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ПЛАН РАБОТЫ

Цель:
- привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам людей пожилого
возраста и инвалидов;
- создание выставки витражных рисунков в здании Бюджетного учреждения «Комплексного
центра социальной защиты населения «Милосердие»», город Белоярский ХМАО-Югра.
Задачи:
 ознакомиться с историей витражного искусства, ознакомиться с технологиями изготовления
витражей;
 узнать о роли цвета в витражном искусстве;
 научиться рисовать по стеклу, создать коллекцию витражных рисунков;
 посетить

«Комплексный

центр

социальной

защиты

населения

«Милосердие»»,

организовать встречу с постояльцами данного учреждения;
 выйти с предложением к директору БУ КЦСОН «Милосердие» Мулюковой М.А. оформить
интерьер центра нашими витражными рисунками.
Предполагаемый результат: выставка витражных рисунков в интерьере «Отделенияинтернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» БУ КЦСОН «Милосердие».
Перспективный план:
 осваивать новые технологии и техники из: солѐного теста, ниток, природных материалов и
др;
 создавать новые творческие работы, картины, различные изделия;
 посещать «Отделения-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», дарить
радость и хорошее настроение людям;
 обновлять интерьер здания БУ КЦСОН «Милосердие» своими творческими работами.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность: Нам задумалось создать коллекцию витражных рисунков и свои
работы подарить Комплексному центру социальной защиты населения «Милосердие». Этот
центр находится в нашем городе, в нѐм живут одинокие престарелые люди и инвалиды. Мы
думаем, что наши витражные рисунки принесут частичку радости и дополнят уютную
обстановку дома, где живут пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.
Мы считаем, что витражный рисунок очень актуален в повседневной жизни. В
суматохе дня должно быть что-то привлекательное и интересное. То, что будет поднимать
настроение и тебе и окружающим. Поэтому нам задумалось создать хорошее настроение
своими руками.
Витраж – это уникальный, изысканный вид искусства, использующий свет для
увеличения своей красоты. Из истории мы знаем, что в большинстве своѐм витражи
применяли для украшения церквей и храмов, вследствие чего они сохранились до наших
дней.
Изделия, выполненные художественной росписью, занимают почетное место в наших
домах среди других творений человека, потому что они являются уникальными,
оригинальными и неповторимыми.
Нам очень нравится этот древнейший вид искусства, поэтому мы задумали сделать
витраж своими руками. Для этого нам нужно подобрать необходимый материал, больше
узнать о витражных красках и научиться рисовать по стеклу. Мы уверены, что витражная
роспись по стеклу поможет нам по-новому взглянуть на окружающие предметы, и расширит
наши способности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Краткая история витража
1.1 Витражи Средневековья
Слово Витра́ж произошло от фр. vitrage - остекление и от лат. vitrum — стекло.
Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла
или на стекле. Мы знаем, что витражное искусство связано с храмовым зодчеством, оно
подчинялось общему назначению богослужения, литургического действа. Витражи
наполняют храм мерцанием, бросают по стенам цветные блики, символизируют
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божественный свет. В сумраке церкви свечение витражей вызывало у прихожан чувство
священного трепета. Известными памятниками истории витражей тех времен являются
соборы Шартра и Пуатье, Франция.
В конце XII столетия в Европе готическое искусство витража становится более
монументальным: технологии производства все более совершенствуются, появляются новые
интересные архитектурные элементы, которые предполагают декорирование витражами и
т.д. К таким относится, например, готические окна - розетки, круглой формы. Витражное
искусство расцветает во многих странах Европы, особенно во Франции и в Англии.
Сюжетами для витражей служат традиционные иконописные темы, религиозные сцены из
истории, светские сюжеты, например, деяния королей. Одними из наиболее известных
памятников витражного искусства тех времен является Нотр-Дам, соборы в Сансе, Бурже,
Амьенне, Шартре.
1.2 Витражи конца XVIII - начала XIX веков
Золотое время художественного стеклоделия и в России, и в Европе, и в Америке 1880-1890-е годы. Этому всплеску интереса к витражам способствовало распространение
стиля модерн. Сами элементы стиля модерн, такие как, графичность контуров,
декоративность, ажурность - очень подходили природе витражей. Сама техника создания
витражей была создана как будто специально для этого стиля.
В эти времена только в одном Петербурге функционировало более 20 мастерских
витражного стеклоделия Франка, Оффенбахера, Кноха, Антоковича и др. Стали открываться
учебные заведения, обучающие специалистов художественному стеклоделию, витражному
искусству. На рубеже веков витраж массово стал применяться в архитектуре Петербурга.
Использовались для витражей в основном пейзажные сюжеты или орнаменты. Одно из
наиболее знаменитых произведений художественного стеклоделия той эпохи - торговый дом
Елисеевых, который расположен на Невском проспекте.
1.3 Витражи конца XIX – начала ХХ веков
Луис Комфорт Тиффани - один из наиболее известных представителей витражного
искусства мира. Он был основоположником промышленного производства витражей,
постоянно экспериментировал, получая новые виды стекла, протрав, покрытий и т.д. Он
создал новую технику производства наборных витражей - технику Тиффани. Благодаря
Тиффани, все преимущества классической мозаики приобрело и витражное искусство.
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2. Основные виды витражей
2.1 Витражи, выполненные по классической технологии
Свинцово-паечный витраж - классическая техника витража, появившаяся в средние
века и послужившая основой для всех других техник. В старину эти витражи использовались
для церковных окон. Это витраж, собранный из кусочков стекол в свинцовую оправу,
запаянную в стыках. (см. Приложение 1 рис. 1).
Мозаичный витраж - наборный витраж, как правило, орнаментальный, имеющий
геометрическое построение; может напоминать мозаику с примерно одинаковым по размеру
модулем смальты. Мозаичный набор использовался как фон, но может применяться и
самостоятельно, сплошным ковром (см. Приложение 1рис. 2).
Техника Теффани - Луис Комфорт Тиффани предложил использовать в месте
свинцовых пластин тонкую медную фольгу, обвертывать ее вокруг кусочков стекла.
Получалась тонкая, но прочная основа, которая позволяла включать в витраж даже очень
мелкие элементы или делать его объемным (см. Приложение 1 рис. 3).
2.2 Имитация витража
Имитация – это процесс подражания чему-либо или выполнение похожей работы из
других, часто более простых материалов. Витражное искусство развивается и в наше время.
Современные витражи сочетают в себе и классические, и новаторские технологии. Стали
популярными различные способы имитации витража, фальш-витражи, на цельном стекле,
но и настоящие витражи не сдают позиций. Ведь они так же, как и много лет назад,
способны поражать воображение, притягивать взгляд, а это значит, что популярны они будут
всегда.
Транспарант

