стекло и изготавливать из него различную посуду и другие 

неповторимые предметы интерьера.  

Этот материал доступен по цене и при правильной обработке и декоре 

способен превращаться в удивительной красоты вещи. Мозаика яркий пример 

того, насколько красивыми могут быть стеклянные поверхности и интерьер 

помещения, в которых они находятся. 

Мозаика — декоративно-прикладное и монументальное искусство 

разных жанров, произведения которого подразумевают формирование 

изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности 

(как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических 

плиток. 

Существует несколько техник исполнения мозаичной работы. При 

прямом наборе элементы мозаики вдавливаются в грунт. При обратном наборе 

мозаика собирается на картоне или ткани, потом переносится на 

загрунтованную поверхность. В современное время, благодаря большому 

выбору разных стеклянных материалов и закрепляющих веществ мазику 

можно выполнить из подручных материалов. Укладка мозаики: техника 

похожа на укладку плитки, клей и затирочный раствор для мозаичных швов 

доступны в каждом строительном магазине и других материалов. 

Витражная техника декорирования стекла, не менее интересная и 

эффектная в своем роде. Визуально, витраж имеет некоторое сходство с 

искусством создания мозаики. 

Ранее роспись стекла считалась величайшим мастерством и требовала 

огромных вложений, использовались дорогостоящие материалы и позволить 

себе такую роскошь могли не многие. С тех времён будущим поколениям 

осталось богатое наследие витража, которое и по сей день радует глаз [1]/ 
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Витраж (лат. Vitrum — стекло) — это один из видов декоративного 

искусства, в котором стекло или иной прозрачный материал является 

основным материалом. История витражей довольно-таки богата и берёт своё 

начало приблизительно в первом тысячелетии нашей эры. Изначально стекла 

вставлялись в оконный или дверной проем, затем появляются первые 

мозаичные картины и самостоятельные декоративные композиции, панно, 

выполненные из цветных кусочков стекла или расписанные специальными 

красками по простому стеклу [2].    

Стремление к украшению зданий цветными оконными стеклами 

впервые в истории проявилось в раннем христианском искусстве. Многие 

полагали, что солнечные лучи, проникая в помещение сквозь цветное стекло, 

становятся магическими. В ту эпоху — на заре нашей эры — считалось, что 

красивое цветное стекло есть продукт сплава драгоценных каменей. Витраж 

связан с самой сущностью готического собора. Величественное пространство 

готического собора, наполненное искрящимся, мерцающим цветным светом, 

создает особое эмоциональное настроение торжественности и покоя. Тысячи 

цветных дрожащих бликов преображают интерьер и создают ощущение 

нереальности.  

В наше время витражная техника всё ещё остается актуальной и 

используется во многих сферах (к примеру, интерьер). 

Все существующие способы современного декорирования 

стеклоизделий можно условно отнести к двум большим группам: 

декорирование в холодном виде и в горячем. 

К основным методам холодного декорирования стекла можно отнести: 

матовый декор (лента или целиком поверхность); пескоструйное 

декорирование или абразивно-струйная гравировка – физико-химический 

способ; гравирование – метод получения одной из разновидностей матового 

декорирования; алмазное гранение – нанесение рисунка при помощи 

абразивного круга; лазерная гравировка – состоит в обработке изделия 

прямыми лазерными лучами; диффузия стеклоизделий, или цветное травление 
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– химический метод декорирования; тиффани витраж – старинный и один из 

самых дорогих методов декора. Вначале делаются шаблонные цветные 

стеклышки, а затем мастер вручную соединяет их специальной лентой; печать 

на стекле; витражная роспись. 

Горячее декорирование стекла – более сложный и трудоемкий процесс. 

Большинство изделий так или иначе запекается в печи под высокой 

температурой и давлением. Способы горячей обработки: нанесение 

стеклянной нити; фьюзинг; декорирование цветным стеклом; рифление; 

филигранное изделие из стекла, или венецианская нить [1]. 

