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В процессе работы над выпускной квалификационной работой разработан 

комплект декоративных подсвечников в витражной технике «Тиффани», который 

состоит из 3 предметов.  

Исходя из стиля разработанной композиции, были изготовлены 

декоративные изделия. Элементы комплекта имеют размеры: подсвечник № 1 

имеет высоту 27 см и ширину 12,5 см, подсвечник № 2 — высоту 31 см и ширину 

17,5 см, подсвечник № 3 — высоту 20 см и ширину 21,5 см. 

Составлена технологическая последовательность изготовления 

подсвечников, определены необходимое оборудование и материалы. 

Особенностью технологической последовательности является параллельное 

изготовление всех трех изделий, что позволяет сократить время и добиться более 

высокого качества конечного изделия. 

Определена себестоимость изготовления декоративных витражных 

подсвечников — 12 225, 39 руб. и отпускная цена — 15 000 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире изделия из стекла имеют огромную популярность. 

Помимо стеклянной посуды, в интерьерах все чаще встречаются декоративные 

элементы, являющиеся их своеобразной изюминкой и создающие неповторимый 

индивидуальный облик.  

Стекло, как и любой материал, имеет давнюю историю. Получать его люди 

научились еще в древности. Со временем технологии его производства и 

обработки совершенствовались. Появились такие невероятные техники, как 

выдувание стекла, витраж и многие другие.  

Витражные техники поражают воображение своей яркостью и 

многообразием: классическая техника, фьюзинг, витражная роспись и многие 

другие. Техника «тиффани» переживает сейчас свой новый расцвет. Технология 

создания таких витражей является доступной в плане наличия на рынке 

материалов, а так же позволяет создавать работы невероятной красоты. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в наши дни предметы 

ручной работы, и в частности, из стекла становятся все более популярными. Ведь 

каждое такое изделие индивидуально и неповторимо. Количество заказов на 

подобные работы растет с каждым годом.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

изготовление комплекта декоративных подсвечников в витражной технике 

«тиффани». 

Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи:  

1) изучить историю стеклоделия, проанализировать научную и 

профессиональную литературы по декоративной обработке стекла; 

2) освоить технологию изготовления витражей в технике «тиффани»;  

3) разработать композиционное решение и основы технологического 

процесса изготовления подсвечников;  

4) изготовить комплект подсвечников в технике «тиффани». 
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В первой главе выпускной квалификационной работы (ВКР) изучаются 

история стеклоделия и осветительных приборов, а так же виды витражных техник. 

Здесь же изложена основная идея замысла творческой части ВКР.  

Вторая глава посвящена описанию технологического процесса 

изготовления изделий (комплекта подсвечников «Посвящение Гауди»), а так же 

приведены правила безопасности труда для всех видов работ, выполняемых в ходе 

работы над ними.  

Третья глава представляет собой экономическое обоснование творческой 

части ВКР, где определяется себестоимость и отпускная цена комплекта 

подсвечников.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА 

1.1 Этапы развития стеклоделия 

Стекло это уникальный материал, который имеет исключительное значение 

в жизни человека. Прежде чем переходить к исследованию истории развития 

стеклоделия, необходимо выяснить, что такое стекло. Согласно толковому 

словарю C.И. Ожегова: стекло — это прозрачный твердый материал, который 

получают из кварцевого песка и окислов некоторых металлов [25, с. 765]. Оно 

может быть бесцветным или окрашенным. В силу ряда его природных 

свойств (таких как прозрачность, химическая стойкость, твердость, долговечность 

и др.) стекло используется людьми с давних пор в различных отраслях 

промышленности и художественного производства. Характерно, что даже самые 

ранние стеклянные вещи носили не только практический, но и эстетический 

характер. Чем более высокую ступень развития достигала культура того или иного 

народа, тем в большей степени изделия стеклянной промышленности отражали 

вкусы и степень развития общества.  

Существует несколько версий открытия стекла, и до сих пор не ясно, 

которая является правдивой. Но доподлинно известно, что данный материал люди 

научились получать еще в глубокой древности. По одной из легенд, которая была 

описана Гаем Плинием Старшим — естествоиспытателем и историком 

античности, когда-то, в очень давние времена, купцы из Финикии везли по 

Средиземному морю природную соду из Африки. На ночь они высадились на 

одном из песчаных пляжей и принялись готовить ужин. Так как под рукой не было 

камней, костер им пришлось обложить своим грузом. Утром, разгребая золу, 

финикийцы обнаружили в ней слиток неизвестного материала. Он был тверд, 

сверкал на солнце и был прозрачен как вода самого чистого ручья. Это и было 

стекло. 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.014 ПЗ ВКР 
Лист 

     
8 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Зачаточной стадией стеклоделия принято считать эпоху развития поливной 

керамики, так как эмаль по своему составу есть не что иное, как стекло, потому 

более правдоподобным вариантом открытия стекла является наблюдение человека 

за производством керамики [21]. Стекольные центры древности протянулись от 

Средиземного моря — через Переднюю Азию, Кавказ, Причерноморье, Среднюю 

Азию — до Китая и Индии. Именно в этих местах природа богата песками и 

разного рода растительностью: древесной, речной или морской. Следует отметить, 

что географическое положение и разные природные условия, а так же характер 

растительности и пеков — все это влияет на свойства стекла, а значит и на его 

декоративные возможности. Если при варке использовать золу морских или 

речных растений, то стекло получается легкоплавким, пластичным и податливым. 

Если же использовать золу древесных растений, то оно получается более твердым 

и блестящим. 

Самые древние стеклянные сосуды — кувшины, вазы, флаконы — 

обнаружены на территории Древнего Египта (XVI–XI вв. до н.э.). Разнообразные и 

небольшие по размеру сосуды египетские мастера изготавливали чрезвычайно 

трудоемким способом — методом «сердечника» [5]. За 15 столетий до появления 

выдувальной трубки они буквально лепили стеклянное тесто, размягченное при 

температуре 1000°С. Сперва его раскатывали, а затем накладывали на заранее 

подготовленный сердечник из глины, тянули, изгибали, придавая нужную форму, 

тут же из отдельных кусков вытягивали и прикрепляли ручки и донышко. 

Одновременно украшали, накладывая стеклянные нити на сосуд. В конце глина от 

сердечника изнутри выскребалась. В результате получались полые предметы с 

толстыми стенками (рисунок 1). Похожим способом изготавливали и стеклянные 

бусы. 

Так же еще в XVI веке до н. э. изделия из стекла стали отпрессовывать или 

отливать в открытые формы. Таким способом изготавливали небольшие по 

размеру предметы — бусы, мозаичные плитки. Их получали путем ручного 

оттиска тестообразной стеклянной массы в форме [32]. 
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Рисунок 1 — Сосуд из непрозрачного стекла в форме рыбы,  

XIV в. до н. э. 

 

Помимо данных способов так же использовали и погружной. Песчанно-

глинистый сердечник погружали в стекломассу, доведенную до максимально 

возможной степени разжижения, для чего жар в печи поднимался как можно 

выше. Сердечник вращали, пока на нем не появлялся слой стекломассы нужной 

толщины. После этого он извлекался из печи, и изделие окончательно 

отделывалось описанным выше способом [14]. 

С совершенствованием технологии стекловарения и с получением жидкого 

стеклянного расплава изделия начали отливать в формы, что позволяло ускорять 

весь процесс и добиваться более детальной проработки рельефа. Этот метод 

изобрели на Ближнем Востоке примерно в IX–VIII веках до н. э. В V–

IV веках до н. э. разнообразные чаши с рельефным декором, напоминавшие 

восточные сосуды из драгоценных металлов, стали обыденными, хотя и дорогими 

предметами [32]. 

Следует отметить, что в данный период времени была освоена варка только 

непрозрачного стекла, подобного смальтам. Единичные образцы прозрачного 

стекла в данном временном промежутке присутствуют, однако уверенно 
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изготавливать его не умели. Так как стекло варилось на примитивных очагах, 

стекломасса получалась вязкой и в незначительных количествах, что 

обуславливает ограниченность приемов формования, однотипность и 

незначительность размеров изделий, а так же их высокую стоимость. Таким 

образом, ассортимент изделий исчерпывается в основном ювелирными и мелкими 

туалетными предметами.  

