
 

 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт искусств и дизайна 

Кафедра истории искусства, костюма и текстиля 

 

 

 

ВИТРАЖ В ТЕХНИКЕ ТИФФАНИ, КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА 

выпускная квалификационная работа 
 

 

 

                                                                                                                 Выполнил: студент  

                                                                                                                     5 курса группы 1366в  

                                                                                                                     Ананьева Полина Александровна 

                                                                                                                     ______________________  

                                                                                                                                   (Подпись)  

                                                                                                                     Научный руководитель:  

                                                                                                                     Канд. искусствоведения, доцент  

                                                                                                                     Кирюшина Юлия Владимировна  

                                                                                                                    ______________________  

                                                                                                                                   (Подпись)                                                                            

                                                                           Выпускная  

Допустить к защите:                                                                                  Выпускная 

                                                                                                                     квалификационная работа 

Зав. кафедрой,                                                                                            защищена 

канд. искусствоведения, доц                                                                     «___» _____________20__г. 

Черняева Ирина Валерьевна                                                                     Оценка_________________ 

______________________                                                                            

            (подпись)  

«___» __________20___г.                                                                         Председатель ГЭК: 

                                                                                                                    Еркинова Римма                                                             

                                                                                                                    Михайловна 

                                                                                                                     ____________________ 

                                                                                                                                 (Подпись) 

 

Барнаул 2021 



1 

 

 

Содержание 

 

 

Введение……………………………………………………………………….2 

1. Исторические этапы развития витражного искусства……………………4 

1.1 Исторические особенности витража…………………………………….4 

1.2. Исторические особенности витража в России………………………….8 

1.3 Создание техники Тиффани………………………..12 

 

Глава 2.  Художественно-технологическая составляющая техники Тиффани…..16 

2.1 Техники работы с витражами……………………………………...16 

2.2 Технологическая последовательность изготовления витража Тиффани……..20 

2.3 Витраж, как элемент современного интерьера……………………...27 

Заключение………………………………………………………………...34 

Список использованных источников и литературы…………………39 

Приложения………………………...42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Введение 

 

Художественный 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. В последнее время дизайнеры интерьеров в своей работе все чаще 

применяют витражные элементы. 

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.  

Это направление декоративно-прикладного искусства очень интересно 

разнообразием своих техник выполнения и приемов работы. Изделия, 

выполненные в витражной технике, занимают почетное место в наших домах среди 

других творений человека, потому что они являются уникальными, оригинальными 

и неповторимыми. В наше время очень часто в интерьере домов стали появляться 

декоративные изделия в технике Тиффани. Это всевозможные вазы для цветов, 

люстры, шкатулки, подсвечники и многое другое. 

Актуальность данной работы состоит в том, что техника Тиффани является 

на современном этапе очень востребованным видом декоративно-прикладного 

искусства, среди профессиональных художников и людей увлеченных 

художественным и декоративным творчеством. 

Основная цель выпускной квалификационной работы заключается в 

изготовлении витражного панно. 

 Для реализации цели нами решались следующие задачи: 

- изучить особенности витражного искусства в историческом аспекте; 

- рассмотреть современные направления и виды витража; 

- ознакомиться с вариантами использования техники витража в современном 
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интерьере; 

- освоить технологию витража. 

 

Предметом исследования является процесс изготовления панно “Таинственный 

Алтай” в технике Тиффани. 

Объект исследования: декоративно прикладное искусство. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались различные 

интернет-ресурсы, связанные с тематикой данной работы, а также литературные 

источники, такие как: “Луис Комфорт Тиффани. Лучшие произведения” - автор Де 

ла Бедуайер Камилла, “Возродим витражное искусство” и “Об искусстве витража” 

- автор Минухин Е.,  “Цветные витражи: модно и стильно” - автор Ткачук, Т. М.,  

“Искусство витража. От истоков к современности” - автор Рагин В., Витраж - 

автор Яглова Н. Т, “Витражи, светильники, рамки” - автор Карабанов В.В, 

“Витраж в архитектуре” Глазков. А. и т.д. 
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Глава 1. 

Исторические этапы развития витражного искусства.  

 

1.1 Исторические особенности витража 

 

 

Витраж как один из прекрасных образов монументального искусства всегда 

вдохновлял человечество. История витражного искусства уходит своими корнями в 

древность - эпоху раннего средневековья. Витражи, изготовленные по библейским 

канонам, украшали готические соборы Западной Европы. В соборах и храмах 

находились витражные мастерские, а в них работали витражных дел мастера. И 

даже на сегодняшний день божественная красота этих художественных витражей 

очаровывает своим великолепием. Исторически сложилось так, что витражное 

искусство является дорогостоящим, элитарным. Ведь любой витраж существует в 

едином экземпляре, составленный рукой специалиста, он всегда эксклюзивен. 

 

Витражи - (от франц. vitrage - цветное стекло в окнах, дверях) - произведение 

декоративно-прикладного искусства орнаментального или изобразительного 

характера, осуществленного на стекле, из стекла или с использованием иного 

просвечивающего материала, и установленные в оконных, реже дверных проемах. 

Витражи могут играть важную роль в композиции интерьера, отражая в своих 

изображениях характер и назначение сооружения, а также дополняя его 

художественный образ, передавая многоцветные световые эффекты (благодаря 

проходящему сквозь них свету).  

В церковных сооружениях средневековья витражи с изображениями 

религиозных сцен имели очень большое значение. Они завершали религиозно-

мистический образ интерьера собора или храма, элементов, украшающих 

мифологический интерьер, отделяя посетителей храма от внешнего мира и 

формируя искусственное цветовое пространство (Рис. 1). 
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Очень часто многие витражи были преподнесены соборам ремесленными 

цехами, и в некоторых отдельных случаях, вопреки религиозным канонам церкви, 

встречаются витражи с реалистичными бытовыми сюжетами, отображающими 

труд ремесленников и крестьян. Таковыми являются некоторые витражи собора в 

Шартре (Франция), на которых изображены сапожники за работой; мастера, 

вычерчивающие план здания; каменщики, возводящие здания; высекающие статуи 

и др. 

 

Впервые сведения об использовании стекла в отделке общественных зданий 

была упомянута в трудах и сочинениях Плиния Старшего "Naturalis historia". 

Излагая историю искусства создания павиментов (наборных полов, в основе 

которых лежат живописные картины), Плиний подробно отмечает, что только в их 

эпоху, то есть не ранее последней четверти I века до н. э., "вытесненные с земли 

павименты перешли на своды, уже из стекла". Позднее в литературе появляются 

отдельные упоминания об использовании цветного стекла в оконных переплетах. 

Они датируются IV-VII веками и происходят из Византии. На северо-востоке 

Англии в церквях монастырей Джарроу и Монкуирмот были найдены первые 

прообразы средневекового витража, которые датируются 7 веком, где уже 

применены орнаментальные и фигурные, но не окрашенные стекла. 

 

До окончания XI века витражи встречались очень редко, хотя в письменах 

сообщается, что церкви уже украшали сценами из Библии и житий святых, 

выполненными из цветного стекла, а также монументальными портретами 

отдельных исторических и легендарных лиц. В Германии находятся самые ранние 

из сохранившихся витражей, созданные в середине XI века. Они вставлены в 

оконные проемы центрального нефа Аугсбургского собора. В витражных 

мастерских, находящихся в монастыре Тегернзее, расположенном неподалеку от 

Аугсбурга были изготовлены аугсбургские витражи, относящиеся к XI веку. 
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Сохранившиеся до наших дней лишь во фрагментах витражи церкви Сен-

Дени (Рис.2), расположенной недалеко от города Парижа, относятся к 1140-1144 

годам. Находившаяся при монастыре Сен - Дени художественная школа 

развивалась под руководством аббата Сугерия - министра короля Людовика VII , 

который для поднятия престижа королевской власти предпринял строительство 

собора Сен-Дени, служившего усыпальницей французских королей. Для 

украшения собора он пригласил крупнеиших мастеров своею эпохи, которые 

существенно расширили круг сюжетов, традиционно использовавшихся в 

композиции витражей. Множество сюжетов, заимствованных из Библии, давали 

простор для полета творческой фантазии художников. В Сен-Дени соединились 

компоненты и мотивы, которые мы теперь считаем характерными признаками 

готического искусства, став основой для возникновения нового стиля - готики. 

