
Программа «Витраж в технике Тиффани» художественной 

направленности. 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт 

и продолжает развиваться, сохраняя традиции и одновременно развивая их. Оно 

содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия 

страны и региона. 

Актуальность витражей в современном мире обусловлена тем, что наш 

климат не слишком изобилует яркими красками, именно поэтому витраж 

является тем важным элементом декора, который меняет жизнь к лучшему. 

Витраж – многоцветное прозрачное стеклянное полотно – заставит играть 

интерьер всеми цветами радуги даже в самую хмурую и ненастную погоду. 

Этот вид искусства не затерялся во мгле веков, уступая место 

современным автоматизированным технологиям. Мастера все так же 

кропотливо собирают на рабочем столе полотно из кусочков стекла, вручную 

обрабатывая и подготавливая каждую деталь, а продукт их труда пользуется 

неизменным спросом ценителей прекрасного. 

Возможно, дело именно в ручном способе производства большинства 

витражей. Это априори эксклюзив, уникальное творческое произведение, не 

бездушная машинная штамповка, а элемент авторского видения мира. 

Возможно, эстетов влечет игра красок цветного стекла и блики света, словно 

заблудившегося в бесконечной глубине полупрозрачной перспективы. А может 

это какие-то отголоски детства, наивного чувственного восприятия 

действительности, когда разноцветные солнечные блики будили в душе 

ожидание праздника. Искать обоснование актуальности витража можно долго, 

но плоскость этих поисков сугубо субъективна, так как каждый из нас увидит в 

витражах какую-то свою, уникальную грань их привлекательности. 

Техника Тиффани – давно знакомый метод работы со стеклом. Впервые 

она были придумана Луисом Комфортом Тиффани, который прославился на 

весь мир, благодаря открытию нового метода спаивания разноцветного стекла. 

Его суть заключается в соединении двух разных кусков стекла с помощью 

тонких медных полос, отрезанных от металлического листа. Затем они 

спаиваются друг с другом с помощью олова, что позволяет создавать довольно 

сложные фигурные узоры и картины. 

В наши дни техника Тиффани используется не только для создания 

красочных витражей. С ее помощью удается делать уникальные броши, серьги, 

подвески и прочие аксессуары. Техника Тиффани отличается от других своим 

способом соединения стёкол между собой. В отличие от других техник, где 

стёкла скрепляются между собой при помощи протяжки, в этой технике каждое 

стёклышко обтачивается и обрамляется медной лентой, потом эскиз 

выкладывается на кальке, где стёклышки соединяют между собой, спаивая их 

оловянным припоем с каждой стороны, а потом весь витраж покрывают 

патиной. 

При помощи техники Тиффани можно создавать объёмные витражные 

полотна с выпуклыми или вогнутыми отдельными элементами. Благодаря такой 

реалистичной фактуре эти витражи становятся неповторимыми и 
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оригинальными. Использование мелких деталей в технике Тиффани делает 

изящнее и тоньше линии витражей. Эта технология позволяет создавать 

неограниченные и прочные плоскости и формы, включая традиционные, 

которые используются для изготовления потолочных и оконных конструкций. 

Техника Тиффани нашла своё применение в изготовлении ваз, светильников и 

других декоративных предметов. 

Осваивая витражную технику «тиффани», обучающиеся познают еще 

одну грань красоты мира искусств. Стекло и металл, как материалы, более 

устойчивы к влиянию времени, нежели шелк или шерсть, и поэтому, если 

изделие не имеет никаких механических повреждений, оно доходит до нас в той 

красочной гамме, которая создана в далеком прошлом. 

 