Античность привнесла два знаменательных события в историю 

стеклоделия: была освоена методика варки стекла при довольно высоких 

температурах. При этом получался хорошо проваренный расплав — прозрачный, 

без пузырей и свилей (волнистых прослоек). Так же люди научились 

вырабатывать из стекла выдуванием большие по размеру сосуды. В простейших 

случаях оно осуществлялось ртом с помощью тростниковой трубки. Чтобы ее 

конец, воткнутый в очаг, не горел, его обмазывали глиной. Эта трубка стала 

прототипом инструмента стеклодува. Нескольких веков после этого люди 

обменивали стекло на золото [21].  

Трубка для выдувания стекла появилась в Восточном Средиземноморье на 

рубеже I века до н. э.–I века н. э. Данный метод заключается в следующем: мастер 

опускает металлический конец длинной выдувальной трубки (понтии) в горшок 

или печь и набирает порцию расплава. Затем, постоянно вращая и покачивая 

трубку, чтобы стеклянная капля не обвисала, он выдувает через свой конец трубки 

небольшой полый пузырь — баночку, которая является заготовкой будущего 

изделия. Дальше выдувание производится свободно либо в формы [32]. 

По мере того как метод выдувания постепенно входил в обиход, стекольное 

производство перешло на новый этап развития. Появилась возможность 

изготавливать сложные вещи, а так же появились доступные по своей стоимости 

стеклянные предметы, ассортимент которых постоянно расширялся (рисунок 2). 

Стекло становится чрезвычайно популярным [21]. 
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Рисунок 2 — Амфориск зеленого стекла,  

расписанный эмалевыми красками, I в. 

 

В XIII–XIV веках стеклоделие развивалось на территории современных 

Испании и Германии, Польши и Чехии. Средневековые стекольные мастерские 

стали именоваться гутами (от нем. — «капля»), откуда и появилось название 

«гутное стекло», то есть изделия, выдутые из капли расплава и украшенные 

различной лепниной непосредственно у стекловаренной печи. 

Страной, поднявшей стеклоделие на высочайшие вершины искусства, стала 

средневековая Венеция. Венецианские стеклоделы, непревзойденные в своем 

мастерстве на протяжении столетий, открыли миру главную ценность стекла — 

его «кристальную» прозрачность и продемонстрировали миру роскошь стеклянной 

пластики. Мотивы фигурной пластики были чрезвычайно разнообразны: пышные 

цветы и листья, птицы и животные. Постепенно изделия становились все богаче и 

пышнее [32]. Немаловажным событием в истории стеклоделия Венеции стало 
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изобретение «филигранного» метода выработки стекла. Этот прием отличается 

тем, что вносит декоративные элементы в массу стекла, то есть создает рисунок 

внутри самого материала. Производство таких изделий разбивается на две стадии. 

Первая — подготовительная — представляет собой заготовку особых стеклянных 

стволиков или палочек, служащих декоративными элементами, а вторая — это 

изготовление самого изделия с надлежащим распределением и закреплением этих 

элементов декора в толще стенок изделия (рисунок 3) [21].  
 

 
Рисунок 3 — Венецианский кувшин филигранной техники,  

середина XVI в. 

 

Так же в это время появляется стеклянный бисер и стеклярус. Помимо 

прозрачного стекла в моду входят изделия из цветного стекла, украшенные 

росписью и позолотой. Высокую оценку получали венецианские изделия из 

белого «молочного» стекла, так же расписанные.  

Приблизительно с I века н. э. стекло появляется в оконных переплетах, все 

чаще заменяя мрамор, слюду, гипс и цветную штукатурку. Постепенно 

застекленное окно становится привычным элементом светской и культурной 
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архитектуры. Фрагменты витражного стекла VII в найдены при раскопках 

английского монастыря Джарроу. К тому времени относятся первые технические 

сведения об изготовлении витражного стекла (рисунок 4).  

Самые ранние памятники витража сохранились в Германии, хотя ни одна 

страна Средневековой Европы не может считаться родиной витражного искусства. 
 

 
Рисунок 4 — Эдинбургский замок,  

современные витражи в часовне св. Маргариты 

 

Постепенно технологии производства стекла менялись, появлялись новые 

кроющие краски, а так же новые способы резки стекла (теперь стекла резали не 

раскаленным металлом, а алмазом). Свинцовый переплет больше не отливался по 

форме, а ковался и вытягивался. По мере роста технических возможностей витраж 
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все меньше напоминает мозаику из драгоценных камней. Начиная с XIV века, 

витраж становится подлинной картиной на стекле, располагающей множеством 

оттенков и технических приемов, фоном часто служит однотонное стекло, 

свинцовый переплет же теперь не более чем рама [32].  

Постепенно витражное искусство приходит в упадок, так как появляются 

специальные краски для росписи стекла, что значительно упрощает процесс 

декорирования, однако витражные элементы укрупняются и теряют 

первоначальный эффект [21].  

Новый интерес к витражному искусству пробуждает романтизм. На волне 

подъема национального самосознания и поисков исторических корней 

интеллектуальная элита Западной Европы обращается к Средневековью. Витражи 

коллекционируют и копируют. В 1827 году король Баварии Людвиг I основал в 

Мюнхене Государственные витражные мастерские. Мастерам пришлось заново 

осваивать навыки живописи по стеклу, так как средневековые рецепты были 

утрачены.  

Одним из самых продуктивных художественных союзов, проложивших 

путь от историзма к модерну, оказались основанные в 1862 году «Кустарные 

мастерские» Уильяма Мориса, возродившие цеховую организацию труда. 

Вернулась так же организующая роль свинцового переплета, но поле изображения 

осмысливалось по-новому. Отныне оно воспринималось как чистый лист бумаги, 

не скованное архитектурой. 

Принципы эстетизма — «искусство ради искусства» — получили развитие 

в стиле модерн, ознаменовавшем один из самых ярких этапов в истории 

витражной живописи. Сюжет отходит на второй план, уступая цвету, гризайлю, 

шлифовке и гравировке. Наиболее ярким представителем данного стиля в 

витражном искусстве стал Льюис Комфорт Тиффани — американский художник, 

дизайнер и основатель собственно стекольного производства. В 1877 году он 

вместе с С. Коулменом и К. Уиллером создал фирму по изготовлению 

дорогостоящих художественных изделий для украшения интерьеров (рисунок 5). 
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Главной заслугой Тиффани можно назвать эксперименты в области изготовления 

и окраски стекла [32].  
 

 
Рисунок 5 — Витраж «Магнолии и ирисы»,  

студия Тифани, 1908 г. 

 

История развития стеклоделия в Россия так же не уступает европейской. 

Убедительным доказательством высокого культурного уровня древней 

Руси, докиевского и киевского периодов, служит широкое развитие 

многочисленных ремесел, включая тонкие, художественные, прославленные 

далеко за пределами государства. Здесь так же были широко распространены 

изготовление стеклянных бус, оконного стекла и мозаичных смальт. Так же при 

раскопках крупных древнерусских поселений находят стеклянные браслеты (или 

их осколки), исходным материалом для которых служат стеклянные 
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палочки (рисунок 6). Так же нередко можно обнаружить толстостенные бокалы из 

зеленоватого стекла с налепным орнаментом или тонкостенные сосуды 

рюмкообразной формы, зачастую украшаемые рядами цветных стеклянных нитей. 
 

 
Рисунок 6 — Осколки браслетов, X–XI вв. 

 

Производство листового стекла на территории страны наладилось и стало 

массовым довольно поздно, лишь с XVI–XVII веков. Примерно это же время 

считается эпохой возрождения стеклоделия в царской России. Тогда 

М.В. Ломоносов пришел в Санкт-Петербургский стеклянный завод. Именно он 

положил основу научного подхода к исследованию и варке стёкол. Им были 

проведены первые систематизированные варки стёкол. Завод снабжал страну 

прекрасными декоративными предметами разных стилей (например, барокко), 

которые были представлены чашами, вазами флаконами, люстрами и многими 

другими художественными изделиями.  