 

Прозрачности строений готической архитектуры привели к полному 

пропаданию сплошного пространства стен, а тем самым - и главного носителя 

живописных изображении, которые были использованы в романском искусстве. 

Компактное стенное пространство романской эпохи преобразовалось в готическую 

просвечивающую систему колонн и окон. Нотр-Дам в Париже и Кентерберийский 

собор (Рис.3) были первыми соборами, построенными в готическом стиле. В ходе 

многочисленных преобразований в Кентербери хоры часовни Святой Троицы, 

апсида и усыпальница Томаса Беккета получили новые большие окна, заполненные 

историческими сюжетами. В гробнице впервые в средневековом искусстве созданы 

повествовательные описания текущих событий. 

Предпосылки для дальнейшего продуктивного развития витража 

оказываются потерянными по причине исторического нисхождения готики во 

второй половине XIII века и далее - в течение XIV столетия. Весь дальнейший путь 

живописи (ответвлением которое в своем существе явился в ту пору витраж как 

вид искусства, оперирующий яркими изображениями на плоскости) во времена 
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поздней готики и, в особенности, с наступлением Раннего Ренессанса, был 

направлен на нарастающую объективность заметных образов, на все более тесное 

их соотнесение с реальной эмпирией. Витраж все более приближался к 

живописной картине, исходя из убеждений монументальной мозаики цветовых 

плоскостей. Решающим признаком витражных создании времен зрелое готики 

была их ансамблевость, в своем предельном выражении объединявшая обширные 

циклы оконных композиции во всеохватывающую изобразительную оболочку 

храмового интерьера. Вразрез с этим в поздней готике и в еще большей мере в 

ранеренессансные десятилетия в искусстве витража нарастают особенности 

станковости и, как естественное следствие возникло еще во времена Римской 

империи.  

Витражи изготовляли из небольших кусочков цветного (голубого, зеленого, 

желтого, красного, фиолетового) стекла, которые сплавляли между собой. Такие 

витражи оформляли обычно тонкой рамкой из красной меди. В готических соборах 

XIII, XIV и частично XV в. витражи достигли высокого художественного уровня. 

Увлекательны витражи собора в Бурже (XIII в.), мастерски использован свет в 

реставрированных витражах собора Парижской Богоматери, для которых 

характерны красочные орнаментальные построения из множества малых пластинок 

цветного стекла в сочетании с бесцветным стеклом. Также отличаются витражи 

Швейцарии, Италии (Милан собор и т.д.), Польши (витражи церкви Марии в 

Кракове).  

Средневековый мастер понимал искусство как подражание природе. 

Широчайший круг своих новых впечатлений от соприкосновений с ней он 

воплощал в растительном орнаменте, воспроизводя в рельефах капителей, 

миниатюрных рукописях, росписях, рисунках витражей всевозможные побеги и 

цветы. Изображения растений имели символический смысл: лилия олицетворяла 

невинность, яблоня – первородный грех, роза – Богоматерь, виноградная лоза с 

гроздьями – Святую церковь. В средние века Западная Европа начинала 

знакомиться со многими новыми ввозимыми растениями, например, перцем и 
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табаком, прибывшими из Китая, картофелем – из Перу и Чили, Каучуковым 

деревом и арахисом из Бразилии. Эти диковинки стали культивироваться в садах и 

замках наряду с лекарственными, ароматическими растениями, фруктовыми 

деревьями. И, как следствие, они появились в орнаментах. 

Особое внимание при украшении интерьера уделялось цвету. Декоративные 

эффекты привносились за счет витражей, мозаик пола парадных помещений и 

кулуаров, шпалер, раскрашенной мелкой пластики. Цвет эмоционально 

организовывал архитектурное пространство, несколько суровая и торжественная 

сдержанность приобретала более динамичный характер, пронизывалась идеей 

движения. 

Главное достоинство витража в том, что он смотрится на просвет, сохраняя 

максимальную интенсивность цвета и создавая ощущения праздничности, 

нарядности. Малейшее изменение освещения – и колорит витража тоже меняется, 

обретая все новые нюансы: приподнятость, сказочность, загадочность.  

 

 

1.2 Исторические особенности витража в России 

 

 

 

В России витражи существовали еще в XII веке, однако они не были 

характерным элементом убранства интерьеров русских домов. В 1820-е гг. 

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). 

Николай I проявлял к транспарантным картинам большой интерес и желал 

распространить их в России, прежде всего в столице империи - Санкт-Петербурге. 

В первую очередь витражи появились в императорских дворцах. Витражи в этот 

период стали главным элементом, формирующим “готический стиль” русского 
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интерьера - той изюминкой, благодаря которой на любом помещении появлялся 

налет европейского средневековья. Стоимость «готических окон» в то время была 

невероятно высока. Так как витражи в это время вызывали в Петербурге 

повышенный интерес публики, на них приезжают смотреть как на чудо.  

Из витражей русских художников следует отметить работу студентов Санкт-

Петербургской академии художеств II-й половины XIX века. - А.Ф.Перница в 

Исаакиевском соборе (Рис.4), Гатчина и Петергоф - Эрмитаж, башни Кремля и 

Оружейной палаты.  

 

Витражи стали олицетворять богатство хозяина дома, древность его рода. 

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 . 

В конце XIX - в начале XX в. витраж заслужил признание в жилищах аристократов 

и перестал быть атрибутом “соборно - готических” интерьеров. Толчком для 

развития стекольной промышленности было более широкое использование 

витражей в интерьере светской, плодами которой мы наслаждаемся сегодня. Часто 

связано с витражами, классические интерьеры, роскошные и элегантные. Цвету 

уделялось особое внимание при украшении интерьера. Эмоционально образовывал 

архитектурное пространство цвет, несколько суровая и торжественная 

сдержанность приобретала более динамичный характер, пронизывалась идеей 

движения. 

 

В XX веке техника витража стала значительно разнообразнее. Витражи из 

прозрачных пластмасс, из стекол скрепляются не свинцом, а наклеиваются на 

прозрачную основу – стеклянную или пластмассовую. Сверху такой набор 
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прижимается вторым листом прозрачного материала, и получался так называемый 

пакетный витраж. 

В нашей стране наибольшее распространение получила впервые широко 

разработанная художниками Литвы техника витража из толстого сколотого или 

литого стекла, скрепляемого цементом. Новая техника укрупнила рисунок витража, 

придала ему большую обобщенность и декоративность. 

В современной архитектуре витраж обрел новую жизнь и все чаще встречается в 

различных типах зданий. Это связано не только с расцветом монументального 

искусства в последние годы, но и с переходом на новую технику пакетного 

витража, монтируемого в металлических переплетах, витража на цементной связке, 

витража с применением пластмасс. 

 

Значительные работы по возрождению и развитию искусства витража велись 

в СССР. Советский витраж приобретает новую, насыщенную пафосом 

социалистического строительства тематику и новые реалистические образы (Рис5.) 