-

просвечивающиеся

стекла,

прозрачная

живопись

на

стекле,

воспринимающаяся на просвет. Транспарантная живопись — это, как правило, живопись
безобжиговыми составами, например, живопись масляной или темперной краской, часто по
матовому стеклу. Транспарантная живопись была популярна на заре всплеска витражного
искусства в России в силу не особенно сложной технологии исполнения, по сравнению с
живописью стекольными красками с обжигом (см. Приложение 2 рис. 4).
Витражная роспись по стеклу - на поверхность стекла наносится рисунок специальными
красками по заранее заготовленному трафарету. Красота витража зависит от личного вкуса,
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таланта и предпочтений художника (см. Приложение 3 рис. 10).
3. Описание работы
3.1 Роль цвета в витражном искусстве
Любой художник, дизайнер, модельер, фотограф и вообще любой человек имеет те
или иные предпочтения в цветовом решении поставленной задачи.
Мир дарит человеку бесчисленное многообразие не только форм, но и цвета. Цвет помогает
организовать пространство, выявить форму, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
Итак, рассмотрим несколько цветов в цветовом круге, что они обозначают и как могут
применяться (см. Приложение 2 рис. 5).
Теплые цвета:
Желтый - практически во всех культурах желтый, наряду с золотым, обозначат солнце и является символом мудрости и познания. В древнем Китае носить желтые одежды
разрешалось только Императору и его семье. Желтый - самый яркий, самый светлый и самый
заметный цвет, он как бы выдвигается на первый план, и кажется больше, чем все остальные.
Оранжевый - активный, дружелюбный цвет. В цветовой терапии используется как
антидепрессант. В красно-оранжевом оттенке достигает максимума активной, теплой
энергии.
Красный - цвет страсти, цвет действия. Любовь, ярость, самые сильные
эмоциональные состояния ассоциируются у нас с красным цветом. В красный цвет
окрашены знамена революций, одежды древних воинов. На зеленом фоне он действует очень
ярко и контрастно. На сине-зеленом выглядит разгорающимся огнем, а в контрасте с
розовым - красный выглядит спокойным и угасающим.
Холодные цвета:
Синий - в земной атмосфере синий цвет разлит начиная от нежного голубого,
ассоциирующегося с возвышенным духовным миром. В Китае синий - символизирует
бессмертие, в Индии - мудрость, у Друидов - правду и гармонию.
Зеленый - если бы эликсир жизни существовал, он, несомненно, был бы зеленого
цвета: цвета зарождающейся жизни. Желто-зеленые оттенки напоминают нам цвет весенней
природы. После операции пациенты выздоравливают быстрее, если в их палате присутствует
зеленый цвет. Сине-зеленый является самым холодным цветом на цветовом круге, и, в
противоположность к желто-зеленому производит впечатление холодной агрессивности.
Фиолетовый - выступает символом бессознательного и таинственного. Чистый
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фиолетовый несет в себе мрак, смерть и одновременно благочестие. Сине-фиолетовый
вызывает чувство отрешенности, а красно-фиолетовый ассоциируется с духовным величием.
Цвет способен передавать яркие чувства, создать впечатление, поднять настроение. В
своих работах мы подбирали цветовую гамму каждому рисунку.
3.2