В XVIII веке производились изделия из молочного или опалового стекла, 

зачастую расписываемых эмалью. Мотивами росписи в большинстве случаев 
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были цветы, а так же сюжетная роспись — изображения фигур включенных в 

пейзаж [33]. 

Советский период, пришедший на смену царской России, получил 

множество мелких частновладельческих стекольных заводов с устаревшим 

оборудованием. В первые годы своего становления страна занималась 

восстановлением важнейших отраслей индустрии. В том числе была построена 

группа крупных механизированных заводов листового стекла, созданы 

внушительные базы производства оптического стекла и других специальных 

стекол. Вопросы художественного стеклоделия были оттеснены на второй план, в 

силу чего продолжало стремительно деградировать. Чтобы выйти из этого 

состояния требовались решительные меры. Лишь в 1940 году небольшая группа в 

составе писателя А.Н. Толстого, скульптора В.И. Мухиной и Н.Н. Качалова 

обратилась в правительство с письмом, где предлагала ряд мероприятий, которые 

были направлены на улучшение стеклоделия в области художественного 

производства. Благодаря этому был создан специальный экспериментальный цех. 

Это позволило выйти из кризиса. Стали использоваться новые методы 

производства, обработки и декорирования стекла [21].  

Благодаря опыту прошлых поколений в наши дни существует обширная 

научная и художественная база производства стекла. Мы можем увидеть огромное 

количество изделий из стекла, декорирование или изготовление которых 

выполняется способами, раскрытыми ранее. Большой популярностью пользуются 

изделия, выполненные в витражных техниках. 

На сегодня главным потребителем стекла остается строительная отрасль. 

Большая часть изготовляемого стекла используется в остеклении окон зданий, а 

так же транспорта. Одна треть всего изготавливаемого стекла приходится на 

изготовления стеклянной тары (бутылок, флаконов и др.). Часть стекла 

расходуется на изготовление посуды и декоративных предметов. Стекло 

применяют так же для изготовления ткани, ваты и стекловолокна для 

электрической и тепловой изоляции. 
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Вопреки тому, что история стеклоделия составляет несколько тысяч лет, 

данный материал является одним из самых необходимых в наши дни. Это во 

многом достигнуто великолепными функциональными и декоративными 

качествами стекла [20]. 

1.2 Этапы развития осветительных приборов 

Прежде чем говорить об истории осветительных приборов необходимо 

разобраться, что же такое светильники. Согласно Большой Советской 

Энциклопедии, искусственными источниками света являются устройства, 

которые превращают энергию любого вида в энергию видимых излучений 

[2, с. 228–229]. 

Освещение всегда играло немалую роль в быте человека. В давние 

времена древние люди использовали пламя костра для того, чтобы осветить свое 

жилище.  

Со временем светильники претерпели ряд изменений. Технологии 

развивались, появились способы быстрого разжигания пламени при помощи 

огнива, которые позволили создать и улучшить первые источники света с 

возможностью переноски и перезарядки топливом [17]. К ним можно отнести 

факелы, лучины, а так же масляные светильники. Чтобы поддерживать горение 

фитиля долгое время, необходимо определенное количество масла (конопляного 

или льняного), а, следовательно, нужен сосуд, где масло будет сохраняться 

(рисунок 7). Такие сосуды обычно делались из глины или бронзы. Для того 

чтобы лучше осветить комнату, в одном сосуде устанавливали множество 

фитилей, а порой светильники представляли собой композицию из нескольких 

лампад. 
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Рисунок 7 — Масляная лампада 

 

Еще одним видом дающих свет приборов являлись свечи, которые были 

удобнее, но дороже, чем лучины. Изначально их делали из сала, и позже стали 

изготавливать из воска. Лишь в XVIII и XIX вв. начали появляться свечи из 

стеарина и парафина, используемые по настоящее время. Для того чтобы 

закреплять свечи использовали конструкции самых разных размеров и форм. 

Изготавливали их из множества материалов, таких как дерево, кость, стекло, 

фарфор и металл. В IX в. мастера литейщики Киевской Руси изготавливали 

медные и серебряные паникадила и подсвечники. Паникадило (от греческого 

«поликанделон» — многосвечник) — приспособление для закрепления свечей, 

конструкция которого состояла из стержневой балясины, к которой прикреплялись 

свечники (рисунок 8). Но еще раньше на Руси появились хоросы — круглые 

металлические основы, подвешиваемые на цепях, к которым крепились 

подсвечники. Этот вид светильников использовался чаще всего в церквях. 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.014 ПЗ ВКР 
Лист 

     
20 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 
Рисунок 8 — Паникадило в Спасо-Преображенском соборе Тольятти 

 

Совершенствовались не только детали светильников из металла. Стекло, 

долгое время дорогое и низкокачественное, стали все чаще использовать для 

изготовления светильников. В качестве основного материала его стали впервые 

использовать в свечных люстрах венецианские мастера. Мелкие детали лепили из 

остывающей массы стекла [19]. 

Источники света, которые используют энергию сгорания топлива, удобны с 

точки зрения своей автономности, однако, с точки зрения пожарной безопасности 

и выделений продуктов сгорания, таких как, например, сажа и угарный газ, 

представляют опасность как источник возгорания. Великое множество больших 

пожаров случилось по причине неправильного использования масляных ламп, 

фонарей и свечей. 

Дальнейший прогресс позволил людям использовать горючие газы, которые 

при сгорании отдают большее количество света. Основным удобством данного 
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типа освещения была возможность быстрой доставки газа из центрального 

хранилища с помощью прорезиненных шлангов. Также простым поворотом 

запорного крана стало возможно отсекать газ от горелки. Один из компонентов 

светильного газа, который использовался для получения наибольшее количество 

света, был бензол, который открыл Майкл Фарадей. Другим газом был ацетилен, 

но ввиду его склонности к возгоранию при довольно низких температурах он 

широкого применения в уличном освещении не нашел [17]. Керосиновые лампы 

второй половины XIX в. представляли собой простые и дешевые изделия 

массового машинного производства. Однако были и дорогие изделия, в 

производстве которых применялись художественное стекло, фарфор и 

металлическое литье [19]. 

Дальнейшее развитие в области конструирования осветительных приборов 

в большой степени связано с открытием электричества. Скачком в этой сфере 

явилось изобретение электрического источника света — лампы Лодыгина. Она 

представляет собой герметичную стеклянную оболочку цилиндрической формы с 

откачанным воздухом, в которую впаивается тонкий угольный стержень. У таких 

ламп была низкая световая отдача — всего 2–3 лм/Вт и небольшой срок службы. 

Однако у них было явное преимущество перед керосиновыми лампами и 

свечами — они не имели открытого пламени, что позволяло создавать компактные 

светильники. Позже вместо угольного стержня стали использовать вольфрамовую 

нить, а вместо того, чтобы создавать вакуум в стеклянную колбу начали 

закачивать инертные газы, например, такие как аргон [18]. 

До XX века главной тенденцией в оформлении интерьеров было 

усложнение конструкций, но уже к 20-м годам начали тяготеть к упрощению 

форм. Сдержано стали оформляться и светильники — теперь это светильники с 

абажуром из ткани, подвесы-фонарики кубической формы, бра, лампы настольные 

на тонкой ножке, лишенные украшений [23]. 

В 1936 году были изобретены люминесцентные. Свет в таких лампах 

генерируется в результате невидимого ультрафиолетового свечения газа под 
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действием дугового разряда в парах ртути, которое преобразуется в видимый свет 

люминофорным покрытием, нанесенным на колбу лампы. Световая отдача таких 

ламп достигает 100 лм/Вт. Кроме того, срок их службы в 10–15 раз превышает 

срок службы ламп накаливания. Из-за большой излучающей поверхности свет 

этих ламп не столь яркий, благодаря чему они являются прекрасным выбором для 

освещения больших помещений — офисов, коммерческих, промышленных и 

общественных зданий. Однако из-за больших размеров светильников, в которые 

они устанавливаются, такие лампы не используются для освещения жилых 

помещений [18]. 