В жизнеутверждающем реалистическом плане выполнен живописью по стеклу 

витраж в Московском доме пионеров. Витражи павильонов Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки (1939г.) демонстрировали использование 

национального орнамента советских республик и применение новой техники. 

Интересны витражи в санатории Министерства путей сообщения СССР в 

Кисловодске (“Вид кавказских гор с Эльбрусом”, 1936г., художник М.В.Егоров), 

витражи, выполненные для Всесоюзной строительной выставки (“Строительство 

завода на Урале” и “Восстановление Донбасса”, 1945г., художник И.М.Рабинович) 

и витраж в Государственном хореографическом училище в Москве (“Танцы 

народов СССР”, 1958г., художник Е.С.Жигалкина). 

В Латвии производство витражей из цветного стекла была на высоком 

уровне. Латышские мастера работали с большим успехом в области витражей, 

создавая произведения на тему латышских народных песен, рассказов Риги. 

Наравне с этим в Латвии возрождается искусства из цветного стекла камеры. Он 



11 

используется в виде экранов на окнах, в виде небольших внутренних перегородок, 

экранов. 

 

Многочисленные зданий в Ташкенте и других городах Советского Союза 

были также использованы витражи. Витраж композиции, включенные в план 

архитектурного дизайна станций московского метро, Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки павильоны, здания Московского университета. В 

институте прикладного и декоративного искусства ведется подготовка 

художественных специальных курсов. 

 

Сегодня производство витражей шагнуло далеко вперед в технологическом 

смысле, увеличились возможности производства витражного стекла, расширилась 

цветовая палитра, усовершенствовались инструменты, и способы обработки 

стекла. В технику изготовления витража введены разнообразные новые методы 

стекловарения, окраски стекла, крепления (помимо металлического крепления 

стекол, применяется склейка). Используется пластмасса в сочетании со стеклом и 

самостоятельно. Наряду с живописью, гравированием и гранением практикуются 

химические (травление), и новые механические (варио-флекс, пескоструйный 

аппарат) способы нанесения изображения.  

Увеличились художественные возможности применения витража. С 

течением времени расширилось число витражных техник и вариантов исполнения 

витража. Хотя по-прежнему актуален классический витраж, где стеклянные детали 

скрепляются свинцом, латунным или медным профилем. 

 

 

 

 

 

 



12 

1.3 Создание техники Тиффани 

 

 

Современный витраж Тиффани - наследие классических традиций, принял 

свой, более усовершенствованный вид, технологию и название благодаря Луису 

Комфорту Тиффани - американскому художнику и дизайнеру. 

Луис Комфорт — второй сын и третий ребенок среди шести детей Чарльза 

Тиффани, основателя великой ювелирной империи Tiffany & Co. Деньги отца 

обеспечили Луису отличное образование, возможность путешествовать, изучать 

Европейское и восточное искусство, обучаться у превосходных мастеров 

живописи.  

 

В 1870-х годах в США сложилась благоприятная экономическая ситуация, и 

на этом фоне широким спросом стали пользоваться роскошные предметы 

интерьера. В 1879 г. Луис Тиффани совместно с С. Колеманом и К. Уиллером 

создают фирму “Louis Comfort Tiffany and Associated American Artists”, которая 

занималась дизайном интерьеров и предлагала большой ассортимент элитной 

мебели, текстильных изделий и стекла, в том числе витражей. Достаточно быстро 

компания достигла значительных успехов. Ее услугами пользовались многие 

известные персоны, начиная от писателя Марка Твена и заканчивая богатейшими 

семьями Америки – Вандербильт и Карнеги. Кроме того, в 1882 г. фирма 

занималась оформлением помещений Белого Дома по заказу президента страны Ч. 

Артура. 

Однако в 1883 г. структура компании подверглась существенным 

изменениям, поскольку Луис решил сосредоточиться исключительно на дизайне 

стеклянной продукции. Обычная роспись на стекле казалась ему слишком простой 

для такого красивого, благородного материала и не позволяющей раскрыть всех 

его декоративных возможностей. Стиль, в котором работал Л. Тиффани, принято 

называть модерном или ар-нуво (от франц. слов moderne – “современный” и art 

https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/tiffany-co-korolevstvo-brilliantov/
https://lermontovgallery.ru/spravochnik-antikvariata/tiffany-co-korolevstvo-brilliantov/
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nouveau – “новое искусство”). Основные черты данного стиля – отказ от 

правильных геометрических фигур и использование естественных, мягких линий. 

Применительно к предметам интерьера слово “тиффани” фактически стало 

синонимом модерна. 

При поддержке семьи он приобрел стекольную фабрику и начал 

экспериментировать. За короткое время он достиг замечательных результатов: 

Луис Тиффани изобрел новый вид стекла и усовершенствовал способ сочетания 

цветных стекол разной формы. На протяжении веков для соединения кусков стекла 

мастера использовали толстые Н-образные свинцовые полосы. По мнению 

Тиффани, такой способ был слишком грубым и неэстетичным. Стремясь создавать 

утонченные художественные произведения, он пришел к другому варианту. 

Каждый фрагмент цветного стекла с торца оборачивался медной полосой по всему 

периметру. Ширина полос была несколько шире, чем толщина стекла. Края 

загибались и приклеивались к стеклу при помощи воска. Между собой медные 

полосы спаивались оловом. Благодаря этому детали надежно удерживались в 

единой плоскости витража. Такая методика позволяла не только значительно 

уменьшить толщину соединений, но и скреплять кусочки стекла очень маленького 

размера. Теперь можно было создавать намного более сложные и красивые 

рисунки, чем раньше. Кроме того, появилась возможность работать не только с 

плоскими, но и объемными панно. Этот метод применялся для создания плафонов 

ламп и для оконных витражей. Для достижения особой выразительности и 

оригинальности изделий Л. Тиффани иногда объединял в них обе техники – старую 

и новую (свинцовые профили и медные ленты).  

В 1893 г. в американском г. Чикаго прошла крупная международная 

выставка. В числе прочего на ней была показана так называемая “капелла 

Тиффани” – уникальный комплект витражных окон и предметов интерьера, 

выполненных в оригинальной манере из красивейшего стекла. Работа произвела 

настоящий фурор. Луис получил множество престижных премий, а популярность 

его продукции вышла на новый уровень. И до, и после этого события его фирма 
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выполняла множество заказов для различных церквей на изготовление витражей, 

посвященных религиозным темам (Рис. 6).  Через несколько лет витражи Тиффани 

получили широкое признание в Париже, Лондоне и других европейских городах. 

Также большим спросом пользовались лампы TIFFANY (Рис.7), которые 

изначально делались из остатков витражных стекол, но впоследствии стали одним 

из важнейших направлений деятельности фирмы (в начале XX века в каталогах 

были представлены одновременно более трехсот различных ламп). 

На протяжении двух десятилетий после Чикагской выставки продукция, 

выпущенная под маркой “Тиффани”, не знала конкуренции, однако после начала I 

Мировой войны ситуация стала меняться. Количество заказов существенно 

уменьшилось. В 1920 г. Луис, будучи уже в почтенном возрасте, ушел с поста 

руководителя компании. Витражные изделия продолжали выпускаться, но уже не в 

прежнем количестве и качестве. 

Прошли десятилетия и витражи Тиффани, получившие имя своего самого 

яркого мастера, вновь стали актуальными. В наши дни он пользуется огромной и 

вполне заслуженной популярностью во всем мире. 

Самые прославленные в настоящее время витражи - это витражи Тиффани. 