Указанные методы не исчерпывающие. Высокий спрос на изделия и 

детали из стекла заставляет мастеров придумывать все новые узоры и рисунки, 

совершенствовать методы производства стекла. 

Для практической работы моего проекта были выбраны такие методы: 

витражные роспись и мозаика из битого стекла. Поскольку эти два способа 

декорирования стеклоизделий являются самыми доступными в учебном 

процессе, а результат не менее эффектно смотрится в таком материли как 

стекло. 

1.2 Значение храмов в современной жизни 

В жизни людей храмам принадлежит особое место. Каждое поколение 

возвышало свои храмы, являющиеся видимыми и осязаемыми символами 

веры. 

Храмы являются не только украшением города, но и представляют 

собой большую ценность, как памятники архитектуры и культуры.  

Итак, храм – это дом Божий, место особого таинственного присутствия 

Господня, место пламенных молитв, творимых теми, кто собирается вместе 

для прославления Господа. Сам Бог устами пророка Исайи свидетельствует: 

«… дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов» [6]. 

После становления православной культуры в нашей стране, в бытие 

народа стала существовали тесная связь и взаимодействие между церковной и 



9 
 

домашней жизнью наших предков. Храмы создавались как культовые 

сооружения, предназначенные для совершения богослужений и религиозных 

обрядов.  

Строительство храмов способствовало развитию у народа 

представления о храме как образе космоса, где купол изображает небесный 

свод, а все пространство символизирует населяемую вселенную – мир 

видимый и невидимый. Храм мыслится как место встречи неба и земли, 

ангелов и людей, которые вместе участвуют в богослужении, прославляя 

Господа, Создателя неба и земли; место, объединяющее в молитве и 

предстоянии Богу всех людей – как присутствующих за богослужением, так и 

отсутствующих, как живых, так и усопших.  

Представление о Церкви как образе человека и храме как образе 

человеческого тела прямо соотносилось с архитектурными особенностями 

восточно-христианских храмов. Использование системы мер, основанной на 

членениях человеческого тела (основной единицей измерения был локоть – 

длина руки от локтя до конца среднего пальца), способствовало цельности и 

гармоничности архитектурных сооружений. В основе строения человеческого 

тела лежит принцип гармоничного соотношения между частью и целым, а 

также отдельных частей между собой. Принцип соотношения, или 

соразмерности, обозначаемый латинским термином «пропорция» или 

греческим «аналогия», лежит и в основе храмовой архитектуры [7]. 

 

На одной из своих работ в графической технике витражной росписи я 

изобразила Собор Воскресения Христова на Крови.  

Собор Воскресения Христова на Крови, или храм Спаса на 

Крови в Санкт-Петербурге (Приложение. Рисунок 

1.) — православный мемориальный храм во имя Воскресения Христова; 

сооружён в память того, что на этом месте 1 (13) марта 1881 года в 

результате покушения был смертельно ранен император Александр II. 
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Храм был возведён по указу императора Александра III в 1883—

1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и 

архимандрита Игнатия (Малышева). Проект выполнен в «русском стиле», 

несколько напоминает московский собор Василия Блаженного.  

При строительстве храма были применены новые технологии строительства 

[4]. 

Собор всех святых в городе Самара (Приложение . Рисунок 2.) 

вдохновил меня на создание работы в витражной росписи. 

Строительство нового кладбищенского храма Всех Святых  было 

задумано в начале 2000 года в память об утраченной церкви (1931г взорван 

храм Всех Святых по ул. Спортивная). Вскоре храм был признан не только как 

кладбищенский, но и как приходской храм Железнодорожного района города 

Самары. Храм возведен в византийской традиции [9]. 

На финальной работе я решила изобразить обобщенный образ русской 

церкви, какой я себе представляю российский храм. Для этого была выбрана 

техника мозаики из битого стекла, которая по завершению работы отличается 

схематичностью визуального эффекта.   

1.3. Декретирование храмов витражами и мозаиками. 