В начале 50-х годов, когда появляются люминесцентные лампы, они 

постепенно меняют под себя рынок. Огромный прорыв в данном вопросе 

произошел в 70–80-х годах. Именно тогда было налажено производство 

люминесцентных ламп маленького размера, сопоставимых со стандартными 

лампами накаливания. 

Глядя на богатую историю светильников, можно смело сказать, что 

искусственные источники света — неотъемлемый элемент любого интерьера, и в 

каждом веке к его выбору относились так же внимательно, как к выбору прочих 

вещей и мебели. Светильник обязан быть не только стильным, но и выполнять 

свою непосредственную функцию — освещать жилище. Витражные светильники 

отвечают обоим этим требованиям. Они являются эстетическими декоративными 

элементами интерьера и выполняют утилитарную функцию, освещают 

помещение. 

1.3 Виды витражных техник 

Виды витражей классифицируют в зависимости от техники их 

изготовления. Рассмотрим наиболее известные из них.  

1) Классический витраж — полупрозрачная сюжетная или орнаментальная 

композиция из стеклянных цветных элементов (рисунок 9) [4]. 
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Рисунок 9 — Классический витраж 

 

В 1300 году Антонио да Пиза представил трактат «Записки по искусству 

изготовления окон из стекла». Здесь автор концентрирует внимание на выборе 

стекла, способах его резки, соединении деталей с помощью свинцового профиля, 

метода реставрации витражей. Технология изготовления классического витража, 

изложенная в этом трактате, довольно непроста. Сначала стекло разрезается при 

помощи раскаленного металлического лезвия, либо при помощи веревки, 

смоченной в сере, обмотанной вдоль линии реза. Кусочки стекла, профилируются 

по свинцовой разметке, аккуратно моются и высушиваются, после чего 

раскладываются на рисунке и фиксируются клеем. По завершении декорирования 

стекла монтируются в свинцовый профиль (в рейки с сечением типа «Н»), которые 

окружают каждое отдельное стеклышко, образуя решетку, внутри которой 

закрепляются пластины. После составления композиции перекрестья раскладок 

спаиваются оловянным припоем.  
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В Средневековье свинцовый профиль изготавливали путем отливки. Во 

время эпохи Возрождения данную технику заменили волочением. Стекла 

фиксируются в свинцовой оправе с помощью мастик, которые заполняли 

промежутки между пластинами стекла и профилем [11].  

2) Витраж «Тиффани» — особая техника изготовления витражей, 

созданная Луисом Комфортом Тиффани, а так же изделия, производимые в его 

студии с 1878 по 1933 (рисунок 10).  
 

 
Рисунок 10 — Витраж в технике «Тиффани» 
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В 1890–1930 годы арт нуво, арт деко и либерти стремительно покоряли 

Европу. Витражи вновь достигли вершин славы. Известные дизайнеры, 

художники и архитекторы, в частности Гауди, занимались проектированием и 

изготовлением витражей, создавая свои работы [11].  

Луис Комфорт Тиффани — один из самых известных американских 

мастеров-витражистов в стиле Арт Нуво. Именно он создал новую технологию 

сборки витражей: жесткую свинцовую оправу было решено заменить медными 

пластинами, покрытыми оловянным припоем. Стали производиться новые виды 

стекла: цветное, глухое, стекло с радужным отливом и опаловое. Луис Комфорт 

занимается изготовлением витражей из цветного стекла, мозаик, а так же изделий 

из дутого стекла. В его работах превалируют природные мотивы: изображения 

цветов, насекомых и т.д. [11]. Тиффани применяет окислы металлов, 

экспериментируя со скульптурными свойствами стекла, создавая на нем складки, 

рябь и морщины [27]. Широкую известность он приобрел благодаря абажурам для 

ламп. 

3) Фьюзинг — техника спекания стекла в печи, в таком витраже 

отсутствуют металлические соединения между стеклами (рисунок 11) [37]. 
 

 
Рисунок 11 — Фьюзинг 
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Данная техника известна еще со времен древнего Египта. Самым важным 

процессом здесь является спекание. Заранее подготовленные и нарезанные стекла 

помещаются в печи для плавления. В начале процесса температура постепенно 

повышается до 520°C, затем она резко поднимается до 800°C (зависит от вида 

стекла), после чего быстро охлаждается до 550°C. Этот этап происходит при 

открытой печи. При такой температуре, которую поддерживают около 15 минут, 

стекло закаляется. После этого стекло медленно охлаждают до нормальной 

температуры. Во время данного процесса печь всегда держат закрытой.  

Эта технология позволяет создавать необыкновенный декоративный 

эффект на витражных полотнах, которые становятся достойным украшением 

интерьера. 

4) Витражная роспись — представляет собой ручную роспись по стеклу, 

которая имитирует витраж или используется для проработки элементов рисунка 

при изготовлении витражей (рисунок 12) [4].  
 

 
Рисунок 12 — Витражная роспись 
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Искусство росписи стекла имеет глубокие исторические корни. Она 

использовалась в витражах религиозных и жилых домов по всему миру [40].  

В наши дни существует огромное количество специальных материалов и 

инструментов для росписи [6]. Как и в прочих видах росписи и живописи, здесь не 

обойтись без кистей. Они могут быть как мягкими (беличьими, к примеру) [22] 

или жесткими — щетинными — для придания росписи фактуры [6].  

Помимо кистей необходим контур для росписи (краска-аутлайнер). С 

помощью этой краски намечается общая структура рисунка. Она используется для 

разметки контуров в витраже [6]. Данную краску можно заменить масляной.  

Краски для росписи производятся в разных странах и бывают разных 

видов: требующие обжига и не нуждающиеся в тепловой обработке — 

кристаллизующиеся при комнатной температуре, пленочные съемные краски, 

стеклянная паста, краски с блестками и другие, включая самодельные (на основе 

желатина) [30].  

Так же зачастую для закрепления рисунка на изделии применяют 

акриловый лак [22].  

Техника заливного витража очень похожа на витражную роспись 

(рисунок 13). Отличительной особенностью здесь является рельефный контур, 

который имитирует металлическую протяжку витража. Контур рисунка или узора 

выполняется с помощью полимерной краски, которая служит барьером, 

защищающим сегменты от смешивания. После высыхания конура, сегменты 

заполняются (заливаются) красками и специальными лаками [13]. 

5) Пленочные витражи — данная техника подразумевает применение 

разноцветных полимерных пленок при изготовлении витражей, имитирующих 

цветное витражное стекло (рисунок 14). Такие витражи имеют меньший вес, чем 

классические, так как выполняются без дополнительных креплений. Эти изделия 

безопасны в эксплуатации и имеют относительно низкую стоимость.  
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Рисунок 13 — Заливной витраж 

 

 
Рисунок 14 — Пленочный витраж 

 

Существуют и другие виды витражных техник и художественной 

обработки стекла, которые применяются в наши дни. К ним можно отнести 

пескоструйную обработку, матирование стекла, печать на стекле, фацетный 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.014 ПЗ ВКР 
Лист 

     
29 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

витраж (рисунок 15), 3-D витраж и комбинированную технику изготовления 

витражей. Все они позволяют придать интерьеру индивидуальность и яркость [4]. 
 

 
Рисунок 15 — Фацетный витраж 

 

1.4 Идея замысла 

Современное искусство многогранно — оно вобрало в себя стили и эпохи, 

предшествовавшие ему. Невозможно сказать, какой конкретный стиль 

превалирует в дизайне в наши дни. Невозможно отрицать и факт — модно то, что 

можно продать. Современное искусство в основной своей массе ориентировано на 

потребителя.  

В наши дни редки случаи оформления интерьера в одном конкретном 

стиле, однако светильники и подсвечники из цветного стекла могут вписаться в 

интерьер практически любого помещения. Глядя на современный рынок 

предметов декора помещений можно сказать, что одними из любимейших 
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направлений дизайна являются арт-нуво, модернизм и арт-деко, к которым 

относится творчество уже упомянутого ранее Луиса Комфорта Тиффани [27].  