заказчика привлекают тонкие и изящные линии пайки, сложная деталировка и 

визуальный эффект. Благодаря этой технике возможно проектировать потолочные 

полусферические формы и сложные несимметричные конструкции. Прочность 

конструкции витража в технике Тиффани очень высокая и не уступает свинцово-

паечным витражам. С помощью подобной техники создают не только витражи, но 

и всевозможные декоративные детали интерьера и сувениры. 
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Вывод 

 

Витражное искусство берет свое начало в далеком прошлом. Витражи, 

представлявшие ранее набор цветных стекол, нередко служили случайным 

украшением помещения; с течением времени совершенствовалась их композиция, 

рисунок, художественная обработка стекла и техника исполнения. Витражи 

становились подлинными произведениями искусства, неотъемлемой частью строго 

продуманного монументально-декоративного убранства зданий. Когда были 

созданы первые витражи, сказать трудно. Известно только, что мозаика из 

небольших пластинок цветного стекла была обнаружена в древнем Риме времен 

империи (первое столетие до н. э. начало н. э.) и в храмах первых христиан. Окна 

Софийского собора в Константинополе, ставшем столицей Византии в 330 году н. 

э., были застеклены цветными стеклами, по-видимому, вскоре после сооружения 

собора. 

Витражи, применявшиеся главным образом в декоре церквей и монастырей, 

постепенно проникают в жилые и общественные здания. Религиозную тематику 

витражей вытесняет светская, отражая современное течение в искусстве, следуя 

эстетическим требованиям и духу эпохи. 

Большой скачок витражного искусства претерпевает в XI веке. С этого времени 

художественный витраж обретает свою классическую форму - цветные стекла, 

скрепленные между собой с помощью металлического профиля. 

В России витражи существовали еще в XII веке, однако они не были 

характерным элементом убранства интерьеров русских домов. В 1820-е гг. 

увлечение в России рыцарскими романами и подражания в зодчестве готической 

средневековой архитектуре сформировали в России моду на витражи. 

Значительные работы по развитию искусства витража велись в СССР. Советский 

витраж приобрел новую, насыщенную пафосом социалистического строительства 

тематику и новые реалистические образы. 

Самые прославленные в настоящее время витражи - это витражи Тиффани. 
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Луис Тиффани изобрел новый вид стекла и усовершенствовал способ сочетания 

цветных стекол разной формы. Каждый фрагмент цветного стекла с торца 

оборачивался медной полосой по всему периметру. Ширина полос была несколько 

шире, чем толщина стекла. Края загибались и приклеивались к стеклу при помощи 

воска. Между собой медные полосы спаивались оловом. Благодаря этому детали 

надежно удерживались в единой плоскости витража. Такая методика позволяла не 

только значительно уменьшить толщину соединений, но и скреплять кусочки 

стекла очень маленького размера. Теперь можно было создавать намного более 

сложные и красивые рисунки, чем раньше. 

 

 

 

 

Глава 2 

Художественно-технологическая составляющая техники Тиффани 

 

2.1 Техники работы с витражами 

 

 

Существуют различные техники изготовления витражей. 

Классический витраж - представляет собой художественную мозаику из 

цветных стекол, которые вырезаются по определенному эскизу и скрепляются 

между собой медным, латунным или свинцовым профилем методом пайки. Такая 

декоративная вставка обрамляется металлическим каркасом. 

Фьюзинг – техника спекания стекла в печи. В таком витраже отсутствуют 

металлические соединения между стеклами, стекло спекается в печи, становится 

однородным, вплавляясь друг в друга. Применяется для изготовления 

межкомнатной перегородки или раздвижных дверей в помещении. Это 
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относительно новая технология изготовления витража, берущая начало в 1990 

году. Первый витраж в стиле Фьюзинг был сделан в Германии, где и получил 

наибольшее распространение. Он продолжил многовековую технику горячей 

эмали, позволив отказаться от металлической пластины-основы. Основой витража 

служит стеклянный лист (живописный холст), на котором при помощи 

высокотемпературной печи и кусочков специального стекла вырисовывается 

определенный рисунок. Термическая обработка стекла в печи позволяет создать 

художественное стекло с оригинальной фактурой и очень широкой цветовой 

гаммой. 

Изображение на витраже можно сделать объемным и выпуклым, оставить 

отдельные участки плоскими, контуры рисунка воздушны и прозрачны, как у 

акварели. Имеется возможность создавать желаемую толщину и рельеф витража. 

Преимуществом является возможность создания абстрактного или акварельного 

рисунка. Стеклянная эмаль на прозрачной основе придает чистоту и яркость 

красок, ажурность графики. Фьюзинг имеет ряд преимуществ перед более старыми 

технологиями изготовления витражей. 

Мозаичный витраж – наборный витраж, как правило, орнаментальный, 

имеющий геометрическое построение, может напоминать мозаику с примерно 

одинаковым по размеру модулем смальты (рис 1б). Мозаичный набор используется 

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. 

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 

Фацетный витраж – витраж, выполненный из стекол со снятой по 

периметру стекла фаской (фацетом) или объемных, шлифованных и полированных 
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стекол, имеющих огранку (рис 8). Чтобы получить широкую фаску, усиливающий 

эффект от преломлений света, требуется более толстое стекло, что увеличивает 

массу витража. Поэтому готовые детали собирают в прочную (латунную или 

медную) оправу. Подобный витраж лучше размещать в межкомнатных дверях, 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, будучи видимым, не только на просвет, но и в 

отраженном свете, что особенно важно для мебельных витражей. 

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. Этот витраж позволяет добиться богатства фактур, оптических 

эффектов, декоративной насыщенности при создании абстрактных композиций, 

при решении сложных образных задач, создании атмосферы, построенной на 

контрастах. 

Существует также техника Кастинг, известная у нас как “муранское 

стекло”. Для отливки витражей из него используются металлические формы, в 

нижней части которых есть рельефные углубления. 

В эти углубления заливается расплавленное цветное стекло, которое затем 

покрывается слоем прозрачного стекла. Но в отличие от стекла в технике 

“спекания” рисунок на “муранском стекле” ограничен той металлической формой, 

с помощью которой оно было изготовлено. 

Новейшие технологии производства стекла значительно расширили 

возможности функционального использования витража. Наряду с привычным 

использованием витража как заполнения проема, все чаще стали встречаться 

приемы, где стекло используется в самых непредсказуемых вариантах: как декор 

подвесных потолков; как разграничивающие пространство перегородки, ширмы. 
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Как оформление плафонов, бра; как вставки в мебель (буфеты, шкафы) или 

столешницы; или как декоративное оформление помещений, в виде панно или 

вообще сплошных плоскостей. 

Современный витраж рассчитан на электрическое освещение, что 

значительно расширило возможности его применения в архитектуре - не только в 

окнах, но и в интерьерных перегородках и подвесных потолках. 

Широкое применение стеклопакетов в современном строительстве 

потребовало внедрения новейшей витражной технологии на основе цельного 

стекла, специального цветного ламината и свинцового профиля различного 

сечения. Витражи, собранные по этой технологии, внешне ничем не отличаются от 

классических, и позволяют не только использоваться в реставрации, но и для 

создания эффекта старины. Благодаря своей светопропускной способности, 

плоскость витража может служить прекрасным приемом зонирования, не 

нарушающим целостности  восприятия пространства. 

Стоит особенно отметить, что только витраж способен создавать в интерьере 

особую световоздушную среду, изменчивую и непредсказуемую игру цвета. 

Витраж немыслим без света, поэтому способность стекла рассеивать свет, но не 

поглощать его, позволяет создавать в интерьере с помощью витража необычные 

цветовые решения.  
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2.2  Технологическая последовательность изготовления витража Тиффани 

 

Инструменты и приспособления 

 

 

Для изготовления витражей Тиффани, как и для любой другой работы, 

необходим инструмент. В первую очередь это стеклорез (Рис.8), причем не 

алмазный, а роликовый. Благодаря небольшому колесику стеклорез может точнее 

следовать контуру рисунка, справляться с неровностями стеклянной поверхности. 