Художественные витражи и мозаики, 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. Витражи, 

состоящие из отдельных деталей, усиливаются свинцовой лентой, 

монолитные стекла арматуры не требуют. Витражи выигрывают не только от 

яркого солнечного света, но и от мягких тонов заката и сверкающих вечерних 

огней [5]. 
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В России наибольшее количество витражей можно встретить в 

Петербурге. Зимний дворец, Пажеский корпус, усыпальница в Петропавловской, 

церковь Спаса-на-крови, Академия Художеств… Всего, пожалуй, и не 

перечислишь. И ко всем перечисленным «владельцам» витражей можно 

добавить гостиницы, гимназии, ресторациях, особняках высоких лиц и даже в 

лечебницах. Внутренние покои великих княжон и князей украшались панно из 

цветного стекла, мозаиками. Возможно, именно поэтому история развития 

витражного искусства в России протекало без перерывов и скачков, как в 

европейском контексте. 

В XIX – начале XX века витражи получили широкое распространение 

в русской архитектуре. Орнаменты и фигуры украшали окна особняков, 

частных домов, общественных зданий.  Для применения витражей 

в них не существовало никаких жестких правил и ограничений: по прихоти 

заказчика самое причудливое произведение из цветного стекла могло 

появиться в любом помещении. Расцвеченные стекла устанавливались 

и в окнах храмов. 

Общеизвестно, что в древнерусском культовом зодчестве витражей 

не было. Их появление относится к XIX столетию.  

В тех редких православных церквях, которые были построены 

в «готическом» стиле, неизбежно появились разноцветные стекла. Так, 

церковь Св. Александра Невского в петергофском парке Александрия, 

известная также как «готическая капелла», была первой постройкой в России, 

где в большом объеме было применено декоративное полихромное 

остекление, подражающее многоцветным окнам-розам средневековых храмов 

Европы. Практически все окна здания были украшены витражами. 

На протяжении XIX столетия остекление неоднократно менялось и отразило 

эволюцию русского витражного искусства. 

Древнерусское архитектурное наследие, активно излучавшееся в XIX 

столетии, практически не давало фактов для использования витражей 

в православных храмах. Разноцветное остекление в Древней Руси было 

https://pandia.ru/text/category/petropavlovsk/
https://pandia.ru/text/category/vladeletc/
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настолько редким, что даже сегодня по материалам многочисленных 

археологических исследований известны лишь единицы памятников 

с разноцветными стеклами в окнах. 

Это направление очень интересно разнообразием своих техник 

выполнения и приемов работы. Изделия, выполненные художественной 

росписью, 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, фоторамки с 

элементами художественной росписи и многое другое. 

Я считаю, что именно витражи и мозаики являются наиболее 

эффектными способами украшения дворцов и храмов, ибо блеск стекла 

создает сильное впечатление за счет преломления лучей. Также средневековые 

богословы видели в солнечном свете и драгоценном сиянии витражей символ 

незримого божественного света, который объемлет весь сотворенный 

Господом мир и связывает Церковь с Небесами. Поэтому в своей практической 

работе мне бы хотелось прикоснуться к искусству современной витражной 

росписи и мозаики, чтобы попытаться передать православный символизм по 

средствам изобразительного искусства.  
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2. Практическая часть 

В практической части моей работы было выполнено три панно в 

техниках декорирования стеклянных поверхностей: витражная роспись и 

мозаика.  

1. «Собор Воскресения Христова на Крови в Санкт-Петербурге» 

Графическая работа акриловым контуром по стеклу (Приложение. 

Рисунок 3). 

Материалы: стекло формата А5, акриловый контур по стеклу и 

керамике, средство для обезжиривания поверхности.  

На начальном этапе работы мною был выполнен графический эскиз 

(Приложение. Рисунок 4). Выразительными средствами стилизации в работе 

послужили: линия, точка и пятно. Затем на обезжиренную поверхность стекла 

по эскизу я нанесла контуром рисунок храма (Приложение Рисунок 5). Данная 

работа очень кропотливая и требует от художника аккуратности в исполнении.  