Существует множество видов стекла различных оттенков и текстур, что 

позволяет создавать невероятные по красоте произведения искусства [28], 

создание которых начинается с их замысла — первоначальной общей схемы 

будущего художественного изделия. Это первый акт творческого процесса.  

Помимо работ Тиффани источником вдохновения для создания комплекта 

декоративных подсвечников стало творчество другого ярчайшего представителя 

эпохи модерна, великого испанского архитектора Антонио Гауди (1852–1926). 

Великий художник, школы которого не существует, черпающий вдохновение в 

формах живой природы, сделал огромный вклад в искусство архитектуры. Обет 

безбрачия не был жертвой ради высшей цели, наоборот, настоящая жизнь 

виделась Гауди в труде, которому могло помешать все, что к нему не относится 

[10]. Архитектор дышал своей работой, можно даже сказать, что он жил на 

стройке. Он ежедневно садился под зонтом, защищавшим его от солнца, 

руководил стройкой, многократно заставляя разбирать то, что казалось ему 

сделанным неточно или заслуживающим изменений [29]. Невозможно не 

восхищаться таким человеком.  

Восхищаясь этими обеими личностями, внесшими огромный вклад в 

мировое искусство, возникла идея совместить в дипломной работе творческое 

наследие каждого из них. Таким образом, было решено создать декоративные 

настольные светильники, а именно композицию из трех подсвечников — 

стилизованные фасады уникальных зданий Антонио Гауди [8], выполненные в 

витражной технике Тиффани. 

В качестве основы светильников, являющихся декоративной частью 

подсвечников были выбраны следующие постройки Гауди:  

1) casa Batllo — дом семьи Ботло (Бальо), так же известный как «Дом 

Костей» из-за причудливых форм балконов и перегородок (рисунок 16) [31]; 
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2) Sagrada Familia — Искупительный храм Святого Семейства, 

строительство которого не закончено до сих пор (рисунок 17);  

3) Bodega Guell — винный погреб Эусебио Гуэля (рисунок 18), имя 

которого часто стоит рядом с именем Гауди [29].  
 

 
Рисунок 16 — Casa Batllo (дом Батлло) 
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Рисунок 17 — Sagrada Familia  

(Искупительный храм Святого Семейства) 

 

 
Рисунок 18 — Bodega Guell  

(винный погреб Эусебио Гуэля) 
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Эти здания поражают своим великолепием и необычностью, они 

завораживают каждого, кто обратит на них свой взор. Однажды их увидев, они 

остаются в памяти навсегда [7]. 

Выводы по первой главе 

В данной главе рассмотрены основные исторические этапы развития 

стеклоделия, а так же история осветительных приборов. Помимо этого описаны 

виды различных техник художественной обработки стекла, которые используются 

для создания витражных полотен. Так же сформулирована и обоснована основная 

идея замысла создания комплекта декоративных светильников — «Посвящение 

Гауди» — в витражной технике «тиффани»  
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА ДЕКОРАТИВНЫХ 

ПОДСВЕЧНИКОВ В ТЕХНИКЕ «ТИФФАНИ» 

2.1 Технологическая последовательность 

 
Рисунок 19 — Комплект декоративных подсвечников 

 

Комплект декоративных подсвечников состоит из трех предметов, которые 

представляют собой стилизованные изображения зданий испанского архитектора 

Антонио Гауди, смонтированные на деревянные подставки. Изделия выполнены в 

витражной технике «тиффани» (рисунок 19).  

Перед началом изготовления подсвечников был произведен поиск 

источников, которыми послужили каталоги авторских работ в журналах и 

всемирной сети [12, 39]. После этого были разработаны эскизы будущих изделий в 

цвете (рисунки 20–22), а так же подобраны материалы, для создания 

декоративного комплекта.  
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Рисунок 20 — Эскиз светильника № 1 

 

 
Рисунок 21 — Эскиз светильника № 2 
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Рисунок 22 — Эскиз светильника № 3 

 

Из предварительно подготовленных отрезков стекол разных цветов при 

помощи стеклореза вырезаются детали для изготовления подсвечников. Края 

каждой детали ошлифовываются при помощи многофункционального 

электроинструмента и доводятся до нужной формы вручную при помощи бумаги 

для шлифовальных работ. После этого края детали оклеиваются медной фольгой 

«MasterFoil Plus» и покрываются специальным флюсом для пайки «Novacan», 

который предназначен для удаления оксидов с поверхностей и улучшения 

растекаемости жидкого припоя.  

После высыхания деталей они спаиваются между собой при помощи 

паяльника «Sparta» с использованием обычного свинцового припоя. Далее швы 

витража покрываются медной патиной фирмы «СтеклоВитраж», для придания им 

медного оттенка.  

Для придания большей прочности и устойчивости готовые витражи 

обрамляются латунным профилем.  

Для изготовления деревянных подставок выбран массив сосны. Углы 

деревянных заготовок сглаживаются при помощи многофункционального 



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.014 ПЗ ВКР 
Лист 

     
37 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

электроинструмента, кроме этого, в каждой заготовке выполнены горизонтальные 

пазы для монтажа витражей. Помимо этого, в подставках имеются 

цилиндрические углубления для установки в них чайных свечей. Данная операция 

выполнена субподрядчиком — производственной фирмой «Панорама». Затем 

дерево отшлифовывается и окрашивается морилкой цвета дуб, после чего 

покрывается парафином и помещается в духовой шкаф для его лучшего 

распределения и впитывания в поры древесины. Данная операция производится 

при температуре 50–60°C в течение 10–20 минут. После этого подставка 

полируется при помощи шлифовальной шкурки. 

Технологическая последовательность подготовительных работ 

представлена в таблице 1. Технологическая последовательность изготовления 

витражей  представлена в таблице 2.  

Таблица 1 — Технологическая последовательность подготовительных работ 

Содержание 
операции 

Специальность Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 
Поиск источников Р 60 Компьютер 
Разработка эскизов Р 270 Компьютер, графи-

ческий планшет, 
программа Adobe 
Illustrator CS4 

Подбор 
материалов 

Р 60 — 

Итого времени:  — 390 — 

Виды специальности: Р — ручная 
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Таблица 2 — Технологическая последовательность изготовления витражей 

Содержание 
операции 

Специальность Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты 
Резка стекла, 
подготовка 
элементов витража 

Р 1000 Стекло, стеклорез, 
линейка, маркер, 
масло бытовое,  
защитные очки, 
маска, 
плоскогубцы 

Шлифовка стекла ЭО 300 Стеклянные эле-
менты витража, 
шлифовальная 
шкурка, много-
функциональный 
электроинструмент
, влажные 
салфетки 

Оклейка 
стеклянных 
деталей медной 
фольгой 

Р 300 Стеклянные эле-
менты витража, 
медная фольга, 
ножницы 

Нанесение флюса Р 100 Стеклянные эле-
менты витража, 
кисть, флюс для 
пайки 

Сушка флюса — 0 (30) — 
Пайка Р 600 (610) Стеклянные эле-

менты витража, 
припой, паяльник 

Патинирование Р 20 Витраж, патина, 
кисть 

Сушка патины — 0 (200) — 
Очистка витража 
от излишков 
патины  

Р 60 Витраж, вода, 
мыло 
хозяйственное, 
щетка зубная  
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Окончание таблицы 2 
Содержание 

операции 
Специальность Время,  

мин 
Оборудование, 

материалы, 
инструменты  

Установка 
латунного профиля 

Р 30 Витраж, профиль 
латунный, 
ножницы;  
плоскогубцы 

Опаивание 
латунного профиля 

Р 20 (30) Витраж, паяльник, 
припой 

Итого времени:  — 2 430 (2 680) — 

Виды специальности: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

 

Технологическая последовательность изготовления деревянных подставок 

для подсвечников представлена в таблице 3. 