Лучше, если стеклорез будет масляный - это стеклорез, внутрь которого заливается 

специальное масло, как чернила в перьевую ручку. Резка в таком случае 

получается намного лучше, да и для самого стеклореза это будет полезней. Масло 

из него выделяется на ролик при надавливании самого стеклореза о стекло. Расход 

масла невелик, но периодически его нужно добавлять. Такой стеклорез прослужит 

мастеру много лет. 

 

Фольга, или медная самоклеящаяся лента. Это основа, соединяющая 

кусочки стекла в изделии, выполненном из цветного стекла. Изобретена также 

Луисом Тиффани. Клейкая с одной стороны медная лента оборачивается вокруг 

каждого отрезанного и отшлифованного кусочка стекла, потом эти детали 

собирают в одно целое (Рис.9). Между деталями образуются швы. Паяльником на 

них наносится расплавленный припой, и закругленные припоем швы удерживают 

кусочки стекла. Медная лента продается в катушках и бывает разной ширины. 

Выбор зависит от толщины стекла. Медная лента бывает с черным, медным и 

серебряным внутренним слоем, ее используют для соединения прозрачного стекла 

и для маскировки. 

Припой - Это сплав олова и свинца, который приплавляется к медной ленте 

с помощью флюса, при температуре примерно 310-430 °С. Обычно в катушке на 
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этикетке указывается содержание олова (первая цифра) и свинца (вторая цифра). 

Самые распространенные виды припоя, которые используются для работы с 

цветным стеклом: 

60/40 - сплав, состоящий из 60% олова и 40 % свинца. Он легко плавится, с ним 

легко работать, получается закругленный шов. Застывая, припой образует 

блестящую поверхность.  

50/50 - сплав, состоящий из равных частей олова и свинца. Он плавится при 

высокой температуре, дольше застывает, используется, как основное покрытие на 

швах объемных изделий, таких как фонарь. Этот состав не позволяет 

завершающему, еще не застывшему слою припоя затекать в швы. 

Без свинца - Этот припой состоит только из олова, его применяют при создании 

ювелирных украшений из стекла, где присутствие свинца нежелательно. Он 

плавится тяжелее, чем два предыдущих, поэтому работать с ним сложнее. 

Нанесение флюса позволяет расплавленному припою легче растекаться. Без 

флюса припой не прикрепится к медной ленте. Флюс продается как паста, 

жидкость, гель, крем.  Лучше всего использовать паяльную кислоту. Для нанесения 

кислоты можно использовать косметические ватные палочки, имеющиеся в 

продаже в аптеках, магазинах косметики. Пластмасса, из которой сделано 

основание таких палочек, не растворяется в кислоте и по окончании работ такую 

палочку не жалко выбросить. После окончания пайки все облуженные или 

спаянные фрагменты необходимо хорошо промыть в проточной воде, чтобы 

удалить все остатки кислоты. 

Для придания готовому изделию вид большей декоративности и 

привлекательного внешнего вида все пайки покрывают специальным раствором - 

патиной. Это водный раствор сульфата меди и минеральных кислот, который 

наносится на места спайки для придания поверхности черного или медного цвета. 

Толщина медной пленки вполне достаточная, чтобы изделие можно было хорошо 
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промыть и протереть. Промывать нужно в проточной воде как следует, иначе при 

высыхании на поверхности паек может выступить налет. 

Еще один инструмент для работы со стеклом - это специальные 

плоскогубцы по стеклу. Особенно они необходимы, когда вы вырезаете узкие 

полоски стекла. 

 

В отличие от классических витражей, где качество кромок стекла не имеет 

принципиального значения, так как все мелкие дефекты - сколы, зазубрины прячет 

свинцовый профиль, при изготовлении витражей Тиффани кромки стекла должны 

быть тщательно обработаны. Для этого можно воспользоваться специальным 

шлифовальным станком. В этом устройстве находится алмазная головка, которая 

и шлифует детали. Для удобства в станок заливается вода, чтобы осколки стекла 

при стачивании не разлетались (Рис.10). 

Паяльник расплавляет припой, чтобы соединить детали, обернутые медной 

лентой, чтобы получился гладкий и ровный шов. Для удобства паяния инструмент 

должен удерживать постоянную температуру (310-430 °C). Подставка нужна, 

чтобы класть на нее горячий паяльник. Губка из натуральных волокон необходима 

для очистки жала паяльника в процессе работы. 

Художественное витражное стекло изготавливают многие фирмы-

производители, как отечественные, так и зарубежные. Очень хорошего качества 

американское стекло, оно хорошо режется, цветовая гамма американского 

художественного стекла насчитывает более 300 оттенков (Рис.11). 

Единственный "недостаток" - довольно высокая стоимость такого стекла. Чаще 

американское стекло бывает полупрозрачным, то есть всё богатство фактуры и 

цветовой гаммы можно оценить, когда готовое изделие - люстра или торшер - 

включено и стекло подсвечивается изнутри. Но американское стекло бывает и 

прозрачным, как гладким, так и рельефным, с плавными переходами цвета. 

Многие отечественные фирмы также выпускают художественное стекло для 

витражей. Стоимость его ниже, чем у американского. Обычно такое стекло 
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изготавливается небольшими по площади (около 0,2 кв.метра) "лепешками" - в 

среднем в длину 50-60 см., в ширину - 35-40 см. 

Цветовая гамма также весьма разнообразна, стекло бывает и прозрачным, и 

полупрозрачным, и гладким, и рельефным. Но у такого стекла есть ряд 

существенных недостатков по сравнению с тем же американским. 

Во-первых, это толщина, а точнее - ее непостоянство в пределах одного и 

того же листа стекла. С одного края она может быть 2-3 мм, а с другого - 5-6 мм. 

Поэтому, если в изготовляемой работе толщина стекла важна и должна быть 

постоянной, то очень сложно определить расход стекла. Значительная часть листа 

может оказаться невостребованной из-за больших перепадов толщины. 

Во-вторых, такое стекло оказывается различным по своим физическим 

параметрам - жесткости, закаленности. Один лист может легко и точно резаться, 

другой будет трескаться в самых непредсказуемых направлениях, что также ведет к 

большему расходу стекла. 

Еще выпускается промышленное цветное стекло, использующееся в 

основном при производстве мебельных стенок, кухонных гарнитуров, вставок в 

межкомнатные двери. Оно гораздо дешевле, но к художественному стеклу его 

никак не отнесешь, больше оно напоминает оконное, и в витражных работах 

Тиффани практически не используется. 

 

Процесс создания витража Тиффани 

 

Самое первое, с чего нужно начинать работу над витражом - это 

определение размера изделия, выбор рисунка и цветовой гаммы. Цветное 

стекло обладает очень интересной особенностью – определить его истинный цвет 

возможно только при наличии особого освещения – ни одна фотография не сможет 
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передать тончайших оттенков стекла, освещенного лучами света. Поэтому на 

данном этапе следует особенно внимательно подойти к подбору цветовой гаммы. 

Далее следует разработка эскиза. Общие правила построения эскиза: 

- Чем больше в рисунке витража Т-образных пересечений, тем он прочнее; 

- Эскиз витража распечатывается в натуральную величину в двух экземплярах. 

- Каждый элемент нумеруется, и один эскиз разрезается по линиям. 

- Вырезанный элемент может быть чуть большего размера, чем требуется, и это 

даст возможность исправить возникающие при обточке ошибки. 

 

Резка стекла.  