Витражная роспись по стеклу. Этапы выполнения

Самый доступный и менее трудоѐмкий из всех техник изготовления витража – это
художественная роспись по стеклу. Для выполнения витража мы выбрали именно эту
несложную и доступную технологию. Нам нравится этот вид искусства.

Поэтому мы

задумали сделать витраж своими руками. С появлением витражных красок возможность
попробовать свои силы в росписи по стеклу появилась практически у каждого.
Итак, для витражной росписи нам понадобятся материалы:
1. Контур по стеклу
2. Набор красок по стеклу (см. Приложение 3 рис. 6)
3. Бумага формата А4
4. Рамка со стеклом А4
5. Спиртовые салфетки
6. Простой карандаш, ластик
Для того, чтобы сделать рисунок на стекле не обязательно быть художником, и
сама техника рисования не такая уж сложная. Нужно только не нарушать необходимую
последовательность в работе и соблюдать аккуратность:
1. Выполняем эскиз (трафарет) на бумаге. (см. Приложение 3 рис. 7).
2. Перед тем, как наносить контур на стекло, потренируемся проводить линии
на бумаге.
3. Стекло перед началом работы обезжириваем, протираем ацетоном или
спиртом. Положим трафарет под стекло. Начинаем обводить рисунок контуром, не
прикасаясь носиком к стеклу. Теперь нужно подождать определенное время.
Длительность сушки контура 24 часа (см. Приложение 3 рис. 8).
4. Когда контур хорошо подсохнет, начинаем раскрашивать рисунок. Возьмѐм на
кисточку капельку краски, перенесите ее на стекло и кистью аккуратно разгоним
ее от центра к контуру (см. Приложение 3 рис. 9).
5. Готовый рисунок оставляем высыхать в горизонтальном положении. Сохнуть
витражные краски должны не меньше суток. Когда рисунок высохнет, стекло
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вставляем в рамочку, с обратной стороны подложим основу из плотного картона и
у нас получилась красивая картина (см. Приложение 3 рис. 10).
3.3