Таблица 3 — Технологическая последовательность изготовления подставок для 

подсвечников 

Содержание 
операции 

Специальность Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты  
Выпиливание 
заготовки 
подставки 

ЭО 30 Карандаш, линей-
ка, мебельный щит 
сосновый, много-
функциональный 
электроинструмент 

Скругление углов 
заготовки  

ЭО 70 Деревянная заго-
товка, много-
функциональный 
электроинструмент 
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Окончание таблицы 3 

Содержание 
операции 

Специальность Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты  
Выпиливание паза 
для установки 
витражей 

ЭО 30 Карандаш, линей-
ка, деревянная 
заготовка, много-
функциональный 
электроинструмент  

Выборка отверстия 
для монтажа свечи 

ЭО 0 (20) Услуги 
субподрядчика  

Шлифовка 
заготовки 

ЭО 20 Деревянная заго-
товка, много-
функциональный 
электроинструмент 

Окрашивание 
подставки  

Р 40 (60) Кисть, морилка 

Обработка 
подставки 
парафином 

Р 40 Деревянная под-
ставка, свеча пара-
финовая 

Нагрев парафина Р 5 (25) Духовой шкаф, 
деревянная под-
ставка 

Полировка  Р 20 Деревянная под-
ставка, шкурка 
шлифовальная  

Итого времени: — 255 (275) — 

Виды специальности: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

 

Изготовленные детали соединяются в готовое изделие посредством 

установки витражей, представляющих собой стилизованные изображения зданий 

А. Гауди, в выпиленные в деревянной заготовке пазы, свечи вставляются в 

круглые пазы позади витража. 
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Технологическая последовательность изготовления подсвечников 

представлено в таблице 4. 

Таблица 4 — Технология последовательность сборки подсвечников 

Содержание  
операции 

Специальность Время,  
мин 

Оборудование, 
материалы, 

инструменты  
Установка витража 
на деревянную 
подставку 

Р 15 — 

Монтаж свечи Р 1 — 

Итого времени: — 16 — 

Виды специальности: Р — ручная 

 

При изготовлении деревянных подставок, возникла необходимость 

обратиться к субподрядчику, для выполнения работ по выборке цилиндрических 

углублений. Стоимость услуг составила __ рублей. 

Ведомость материалов, использованных при изготовлении комплекта 

декоративных подсвечников, с указанием цены за единицу товара представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 — Ведомость материалов 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу,  

руб 
Стекло Spectrum 
White витражное 
309S, США 

 

Цвет — белый; 
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 358 
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Продолжение таблицы 5 
Материал Образец 

материала 
Характеристика 

материала 
Единица 

измерения 
Цена за 

единицу,  
руб 

Стекло Spectrum 
Champagne вит-
ражное 891-81S, 
США 

 

Цвет — персик-
овый;  
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 448 

Стекло Spectrum 
Purple витраж-
ное  641-7S, США 

 

Цвет — фиолет-
овый;  
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 358 

Стекло Spectrum 
витражное плот-
ное 337-2S, США 

 

Цвет — синий; 
Толщина — 3 мм;  
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 358 

Стекло Spectrum 
витражное глухое 
335-2S, США 

 

Цвет — голубой; 
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 358 

Стекло Spectrum 
Green витражное 
826-92S, США 

 

Цвет — зеленый; 
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 385 

Стекло Spectrum 
Yellow витраж-
ное 365-1S, США 

 

Цвет — желтый; 
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 448 
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Продолжение таблицы 5 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу,  

руб 
Стекло Spectrum 
Red витражное 
675-5S, США 

 

Цвет — красно-
оранжевый; 
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 448 

Стекло Spectrum 
Amber витражное 
201.61S, США 

 

Цвет — слоновая 
кость;  
Толщина — 3 мм; 
Размер 1/8 листа — 
30х30 см 

1/8 листа 358 

Медная фольга 
для «тиффани» 
MasterFoil Plus, 
США 

 

Цвет — медь; 
Ширина — 4,7 мм, 
прозрачный 
клеющий слой; 
Упаковка — рулон; 
Длина — 33 м 

шт 461 

Флюс паяльный 
Novacan «Old 
Masters», Канада 

 

Цвет — зеленый; 
Состав — хлорид 
цинка; 
Объем — 237 мл 

шт 300 

Патина медная 
Стекло Витраж, 
Россия 

 

Цвет — голубой; 
Состав — слабый 
раствор серной 
кислоты;  
Объем — 500 мл 

шт 360 
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Продолжение таблицы 5 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу,  

руб 
Припой оловян-
ный Spartа, Китай 

 

Состав — оловян-
но-свинцовый 
сплав;  
Цвет — серый; 
Диаметр — 1 мм; 
Вес — 50 г 

шт 196 

Паяльная кисло-
та, Россия 

 

Состав — соеди-
нение цинка с 
хлором; 
Объем — 30 мл 

шт 36 

Профиль лутун-
ный П-образный, 
Россия  

 

Состав — латунь; 
Длина — 2,25 м; 
Ширина — 3 мм; 
Высота полки — 3 
мм 

шт 102 

Морилка спирто-
вая, Россия 

 
 

Цвет — дуб;  
Объем — 500 мл; 
Состав — вода, 
изопропан, кра-
сители, ПАВ, 
полезные добав-
ки 

шт 61 
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Окончание таблицы 5 

Материал Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
единицу, руб 

Набор свечей 
чайных аромати-
зированных, 
Россия  

 

Цвет — белый; 
Кол-во — 6 шт;  
Аромат — ваниль;  
Диаметр — 38 мм 

уп 44 

Свеча хозяйст-
венная 

 

Цвет — белый;  
Высота — 15 см; 
Состав — воск, 
парафин;  
Вес 30 г 

шт 11 

Мебельный щит 
Арелан, Россия  

 

Состав — сосна; 
Длина — 1 000 мм; 
Ширина — 200 мм; 
Высота — 18 мм  

шт 120 

Салфетки влаж-
ные универсаль-
ные Smart Эко-
ном, Россия 

 

Состав — неткан-
ное волокно, про-
питывающий сос-
тав;  
Цвет — белый 

уп 29 

Мыло хозяйст-
венное класси-
ческое, Россия  

 

Состав — паль-
мовое масло, 
кокосовое масло, 
вода, глицерин, 
пова-ренная соль, 
каустическая 
сода; 
Вес — 140 г 

шт 13 

 

Характеристика применяемого оборудования представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование, 
страна 

Назначение Характеристика оборудования 

Ноутбук Sony Vaio 
VPCEH, Китай  

Универсальная рабочая 
станция 

Intel (R) Core ™ i5-2430M CPU 
240 GHz; 4 Gb ОЗУ; 500Gb HDD; 
NVIDIA GeForce 410M;  
DVD + RW; Windows 7;  
Adobe Illustrator CS4 

Графический планшет 
Wacom Bamboo 
Pen&Touch , Япония 

Создание и обработка 
изображений 

Размеры — 248,2х176,1х8,5 мм; 
Рабочая область — 147,2х92,0 мм; 
Вес — 360 г; 
Интерфейс связи — USB 

Стеклорез масляный 
ЕРМАК Профи, Китай 

Резка стекла и керами-
ческой плитки 

Количество роликов — 1;  
Длина — 13,5 см;  
Резервуар для бытового масла 

Линейка, Россия Разметка линий для 
резки стекла 

Длина — 30 см;  
Материал — пластмасса 

Маркер Centropen, 
Чехия 

Нанесение линий раз-
метки на стекло 

Цвет — зеленый; 
Ширина линии — 1мм;  
Круглый пишущий наконечник  

Карандаш KOH-I-
NOOR, Чехия  

Нанесение линий раз-
метки на деревянных 
заготовках 

Цвет — серый;  
Твердость — HB 
 

Ножницы 
inФОРМАТ, Россия 

Резка бумаги и медной 
фольги 

Длина — 148 мм;  
Цвет ручек — черный 

Кисть круглая Sonet, 
Китай 

Нанесение красящих ве-
ществ на различные по-
верхности (дерево и др.) 

Материал — белка;  
Длина — 20 см 

Зубная щетка 
Классика, Россия 

Очистка поверхностей 
от нагара, излишков 
патины и др.  