На этом этапе также существуют свои моменты, которые стоит учитывать   в 

процессе. 

1. Работать нужно с чистым стеклом. 

Многие новички приступают к резке сразу после извлечения его из упаковки. Но 

это ошибка: по пыльной поверхности стеклорез работает гораздо хуже. Следует 

помыть стекло мылом или специальным средством. 

2. Нужно хорошее освещение. 

Лучше, если это будет несколько источников света с возможностью перемещения. 

3. Правильно выбрать режущий инструмент. 

Производителей и видов стеклорезов очень много, сориентироваться в них не так 

просто. Лучше всего подбирать индивидуально. Главный критерий выбора 

инструмента — его должно быть удобно держать в руке. 

4. Не стоит размещать шаблон слишком близко к краю листа.  



25 

Многие мастера желают сэкономить на отходах и для этого выкладывают шаблон 

практически по кромке. Это можно делать, если требуется элемент с идеально 

ровной стороной. В остальных случаях нужно отступить от края на 8-10 мм. 

5. Для лучшего нанесения реза лучше воспользоваться масляным резцом. 

Емкость для масла находится в самом корпусе. Масло помогает колесику 

стеклореза более легко проворачиваться, также оно не допускает забивания зубцов 

мелкой крошкой. Можно хранить инструмент в ткани, смоченной маслом. Это 

предотвратить его рабочую часть от коррозии. 

6. Есть два способа резки — от себя и на себя. 

Первый вариант более подходящий для новичков. Важно зафиксировать локоть 

рабочей руки, чтобы точно контролировать давление резца. При «отталкивании» 

стеклореза от себя рука в локте разгибается и обеспечивает равномерное давление 

во время движения по поверхности. 

Держать резец нужно перпендикулярно стеклу. При его наклоне в любую из сторон 

может получиться разный угол краев детали, из-за этого стороны будут отличаться 

по размеру, что в итоге повлияет на сочетаемость сегментов в композиции. 

7. Резать стекло лучше стоя, твердыми и уверенными движениями. 

В сидячем положении руки и плечи будут более скованными, что в итоге может 

привести к кривизне линии разреза. 

8. Стоит обратить внимание на силу нажима. 

Распространенная ошибка новичков — слишком легкое давление на резец и, как 

следствие, неполный разрез. Нужно тренировать нажим, чтобы одним движением 

полностью разрезать стекло. 

Далее следует приступить к шлифовке неровностей стекла и к подгонке. 

Делается это на специальной шлифовальной машинке. При шлифовке обязательно 



26 

нужно надевать защитные очки. Цель такой обработки – окончательная доводка по 

размеру, плюс создание более гладкой поверхности кромки стекла, необходимой 

для лучшей фиксации медной ленты. Рабочей частью шлифмашинки является 

шлифовальная головка. Поверхность соприкосновения головки и стекла в процессе 

работы должна постоянно смачиваться водой. В противном случае, абразивная 

поверхность быстро приходит в негодность.  

Шлифуя стекло, нужно периодически прикладывать его к эскизу, проверяя 

соответствие размера. Необходимо учесть, что после обмотки размер элемента 

несколько увеличится. 

Обмотка элементов медной фольгой. 

 Каждый элемент витража оборачивается медной лентой. Лента представляет собой 

медную полоску различной ширины, с одной стороны покрытую черным или 

бесцветным клеем. В зависимости от цвета используемой патины, выбирается или 

«черная» или «медная» лента. Это важно при изготовлении изделий из прозрачного 

стекла. Медная фольга позволяет закреплять небольшие кусочки стекла и 

прорабатывать даже мельчайшие детали рисунка. 

Нужно стараться, чтобы загибаемые края ленты были одинаковой ширины. 

Небольшие неровности можно исправить при помощи ножа или лезвия бритвы, но 

нельзя допускать больших перекосов. Это влияет не только на эстетику, но и на 

прочность витража. 

После оборачивания фольгу необходимо разгладить по всей поверхности. Это 

можно сделать при помощи обычной пластиковой ручки. 

Далее, детали собираются на шаблоне и все швы обрабатываются флюсом. Он 

удаляет окислы с поверхности меди и способствует разжижжению олова. Флюс 

наносится на швы кисточкой. 
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Пайка швов. 

Кончик оловянного прутка кладется на шов и сверху прижимается разогретым до 

рабочей температуры паяльником. В таком положении паяльник ведется вдоль 

шва. Делается это поочередно с лицевой и обратной стороны. Ширина паяных 

швов зависит от задумки мастера, а также от требований к прочностным 

характеристикам изделия. Не следует долго держать паяльник на одном месте – 

можно перегреть медную ленту и стекло.  

С количеством олова надо быть аккуратным. Если олова будет слишком много, 

стекло может треснуть. Перед тем как паять «начисто», следует покрыть все швы 

небольшим количеством олова. После завершения пайки витраж следует 

тщательно вымыть проточной водой, используя жесткую щетку и обезжиривающие 

средства. 

 

Нанесение патины. 

Патина наносится на сухие, чистые и обезжиренные швы. Работать лучше в 

перчатках. Из основной емкости нужно перелить в рабочую небольшое количество 

патины. При помощи губки или кисточки наносим патину на швы. Остатки 

использованной патины нельзя смешивать с исходным раствором, так как при этом 

теряются его свойства. Далее витраж моется мягкой губкой, с использованием 

средств для очистки стекол. Для защиты припоя изделие дополнительно 

обрабатывается антиоксидантами. 

 

 

 

2.3 Витраж, как элемент современного интерьера 

 

 

В последние годы для создания эксклюзивного интерьера дизайнеры стали 

активно использовать витражные композиции не только для оформления окон или 
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дверей. Ниши, панно, зеркала, кухонные фасады, перегородки, элементы мебели, 

кованые изделия и др. оригинальные и необычные элементы декора позволяют 

уйти от привычных стандартов и придать стилю помещения особый и 

неповторимый колорит. 

Витражные окна – это не только изысканные и стильные изделия. 

Неоспоримым преимуществом витражей является и возможность регулировать 

степень освещенности помещения (Рис.12).  Техника Тиффани позволяет 

устанавливать витражи в рамы любых форм и конфигураций: 

● прямоугольные проемы являются самыми популярными и часто 

используемыми, для их украшения могут применяться как отдельные 

элементы витражей, так и целые композиции. Кроме этого возможно их 

установка в стеклопакеты; 

● треугольные оконные проемы используются чаще всего в мансардах или 

мезонинах, для их украшения можно использовать геометрические рисунки 

или рисунки с изображением цветов и листьев; 

● арочные проемы чаще всего украшаются витражами, выполненными в 

классическом или пейзажном стилях; 

● нестандартные оконные проемы могут выполняться в форме полуарок, 

овалов, многоугольников и пр.; стиль декорирования таких окон зависит 

лишь от общего стиля помещения и личных предпочтений заказчика. 

Техника Тиффани позволяет создавать изделия любых форм без каких-либо 

ограничений – окно может заполняться витражным стеклом не только полностью, 

но и быть украшено им, например, по периметру, заполняться лишь один или 

несколько углов и т.д. 

Потолки с изделиями Тиффани – это возможность оформить помещение в 

новом необычном стиле: 



29 

● в отличие от классических витражей, такие конструкции не утяжеляют 

потолки; 

● витражи обладает высокой светопроницаемостью и отлично сочетаются с 

любым освещением (лампы дневного света, светодиодные ленты, неоновые 

трубки и т.д.); 

● витражные потолки устанавливаются и в небольших помещениях (в этих 

случаях идеальным решением станут плафоны) 

Витражи монтируются к потолку с помощью особых рамок, которые 

обрамляют конструкцию. Для крепления чаще всего применяется дерево, 

алюминий, латунь, медь и сталь. Элементы витража неподвижно припаиваются к 

каркасу (Рис.13) 

Витражные двери. Поскольку стеклянные изделия не боятся резких 

перепадов температур, двери с витражами Тиффани можно устанавливать не 

только в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах и кухнях), но 

даже на улице, в том числе и для декорирования входных групп. Следует 

учитывать, что рисунок витража будет просматриваться с обеих сторон. 

