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Аннотация: в статье освещена проблема творческой интерпретации вит-

ража в текстиле. Показано, как через изучение объектов и видов витражного 

искусства находятся способы оформления костюма, выделяется важность 

воспитания творческой личности. 
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Развивающийся рынок труда, быстро меняющиеся условия жизни требуют 

воспитания и развития такого человека, который, опираясь на мировую художе-

ственную культуру, традиции народного искусства, умеет комбинировать, син-

тезировать ранее усвоенные способы деятельности в новые, обладает способно-

стью совершенствовать методы изготовления конкурентоспособных изделий. 

Воспитание творчески мыслящей личности и умеющей выразить свою индиви-

дуальность возможно путём раскрытия таланта и формирования творческих спо-

собностей. 

Для этого преподаватель решает целый ряд специфических задач, связан-

ных с познавательными и творческими возможностями искусства, обеспечивая 

тем самым целенаправленное формирование у обучающихся творческих способ-

ностей, которые, выступают обязательным условием успешного осуществления 

любого вида деятельности в последующей самостоятельной жизни. 
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Когда‐то, много веков назад, древние художники поняли красоту и вырази-

тельную силу солнечного луча, пропущенного через цветное стекло. Так по-

явился первый витраж – декоративная композиция из окрашенных стекол. 

Слово «витраж» происходит от французского «vitre», что означает «стекло». 

Витраж представляет собой декоративную композицию, выполненную из кусков 

разноцветного стекла, часто расписанного красками, которые закрепляются на 

стекле обжигом. В классическом витраже отдельные, фигурно вырезанные куски 

стекла скрепляются между собой свинцовыми перемычками, образующими 

узорчатый переплет. Некоторые элементы оконной арматуры, окаймляющие 

витраж, могут быть сделаны из дерева или металла. Основным назначением вит-

ража было служение архитектуре [1]. 

В наше время, в связи с усовершенствованием художественной обработки 

стекла, расширено понятие витраж. Витражами называют любое декоративное 

стеклянное заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, 

куполов, сплошных плоскостей стен и даже специальных украшений художе-

ственных изделий.  

Само искусство витража появилось ещё в раннем Средневековье в Визан-

тии, Сирии и в Иерусалиме, а затем – в Западной Европе. Техника этого искус-

ства была следствием неумения людей изготавливать большие стёкла. Поэтому 

приходилось соединять небольшие осколки [2]. 

На основе исследования витражных композиций, перед студентами были 

поставлены задачи на создание эскизов моделей молодежной одежды, в которых 

рисунки на ткани сочетаются с текстильными декоративными дополнениями из 

прозрачных материалов, имитирующих стекло. 

Работа была разделена на этапы: 

1) ознакомление с историей возникновения витража, его видами и с миро-

выми шедеврами витражного искусства; 

2) исследование возможностей и методов перевода витражных композиций 

в текстиль; 

3) выбор тканей и текстильных материалов; 
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4) создание эскизов моделей молодежной одежды и воплощение в матери-

але. 

Из ассортимента тканей были выбраны – атлас, вуаль и органза. 

Имитация витражных композиций в текстиле выполнялась методом соеди-

нения прозрачных тканей помощью клеевых материалов. Самым эффективным 

воплощением в текстиле, имитирующим витражные композиции на областной 

научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2014 году, 

был признан метод с помощью растворимого в воде флизелина и отмечен Ди-

пломом III степени. Дипломом II степени данный проект отмечен на региональ-

ной выставке‐конкурсе научно‐технических работ «Инновационный потенциал 

молодежи Костромской области. 

     

Рис. 1    Рис. 2    Рис. 3 

В результате исследования были сделаны выводы: 

1. Через изучение объектов и видов витражного искусства, можно найти ва-

рианты и способы оформления современного костюма. 

2. Элементы витражей, созданные с помощью рисунков на ткани, декора-

тивных дополнений из прозрачных материалов хорошо сочетаются с текстилем. 

3. Сочетание рисунков на ткани с объемным контуром, придает особую вы-

разительность, а отдельные элементы из прозрачных материалов создают эффект 

рассыпающегося стекла. 

Способы перевода витражных композиций в текстиль могут быть использо-

ваны в авторских моделях молодежной одежды. 
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