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ж (фр. vitre — оконное 

стекло, от лат. vitrum —

стекло) — произведение 

декоративного искусства 

изобразительного или 

орнаментального характера 

из цветного стекла, 

рассчитанное на сквозное 

освещение и 

предназначенное для 

заполнения проѐма, чаще 

всего оконного, в каком-либо 

архитектурном сооружении.



То, что мы сегодня называем 

витражами, появилось лишь в эпоху 

христианства.  Прототип витража  

представлял набор из разноцветных 

кусочков стекла или прозрачных 

минералов разной величины. Они 

укреплялись с помощью замазки в 

прорези деревянных или каменных 

досок, вставлявшихся в оконные 

проемы. Первые известные 

фрагменты витражей хранятся в 

Равенне и относятся к 6 веку нашей 

эры.  

А самый ранний фрагмент витража с 

использованием росписи - голова 

Христа - относится к 11 веку.



 С давних пор витраж использовался в храмах. В романских и 

готических храмах во Франции и Германии они были многоцветные, 

большие по размеру, из разнообразных по форме стѐкол, 

скреплѐнных свинцовыми перемычками. 

 Они размещались в огромных стрельчатых окнах, так называемых 

«розах». 



 В 15 веке художники – витражисты изобрели препарат, который можно 

было наносить на стекло как краску, получать широкую гамму 

оттенков и создавать прозрачные живописные картины.



Техника витража 

Тиффани.



 В 19 веке известный ювелир Луис Комфорт Тиффани изобрел стекло с 

переливчатой поверхностью, напоминающей мыльные пузыри, и «ленту 

Тиффани», которая заменила собой тяжѐлые свинцовые протяжки. 

Теперь каждый кусочек 
стекла отдельно 
оборачивался этой тонкой 
медной лентой с клеящей 
основой.

А потом швы 
пропаивались по всей 
длине, тогда как свинец 

спаивался только на 

стыках.



 Техника Тиффани позволила создавать большие витражные полотна.



 И даже витражные абажуры для ламп



 Изделия в стиле Тиффани (наиболее распространѐнные в стиле «модерн») – это 

витражи насыщенных цветов с пейзажами и природными мотивами. В них отсутствуют 

грубые прямые углы и линии.

 Сегодня произведения Тиффани украшают различные интерьеры.



Техника горячего 

витража - фьюзинг



 Техника витража фьюзинг впервые появились в 1990 г. в Германии. 

Кусочки цветного стекла соединялись между собой не с помощью 

металлических протяжек, а посредством спекания под действием 

очень высоких температур (600-850С).



 Фьюзинг – это сплавление отдельных элементов витражного полотна в единое 

целое.  В качестве основы, на которую выкладывается рисунок из кусочков 

цветного стекла, фритты, гранул и пр., берѐтся большой кусок прозрачного 

или цветного стекла. Такая технология позволяет создавать фьюзинговые 

полотна любой толщины, формы и фактуры. 



 В зависимости от фантазии художника вплавленные кусочки стекла могут 

иметь как четкие очертания, так и смешиваются в самых различных 

вариациях самым причудливым образом. 



 Спекая стекла, можно получить 

фантастические эффекты за счет плавных 

переходов от одного кусочка стекла к 

другому и преломления в них света.

Техника витража Фьюзинг может быть 

успешно использована в композициях 

с другими материалами.



 Витражные изделия, изготовленные по технологии спекания, всегда 

эксклюзивны, уникальны и индивидуальны. Они завораживают 

плавными линиями, живыми красками и невероятной игрой света. 

Фьюзинговые витражи напоминают застывшие в стекле картины, 

которые дарят нам позитивное настроение.



Дипломная работа Кривкиной А., 

выполненная в технике горячего витража.