Акриловый контур за свет своих характеристик создает интересный 

объем на поверхности стекла, что усиливает визуальный эффект по сравнению 

с обычной графической работой.  

2. Витражная роспись «Собор всех святых в городе Самара».  

Материалы и инструменты: стекло формата А5, витражный контур по 

стеклу и керамике, витражные краски, кисти, шприц. 

Данная работы выполнялась в несколько этапов: работа над цветным 

эскизом (Приложение Рисунок 6); обезжиривание поверхности стекла; 

нанесение витражного контура; заливка витражной краски согласно эскизу 

после полного высыхания контура.  

Технологический процесс работы с витражными красками очень 

отличается от других красок (гуашь, акварель, акрил). Главный принцип 

заливки краски после нанесения контура – это аккуратно заполнять ячейки 

внутри контура капающим способом, при этом стараться не образовывать 

пузырьки (Приложение. Рисунок 7). Если образовываются пузырьки их 

необходимо оттягивать шприцом так, чтобы не травмировать залитый участок.    
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Работа с витражными красками очень своеобразна и интересна. А 

результат получается очень вдохновляющим (Приложение Рисунок 8).  

Выразительными средствами в работе послужили: линия и пятно.  

3. Мозаика из битого стекла «Мой образ русского храма» 

Заключительной работой в данной теме послужило декорирование 

стеклянной поверхности при помощи битого стекла 3-х оттенков разных по 

тону на клеящей основе.  

Материалы и инструменты: стекло формата А5, битое стекло 3-х 

оттенков разных по тону, полимерный клей, пинцет, медицинские перчатки, 

клеёнка.  

Этапы работы над мозаикой: Выполнение тонального эскиза используя 

3 разных тона (Приложение. Рисунок 9); обезжиривание поверхности; 

нанесение битого стекла согласно эскизу, на полимерный клей при помощи 

пинцета. 

Отличительной особенностью данной работы является единственное 

выразительное средство – это пятно, поэтому образ храма России получился 

очень обобщённым (Приложение. Рисунок 10).  
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Заключение 

В ходе исследования и практического эксперимента мною был выполнен 

ряд работ, объединённых общей тематикой «Храмы России», в разных 

техниках декорирования стеклянных поверхностей: витражная роспись и 

мозаика из битого стекла. 

Изучив особенности технологического процесса витражной росписи и 

мозаики из битого стекла, освоены техники декорирования стеклянных 

поверхностей, я узнала много нового и интересного о способах и истории 

декорирования стеклянных поверхностях, а применив на практике данные 

методы я приобрела ряд навыков и умений в области декоративно-

прикладного творчества.  

В ходе исследовательской работы я проанализировала и изучила 

материал на тему «Храмы России», узнала о предназначении и истории 

некоторых храмов России.   

Результатом проделанной работы служили три  эскиза и три стеклянных 

панно, объединенных общей темой: «Храмы России» и выполненных в разных 

техниках: витражная роспись, мозаика из битого стекла. 

Я считаю, что в практической части работы я смогла передать через 

материал выразительные особенности образов храмового зодчества. 
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Приложение 

 

Рисунок 1. Собор Воскресения Христова на Крови. г. Санкт-Петербург 

 

  

Рисунок 2. Храм Всех Святых.  г. Самара  
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Рисунок 3. Эскиз «Собор Воскресения Христова на Крови» 

 

Рисунок 4. Готовая работа «Собор Воскресения Христова на Крови» 
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Рисунок 5.  Эскиз «Храм Всех Святых» 

 

Рисунок 6. Нанесение контура «Храм Всех Святых» 
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Рисунок 7. Промежуточный этап заливки витражными красками «Храм Всех 

Святых» 

 

Рисунок 8. Результат работы «Храм Всех Святых» 
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Рисунок 9. Эскиз «Образ русского храма» 

 

Рисунок 10. Результат работы «Образ русского храма» 
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