Правила техники безопасности при выполнении работ

Правила техники безопасности при работе с красками и спиртом и стеклом:
1. Быть внимательным и аккуратным при работе со стеклом.
2. Работать с красками и спиртом следует только в хорошо проветриваемом
помещении. Проветривать помещение до и после работы.
3. Не работать вблизи открытого огня.
4. Быть осторожными и аккуратными при использовании красок. Работать на столе,
покрытом целлофановой клеенкой.
5. После работы убрать краску, убедившись в том, что их упаковка герметично закрыта.
6. При попадании краски на кожу очистить руки при помощи ватного тампона,
пропитанного спиртом, а затем тщательно вымыть водой с мылом.
3.4 Контроль качества
Мое готовое изделие отвечает следующим требованиям:
1. Работы выполнены в технике витражная роспись по стеклу
2. Для выполнения витражей выбрана тема - флористика
3. Цветовое сочетание гармонично
4. Все элементы выполнены ровно и аккуратно
5. Работа оформлена в рамку, имеет завершѐнный эстетический вид
6. В целом изделия производят благоприятное впечатление
3.5 Завершение проекта. Назначение работ
Наверное, для человеческого взгляда нет ничего прекраснее, чем зеленеющие травы,
листья деревьев и россыпи цветов, поражающие разнообразием красок и форм. Человеческая
фантазия не в состоянии превзойти природу, создавшую мир растений со всем его
богатством цветовых оттенков и причудливых узоров. Конечно, есть в природе еще много
явлений, которые способны не просто привлекать внимание, но и по-настоящему
завораживать человека. Мы можем подолгу, не отрываясь, смотреть на восход солнца и
текущую воду, на хоровод звезд и повадки грациозных животных. Неудивительно, что
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растительные орнаменты и флористические мотивы использовались в искусстве, в
украшении жилищ, одежды и других предметов с самых древних времен. Именно поэтому
темой наших работ стала – флористика (см. Приложение 4 рис. 11).
Мы собрали коллекцию витражных работ. Каждой своей работе подобрали название,
в соответствие с темой рисунка. Все работы были оформлены в рамку и имеют завершѐнный
эстетический вид.
В завершении своего проекта мы решили организовать выставку витражного
художественного творчества в здании Бюджетного учреждения «Комплексного центра
социальной защиты населения «Милосердие». Для этого мы с нашим руководителем проекта
обратились к директору БУ КЦСОН «Милосердие» Мулюковой М.А. Она предложила нам
украсить витражными работами «Отделение-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов».
Сначала мы посетили данный интернат, мы были приятно удивлены уютной
обстановкой этого дома, здесь есть своя столовая, медицинский кабинет, оснащенные палаты
самой необходимой бытовой техникой и мебелью. А самое главное здесь работают
доброжелательные и внимательные люди. Служащий персонал нас очень приветливо
встретил. В последующем заведующая интерната Антонова И.В. помогла нам организовать
несколько встреч с постояльцами данного отделения. У нас была возможность поговорить с
одинокими людьми пожилого возраста и инвалидами, рассказать им о нашей задумке,
порадовать их своими рисунками и совместно выбрать место на стенах для наших
витражных рисунков. В канун Нового года мы подарили свои витражные работы этому
учреждению. Наши замечательные витражные рисунки были размещены в столовой и
несколько работ в коридоре жилого комплекса. Мы надеемся, что витражи своими руками
будут приносить радость живущим здесь престарелым людям и людям с ограниченными
возможностями, а также всем работникам и служащим данного учреждения (см. Приложение
4 рис. 12).
Конечно, можно было свои витражи разместить у себя дома на одной из стен,
но мы решили не превращать квартиру в музей с ограниченным доступом и подарили свои
работы в Центр социальной защиты населения «Милосердие». Самое главное, теперь наши
работы — часть уютной обстановки дома, в котором живут одинокие пожилые люди.
Мы верим, что «цветные стеклышки» делают их жизнь ярче, хотя бы немного…
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3.6 Внешняя оценка результатов проекта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Витраж – является древнейшим декоративно-прикладным искусством. История
витража началась еще в древние времена. С давних времѐн фигурным цветным стеклом
украшались стены, оконные проѐмы, своды церквей, храмов и готических соборов.
Целью нашего проекта являлось: создание выставки витражных рисунков в здании
БУ КЦСО «Милосердие».
Для достижения поставленной цели мы ознакомилась с историей витражного
искусства. Мы узнали о старинных и современных технологиях его изготовления. Нам было
интересно узнать о роли цвета в витражном искусстве и научиться рисовать по стеклу. В
ходе работы над проектом, мы выполнили несколько работ в технике витражная роспись по
стеклу, испытали восторг от воплощения своего творческого замысла.
А самое главное мы посетили «Отделение-интернат для граждан пожилого возраста и
инвалидов», пообщались с постояльцами этого дома. Мы узнали насколько тяжело жить
этим людям, многие из них тяжело неизлечимо больны и действительно ограничены в
качественной полноценной жизни. Мы были приятно удивлены заботой о них и тѐплым
окружением работников и служащих данного учреждения. Нам очень радостно, что теперь
наши работы — это часть уютной обстановки дома, в котором живут одинокие пожилые
люди и инвалиды. Мы верим, что «цветные стеклышки» делают их жизнь ярче, хотя
бы немного. Надеемся, что наши витражные рисунки будут приносить также хорошее
настроение и радость работникам «Отделения-интерната для граждан пожилого возраста и
инвалидов».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Рис.1 Свинцово-паечный витраж

Рис. 2 Мозаичный витраж

Рис. 3 Витраж Тиффани
Приложение 2

Рис. 4 Транспарант
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Рис. 5 Цветовой круг
Приложение 3

Рис. 6 Набор витражных красок

Рис. 7 Выполнение трафарета на бумаге
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Рис. 8 Обводка контура рисунка по стеклу

Рис. 9 Заполнение фрагментов цветом

Рис. 10 Готовый рисунок
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Приложение 4

«Красавец-павлин»

«Красные маки»

Турсунбаева Ш., 8в класс

Князева Ксения, 8в класс

«Лебединая верность»
Князева Ксения, 8в класс

«Лебединая нежность»

«Летнее настроение»

«В джунглях»

Самойлова В., 8в класс

Самойлова В., 8в класс

Волкова Ю., 8в класс

«Сакура в цвету»

«Космические галактики»

Турсунбаева Ш., 8в класс

Волкова Ю., 8в класс

Рис. 11 Оформление витражных работ в рамку
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Организация выставки витражных рисунков

Витраж своими руками в интерьере интерната

Рис. 12 «Отделение-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов»
БУ «КЦСОН Милосердие»
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