Особую прочность дверям придают рама и каркас, изготавливаемые из дерева или 

металла (каркас может изготавливаться также из ПВХ). Полупрозрачный витраж 

может покрывать все дверное полотно или использоваться в виде небольших 

вставок 

Любая ниша может стать полем для воплощения любых дизайнерских идей: 

● она может декорироваться как фальш-окно с искусственной подсветкой; 

● оформляться в виде настенного панно или картины; 

● витражное полотно способно скрыть любые встроенные объекты 

коммуникации, а также дефекты стен; 
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● установка подсветки в таком витраже может стать источником 

дополнительного освещения 

Изделия Тиффани могут применяться для декорирования ниш самых разных 

форм: не только квадратных или прямоугольных, но и арочных, круглых, 

треугольных и т.д. 

Витражные панно. Техника Тиффани отличается от классических 

витражных техник тем, что места спайки практически незаметны, поэтому 

витражные картины и панно представляют собой необычную целостную 

стеклянную картину (Рис.14) Однако для того, чтобы такие панно стали 

действительно эксклюзивным украшением, желательно оборудовать их 

фронтальной, контурной или боковой подсветкой. 

Панно часто закрепляется в металлическую, кованую или деревянную раму, 

которая надежно удерживает конструкцию, оснащается подвесами и наглухо 

монтируется в стене. 

Витражные зеркала. Необычные свойства зеркал отражать и усиливать 

декоративные эффекты с успехом используется многими известными дизайнерами. 

Зеркала используются и для визуального расширения пространства. Украшенные 

светом, исходящим от цветных витражных вставок, они способны полностью 

преобразить любой интерьер. 

Изготавливаются зеркала как в витражных рамах самых разнообразных форм и 

размеров, так и с декором непосредственно на стеклянном полотне. Можно 

украсить зеркало только по периметру или углам. 

Тиффани – одна из немногих витражных техник, которая позволяет 

изготавливать изделия любых криволинейных форм, в том числе и светильников. 

Изящные настольные лампы являются классическим примером изготовления 

изделий в данной технике. Необычные светильники способны оживить любое 
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помещение и наполнить его уютом и теплом. Сложность изготовления напрямую 

зависит от размера и формы абажура, материала ножки, вида стекла, количества 

стеклянных деталей и особенностей сборки изделия 

Элегантные витражные столы, изготовленные по индивидуальному 

проекту, с каркасами из кованого металла, стекла или дерева необычайно 

практичны и долговечны. Журнальные, обеденные и даже компьютерные столы в 

стиле Тиффани – это всегда только эксклюзивная ручная работа. Благодаря 

высокой стойкости стекла к любым неблагоприятным воздействиям (перепадам 

температуры и влажности и пр.) они смогут прослужить долгие годы. 

Изготавливают и полностью стеклянные изделия методом ультрафиолетовой 

склейки (стеклом к стеклу). 

Витражное полотно дополнительно закрепляется с помощью свинцовой 

рамы. Подсветка, монтируемая как непосредственно под столешницей, так и в 

нижних частях ножек, создаст полную иллюзию невесомости и хрупкости 

долговечной конструкции. 

Витражи Тиффани превосходно выдерживают перепады температур и 

высокую влажность, характерные для кухни. Они могут изготавливаться для 

фасадов и створок любой кухонной мебели, изготовленной практически из любых 

материалов: дерева, МДФ, пластика или металлопластика. 

Для упрочения витражи заключаются в раму из прочных материалов 

(металла, дерева и пр.). Монтаж витражей осуществляется тремя способами: 

креплением с помощью профиля из стали или алюминия; крепление на держателях 

или с помощью штапиков. 

Можно сказать о том, что витраж является неотъемлемой частью интерьера, 

подчас даже ключевой. Поэтому местоположение и роль витража в интерьере 

лучше всего закладывать на этапе проектирования. 
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Дневной свет позволяет видеть все преимущества витража – в течение дня 

витраж переливается самыми разными цветами, эффектно и красиво преображает 

дневной свет, увеличивая зрелищность. Искусственный свет изменяет атмосферу в 

комнатах до неузнаваемости – от приглушенной, интимной, до более эффектной и 

расширяющей пространство интерьера за счет новых источников света. 

Стоит также отметить, что с каждым годом возможности применения 

техники Тиффани в интерьере продолжают расширяться. В технике Тиффани не 

обязательно могут быть только крупные декоративные элементы. Все больше 

популярность набирают и менее масштабные элементы интерьера: 

Шкатулки. Они могут быть различных форм и размеров, из прозрачного 

стекла или из цветного. Используют подобные шкатулки также для обручальных 

колец: они будут красиво и стильно смотреться на свадебной церемонии, а после 

продолжат служить хранилищем семейных ценностей. 

 

Кашпо, вазы и флорариумы. Внутри подобного флорариума обычно 

создают целую зеленую композицию из мха, песка и камней. 

 

Подсвечники. Начиная с простых геометрических форм с использованием 

прозрачного стекла, а также различные варианты из цветного стекла, такие как 

домики, маяки, корабли и т.д. Подобные изделия особенно подойдут для детской 

комнаты (Рис.15) 

 

Часы. Также как и зеркало, основу часов можно обрамить витражными 

элементами. 
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Вывод 

 

Витражи, созданные в технике Тиффани, во всем мире пользуются 

необыкновенной популярностью. Предназначение витражей и стеклянных изделий 

разнообразно: они могут быть богатым декоративным украшением зданий и 

отдельных помещений. Всё чаще  в интерьере дома начали показываться и другие 

декоративные изделия в витражной технике. Это различные вазы для цветов, 

шкатулки, люстры, и многое другое. 

В этой главе подробно был расписан весь трудоемкий процесс изготовления 

витража в технике тиффани, начиная с создания эскиза и заканчивая нанесением 

патины. Каждое действие было подробно описано, учитывая все важные моменты 

и правила. Были перечислены все нужные инструменты и материалы для работы 

над витражом, с их полным описанием и разъяснением технологических функций.  

Также были перечислены другие витражные техники и их отличительные 

особенности. Благодаря этой информации можно отличить технику тиффани от 

других видов и понять разницу в процессе и в используемых материалах. По этой 

главе можно проследить все преимущества техники тиффани, как 

самостоятельного вида декоративно- прикладного искусства. 
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Заключение 

 

Сегодня во всем мире люди придают большое значение дизайну квартир и 

домов, индивидуальный стиль стал цениться, а ручная работа вновь приобрела 

популярность. Люди стараются внести в интерьер своих квартир элементы 

витражей или их имитацию. Все это происходит по той причине, что гармонично 

вписанный витраж делает любой интерьер особенным. 

В нашей работе, посвященной витражам, были выполнены следующие задачи: 

Во-первых, мы изучили особенности витражного искусства в историческом 

аспекте. При рассмотрении исторических данных было отмечено, что история 

витражей очень богатая и насчитывает не 1 тысячелетие.  