Длина — 20 см;  
Жесткость щетины — средняя 

Очки защитные, 
Россия 

Защита глаз от оскол-
ков стекла, мелкой пы-
ли и т.д. 

Тип — закрытые;  
Материал — ПВХ;  

Респиратор Sparta, 
Китай  

Защита органов дыха-
ния от мелкой пыли 

Материал — нетканое полотно;  
Вес — 0,02 кг 
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Окончание таблицы 6 

Наименование, 
страна 

Назначение Характеристика оборудования 

Пассатижи Master 
Hard, Китай  

Многофункциональный 
слесарный инструмент 

Длина — 15 см;  
Изолированные ручки 

Бумага шлифовальная 
Norton, Польша 

Влагостойкая бумага 
для шлифовальных ра-
бот  

Размер — 230x280 мм;  
Размер зерен — P180;  
Материал — карбид кремния 

Машина вибрацион-
ная многофункцио-
нальная ЕРМАК 
(реноватор), Китай 

Многофункциональный 
инструмент для резки и 
шлифовальных работ 
по дереву, стеклу и др.  

Питание — 220V; 260 Вт;  
11000-22000 вибраций в мин;  
Набор насадок;  
Вес — 3,5 кг 

Паяльник Sparta, 
Китай 

Ручной инструмент для 
спаивания и лужения 
деталей 

Питание — 220V; 100 Вт;  
Вес — 0,3 кг;  
Деревянная ручка 

Духовой шкаф ЗВИ-
430, Россия 

Жарочный шкаф для 
приготовления пищи, а 
так же нагрева и 
расплава парафина 

Покрытие — эмаль;  
Электронный таймер; 
Max t° — 300°C;  
Объем — 70 л 

Габаритные размеры готовых изделий представлены на рисунках 24–26. 

 
Рисунок 24 — Габаритные размеры подсвечника № 1 
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Рисунок 25 — Габаритные размеры подсвечника № 2 

 

 
Рисунок 26 — Габаритные размеры подсвечника № 3 
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На наиболее интересные операции разработаны инструкционные карты 

№ 1 и № 2. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

Наименование изделия: декоративный подсвечник 

Наименование операции: спаивание элементов витража 

Специальность: ручная  

Оборудование: паяльник Sparta  

Порядок выполнения 

Края элементов витража оклеить медной фольгой, нанести на нее флюс для 

пайки и просушить. Разматывая припой, наложить его на швы изделия и 

расплавить при помощи разогретого паяльника.  

 

 

Разработала А. В. Евдокимова                          Подпись____________________ 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: декоративный подсвечник 

Наименование операции: полировка деревянных подставок 

Специальность: ручная  

Оборудование: духовой шкаф ЗВИ-430, бумага шлифовальная 

Порядок выполнения 

На деревянные подставки для подсвечников нанести слой парафина, 

поместить их в духовой шкаф и нагревать в течение 10–20 минут. После этого 

отполировать поверхность при помощи бумаги для шлифования. 

 

 

Разработала А. В. Евдокимова                          Подпись____________________ 
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2.2 Техника безопасности 

При изготовлении комплекта декоративных подсвечников в витражной 

технике «тиффани» выполняются работы по резке стекла и пайке элементов из 

него. Так же используется многофункциональный электроинструмент, 

осуществляются операции с использованием химикатов (патинирование). Все 

перечисленные операции должны проводиться в соответствии с техникой 

безопасности. 

2.2.1 Техника безопасности при резке стекла  

1) Перед началом работ требуется проверить исправность инструмента, а 

так же убедиться в отсутствии посторонних объектов на рабочем месте. 

2) Резку стекла осуществлять только на рабочем столе, приспособленном 

для данного вида работы. 

3) Во время проведения работ по резке стекла надеть индивидуальные 

средства защиты (очки, респиратор или маску), а так же 

специальную (рабочую) одежду. 

4) Острые края стекол зачищать шлифовальной шкуркой. 

5) При переноске или перестановке стекла пользоваться перчатками. 

6) Отходы стекла, не пригодные для использования в 

дальнейшем (осколки, обрезки, мелкий бой) необходимо сбрасывать в 

специально подготовленные ящики.  

7) По окончании работ рабочее место привести в порядок и убрать 

инструмент. 

8) По окончании работ руки и лицо продезинфицировать теплой водой с 

мылом [15]. 
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2.2.2 Техника безопасности при пайке  

1) Перед началом работ подготовить рабочее место и надеть 

индивидуальные средства защиты. 

2) При использовании паяльника проверить кабель, штепсельную вилку 

и изоляцию рукояти на наличие нарушений целостности. 

3) Проверить работу вентиляции, а так же степень освещенности 

рабочего места. 

4) Во время работы необходимо поддерживать чистоту рабочего место. 

5) При осуществлении работ сохранять технологию пайки. 

6) Паяльник устанавливать на специальные подставки, которые 

исключают его падение. 

7) Для перемещения изделий использовать специнструменты, такие как 

пинцеты, клещи, длинногубцы и другие, гарантирующие безопасность в 

процессе пайки. 

8) Излишки припоя и флюса с рабочей части паяльника снимать, 

используя материалы, указанные в технологической документации 

прибора (хлопчатобумажные салфетки, асбест и другие). 

9) Паяльник переносить исключительно за корпус и ни в коем случае не 

за провод или рабочую часть. Во время перерыва в работе паяльник 

отключать от электросети. 

10) При нанесении флюсов на спаиваемые места использовать кисточку 

или фарфоровую лопаточку. 

11) Изделия для пайки размещать так, чтобы они были в устойчивом 

положении. 

12) На рабочем месте, где осуществляются операции пайки не принимать 

и не хранить пищу[24] . 

13) При обнаружении неисправности в работе паяльного инструмента 

отключить его от электросети и оповестить руководителя. 

14) По окончании работ паяльник отключить от питающей сети. 
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15) Навести порядок на рабочем месте, инструменты и приспособления 

сложить в специально подготовленный ящик. 

16) Спецодежду и другие индивидуальные средства защиты снять, руки и 

лицо вымыть теплой водой с мылом. 

2.2.3 Техника безопасности при патинировании  

1) Выполнять работы, связанные с использованием едких 

веществ (включая кислоты, щелочи, патины и др.) разрешается лицам не 

моложе 18 лет, прошедшим соответствующий инструктаж.  

2) Перед началом работ требуется проверить индивидуальные средства 

защиты и надеть их, а так же убедиться в наличии и исправности 

вентиляции и освещения. 

3) Проверить наличие этикеток на бутылях и их целостность. 

4) Работая с едкими веществами и их растворами (включая кислоты, 

щелочи, патины и др.) запрещается всасывать жидкости ртом через 

пипетку. 

5) При попадании едких веществ на незащищенные участки кожи или в 

глаза промыть водой (проточной) и обратиться за врачебной помощью. 

6) Ни при каких условиях не допускается хранить едкие 

вещества (включая кислоты, щелочи, патины и др.) в непосредственной 

близости от легковоспламеняющихся жидкостей и огнеопасных веществ. 

7) По окончании работ навести порядок на рабочем месте.  

8) По завершении работ тщательно вымыть руки, а в некоторых случаях 

так же почистить зубы и прополоскать рот [16]. 

2.2.4 Техника безопасности при работе с ручным электроинструментом  

1) Перед тем как приступить к работе очистить рабочую поверхность от 

посторонних предметов, надеть предназначенные для данного вида работ 

спецодежду и индивидуальные средства защиты (беруши, защитные очки и 

др.), а так же проверить рабочий инструмент на наличие неисправностей. 
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2) Включать электроинструмент в сеть только при помощи штепсельной 

розетки, которая удовлетворяет требованиям безопасности.  

3) Во время проведения работ не допускать натяжения и перекручивания 

шнура электроинструмента. 

4) Электроинструмент включать только после того, как он будет 

установлен в рабочее положение.  

5) Во время перерыва в работе отсоединить инструмент от питающей 

сети. 

6) Оберегать инструмент от падений, ударов, а так же попадания в него 

грязи, пыли и воды. 