Витражи, изготовленные по библейским канонам, украшали готические 

соборы Западной Европы. Первый образец архитектурной готики, церковь Сен 

Дени стала воплощением философских воззрений настоятеля монастыря – аббата 

Суггерия. Именно он соединил мистическую интерпретацию света с 

практическими нуждами храмового строительства. При этом начальник хотел, 

чтобы стены стали полупрозрачными путем замены их большими окнами с 

цветными витражами. Настоятель считал освещение и изображения на окнах очень 

важными, а созерцание витражей причислял к одному из духовных способов 

самосовершенствования, движения от «материального к имматериальному, от 

телесного к духовному, от человеческого к божественному». Под конец XII в. 

примеру монастыря Сен Дени последовали и другие храмы по всей Европе. 
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В изготовлении витражей все более распространенными становились приемы 

традиционной живописи, тогда как контурная линия выходила из моды, теряла 

свою силу и выразительность, сделавшись мягкой, трансформировалась в одно из 

«живописных» средств. Искусные мастера эпохи Возрождения наносили на стекло 

великолепные картины, благополучно решая вопросы перспективы, объемности 

форм и реалистичности запечатленных образов. В это время витражи использовали 

уже не только в культовых зданиях, но и в светских строениях, например в 

ратушах и дворцах. 

До XVI столетия от Рождества Христова стекла в жилых домах были 

большой редкостью, что неудивительно, учитывая их высокую стоимость и 

малодоступность.  

Витражное искусство распространилось на всю Европу и повсеместно 

использовалось в Италии, Франции, Испании, Германии, Великобритании, 

Фландрии, Швейцарии. Появилась мода на маленькие панно (кабинетные 

витражи), которые размещали на стене перед окном. Обычно сюжетами для них 

служили фамильные гербы или события из жизни заказчика. 

В то же время начинается некий спад развития витражного искусства. Дело в 

том, что во второй половине XVI в. в Европе вспыхнули религиозные войны; 

естественно, в этих условиях мало кто заботился о сохранении старых витражей, а 

новые просто не заказывали. 

В эпоху романтизма (конец XVIII – начало XIX в.) у европейцев снова 

пробудился интерес к витражам. Под господствовавшие настроения идеально 

подходили средневековые разноцветные окна с их выразительностью и 

чувственностью. Причем художественную ценность витражей оценили позднее, а 

сначала романтикам понравилась атмосфера в соборах во время церковных служб, 

когда звуки органа сливались с трепещущим в цветных лучах воздухом. 
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Синтезированное восприятие музыки, цвета и света привело к зарождению в XIX в. 

специфического направления художественного поиска. 

В XX в. развитие различных стилей и направлений витражного искусства 

продолжалось. Совершенствовались приемы и подходы, а Вторая мировая война 

подтолкнула этот процесс. После окончания военных действий потребовалось 

восстанавливать множество соборов и других строений, в которых значительное 

место занимали разноцветные стекла: окна и элементы внутреннего убранства, 

отдельные предметы, например лампы, абажуры. 

Но в России витраж появился сравнительно недавно.  В 1820-е гг. 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). 

Николай I проявлял к транспарантным картинам большой интерес и желал 

распространить их в России, прежде всего в столице империи - Санкт-Петербурге. 

В первую очередь витражи появились в императорских дворцах. Витражи в этот 

период стали главным элементом, формирующим «готический стиль» русского 

интерьера - той изюминкой, благодаря которой на любом помещении появлялся 

налет европейского средневековья.  

 

Самое главное, был рассмотрен период создания витражной Техники 

Тиффани Луисом Комфортом Тиффани. Свинцовые прутья, использовавшиеся в 

течение многих веков для соединения стёкол между собой, казались Тиффани 

очень грубыми: он хотел создавать филигранно-тонкие и сложные произведения. 

Он нашёл собственный заменитель свинцовым прожилкам в виде медных полосок, 

вырезанных из металлического листа. Они приклеивались к стеклу пчелиным 

воском и спаивались между собой при помощи олова. Таким образом стало 
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возможно соединять мельчайшие кусочки стекла и создавать сложные объёмные 

формы. Первоначально техника медной фольги применялась им для создания 

ламповых абажуров, и только позже — для витражей. Иногда Тиффани 

использовал сочетание двух техник в одном произведении, сочетая свинцовую 

оплётку с медной фольгой. 

 

Особое внимание было уделено созданию новых видов стекла для 

воплощения новых художественных замыслов. Цвет, текстура, фактура были 

нерасторжимо связаны с формой произведения, характером изображения, его 

живописностью, составляющей резкий контраст с плоскостной средневековой 

системой.  

 

Во-вторых, была дана задача рассмотреть направления и виды витражей. 

Таким образом, при изучении различных видов витражей, было выяснено, что 

существует множество видов, различающихся техникой исполнения и 

используемыми материалами. В главе были перечислены отличительные 

особенности каждой техники, например: Классический витраж - представляет 

собой художественную мозаику из цветных стекол, которые вырезаются по 

определенному эскизу и скрепляются между собой медным, латунным или 

свинцовым профилем методом пайки; Фьюзинг – техника спекания стекла в печи. 

В таком витраже отсутствуют металлические соединения между стеклами, стекло 

спекается в печи, становится однородным, вплавляясь друг в друга; Мозаичный 

витраж – наборный витраж, как правило, орнаментальный, имеющий 

геометрическое построение, может напоминать мозаику с примерно одинаковым 

по размеру модулем смальты 

Расписной витраж – витраж, в котором все стекла расписаны; и многие другие 

виды, а также комбинирование этих техник. 
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В-третьих, была задача освоить технологию техники Тиффани. Была 

представлена технологическая последовательность при изготовлении предметов 

интерьера в технике Тиффани. В ходе этого было выяснено, что процесс 

изготовления витражей Тиффани весьма трудоемок и включает в себя такие этапы 

как разметка, резка стекла, подгонка, облуживание, пайка и покрытие патиной. 

Каждый этап имеет свои специфические особенности, которые были подробно 

описаны. В ходе выполнения практической части было изготовлено панно в 

технике Тиффани, с использованием всех необходимых операций. 

Еще одной задачей было ознакомиться с вариантами использования витража 

в современном интерьере. Современный витраж Тиффани - это шкатулки для 

украшений, оконные витражи, витражи на потолках, люстры, настенные и 

настольные светильники, внутренние перегородки; витражи в фасадах шкафов и 

другой мебели; обрамление зеркал, ниш, полок, панно и т.д. Каждый предмет 

интерьера, выполненный в этой технике, показывает индивидуальность хозяина 

дома. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были решены 

все задачи; поставленная перед курсовой работой цель - изучение основ 

изготовления предметов интерьера в технике Тиффани и создание панно, была 

достигнута. Выполнен образец, наглядно показывающий, какие особенности имеет 

техника Тиффани. 
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Рис.1 Витражи Йоркского собора, Великобритания 
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Рис.2 Витражи собора Сен-Дени, Франция 

 

Рис.3 Витражи Кентерберийского собора, Великобритания 



44 

 

Рис.4  Витраж «Воскресший Христос» в Исаакиевском соборе, Санкт-Петербург 

 

 

 

Рис.5  Витраж Ленина в главном подъезде Государственного агентства 

по охране природы Луганской области 
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Рис. 6  Витраж Луиса Тиффани, Иоанн Креститель 
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Рис. 7  Лампа Тиффани “Глициния” 

 

 Рис.8  Фото из собственного архива, резка стекла стеклорезом 
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Рис. 9  Фото из архива, обмотка медной лентой 

 

Рис. 10  Шлифовальная машинка 
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Рис.11 Фото из архива, витражное стекло 

 

 

 

Рис.12 Современное витражное окно 
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Рис. 13  Современный витражный потолок 

 

Рис.14  Современное витражное панно 
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Рис. 15  Витражная лампа 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

«______» ___________________ 20____ г. __________________________ 

_________________________ (подпись) (Ф.И.О.) 