7) Не переносить электроинструмент, удерживая его за шнур питания. 

8) Использовать электроинструмент только по назначению. 

9) Завершив работы, прибрать на рабочем месте и отключить 

электроинструмент выключателем и вилкой от сети питания, очистить его 

от пыли и грязи [34]. 

Выводы по второй главе 

В данной главе представлена технологическая последовательность 

изготовления комплекта декоративных подсвечников. Описаны подготовительные 

операции, процесс изготовления витражных стилизованных композиций и 

деревянных подставок, а так же работы по их соединению в готовое изделие. 

Кроме того, приведена ведомость использованных материалов и применяемое в 

процессе изготовления изделий оборудование. Разработаны две инструкционные 

карты, а также описаны правила безопасности труда для операций, выполняемых 

во время выполнения творческой части выпускной квалификационной работы. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКТА ПОДСВЕЧНИКОВ 

В ходе выполнения творческой части выпускной квалификационной 

работы был разработан и изготовлен комплект декоративных подсвечников в 

витражной технике «тиффани», источником вдохновения для которого послужило 

творчество испанского архитектора Антонио Гауди, в частности его строения Casa 

Batllo, Sagrada Familia и Bodega Guell. Стилизованные изображения зданий, 

выполненные из стеклянных элементов, установлены на деревянные подставки.  

Цель экономического раздела — расчет себестоимости изделий и 

отпускной цены продукта. 

3.1 Определение ценовой политики 

Ценовая политика — это методики и принципы определения цен на товары 

и услуги. Цена продукта является важным фактором, определяющим прибыль 

изготовителя, но и условием успешной реализации товара. 

Существует несколько вариантов формирования ценовой политики [35, 38]: 

1) цена на уровне цены конкурентов;  

2) цена ниже цен конкурентов;  

3) высокое качество — высокая цена;  

4) эксклюзивное качество — эксклюзивная цена.  

Ценовая политика определяется в зависимости от качества изделий и 

материалов, а так же от цен и качества аналогичных товаров фирм-конкурен-

тов [26]. Создание комплекта декоративных интерьерных подсвечников является 

услугой эксклюзивной и выполняется на заказ. Исходя из этого, выбрана ценовая 

политика «высокое качество — высокая цена».  
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3.2 Расчет стоимости изготовления комплекта светильников  

3.2.1 Расчет затрат на материалы 

Для изготовления комплекта декоративных подсвечников требуются 

специальные материалы, расход которых определен в технологическом разделе 

выпускной квалификационной работы. Материальные затраты на изготовление и 

оформление изделий приведены в таблице 7. 

Таблица 7 — Материальные затраты на изготовление комплекта подсвечников 

в рублях 

Наименование 
материала 

Единицы 
измерения 

Количество 
единиц 

Цена за 
1 единицу 

Стоимость  

Стекло Spectrum белое 1/8 листа 1 358 358 
Стекло Spectrum перси-
ковое 

1/8 листа 1 448 448 

Стекло Spectrum фио-
летовое 

1/8 листа 1 358 358 

Стекло Spectrum синее 1/8 листа 1 358 358 
Стекло Spectrum голу-
бое 

1/8 листа 1 358 358 

Стекло Spectrum зеле-
ное 

1/8 листа 1 385 385 

Стекло Spectrum жел-
тое  

1/8 листа 1 448 448 

Стекло Spectrum 
красно-оранжевое 

1/8 листа 1 448 448 

Стекло Spectrum 
слоновая кость 

1/8 листа 1 358 358 

Медная фольга шт 1 461 461 
Припой оловянный 
Spartа 

шт 5 196 980 

Профиль латунный П-
образный 

шт 1 102 102 

Набор свечей чайных уп 1 44 44 
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Окончание таблицы 7 
в рублях 

Наименование 
материала 

Единицы 
измерения 

Количество 
единиц 

Цена за 
1 единицу 

Стоимость  

Морилка шт 1 61 61 

Мебельный щит шт 1 120 120 

Итого  — — — 5 289 

3.2.2 Расчет рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата за изготовление декоративных подсвечников 

зависит от часовой ставки и затрат времени на их изготовление. Выбрана оплата 

работы специалиста — 100 рублей (за 1 час).  

Затраты времени на изготовление комплекта подсвечников и расчет 

расценки на изготовление представлены в таблице 8. Значения затрат времени 

взяты из таблиц 1–4. 

Таблица 8 — Затраты времени на изготовление комплекта подсвечников 

Вид работы Затраты времени,  
час 

Расценка на разработку, 
руб. 

Разработка эскизов, подбор 
материалов и инструментов 

6,5 650 

Изготовление витражей 40,5 4 050 
Изготовление подставок 
для светильников 

4,25 425 

Сборка подсвечников 0,26 26 
Итого 51,51 5 151 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году:  

366 – 105 (выходные) – 14 (праздники) – 28 (отпуск) = 219 дней 

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени: 

219 × 8 = 1 752 часа; 

1 754 ÷ 49,26 = 34,05 (примерно 34 комплектов подсвечников). 
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За год можно изготовить около 34 комплектов декоративных витражных 

подсвечников. 

3.2.3 Расчет затрат на электроэнергию 

Расчет затрат электроэнергии при изготовлении комплекта декоративных 

подсвечников. Затраты электроэнергии при изготовлении декоративных 

подсвечников рассчитаны по формуле 1: 

Рэ=Тм×Nм,                                                        (1) 

где:  

Pэ — расход электроэнергии, 

Тм — время работы, 

Nм — мощность электроприбора. 

Тарифная ставка электроэнергии — 1,92 руб. кВт/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта 

декоративных подсвечников представлены в таблице 9. 

Таблица 9 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта 

декоративных подсвечников 

Наименование Время 
работы, 

час 

Мощность 
электроприбора,  

кВт 

Затраты 
электроэнергии, 

кВт/ч 

Затраты на 
электроэнергию, 

руб. 
Машина вибрации-
онная много-
функциональная 
ЕРМАК 

7,5 0,4 3 5,76  

Паяльник Sparta 10,3 0,1 1,03 1,98  
Духовой шкаф  
ЗВИ-430 

0,3 5,3 1,61 3,09 

Освещение 7 0,06 4,2 8,06 
Итого:    18,89 
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3.2.4 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и 

вспомогательные материалы 

Расчет амортизации при изготовлении комплекта декоративных 

подсвечников. Расчет амортизации оборудования за первый год службы 

представлен в таблице 10.  

Таблица 10 — Расчет амортизационных отчислений  

в рублях 

Наименование Срок службы,  
год 

Стоимость 
 

Амортизация 
 

Стеклорез  1 120 120 
Линейка 1 12 12 
Маркер  1 15 15 
Карандаш  1 12 12 
Ножницы  1 34 34 
Пассатижи  1 51 51 
Машина вибрацион-
ная многофункцио-
нальная (реноватор) 

2 999 499,5 

Паяльник  1 360 360 
Духовой шкаф  5 16500 3300 
Итого:  4 403,50 

Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составит:  

4 403,5 ÷ 34 = 129, 50 руб. 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для 

изготовления одного комплекта декоративных подсвечников представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

в рублях 

Наименование Количество, 
шт 

Цена 
 

Стоимость 
 

Бумага шлифовальная 1 20 20 
    



 

 
     

ЮУрГУ.261400.2016.014 ПЗ ВКР 
Лист 

     
59 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Окончание таблицы 11 
в рублях 

Наименование Количество, 
шт 

Цена 
 

Стоимость 
 

Очки защитные 1 78 78 
Респиратор  1 28 28 
Зубная щетка 1 13 13 
Кисть  1 32 32 
Флюс 1 300 300 
Патина 1 360 360 
Паяльная кислота 2 36 72 
Салфетки влажные 
универсальные  

1 29 29 

Мыло хозяйственное 1 13 13 
Свеча хозяйственная 1 11 11 
Итого: 956 

3.2.5 Планирование дополнительных расходов 

Общепроизводственные расходы — это расходы, к которым относят 

затраты на мероприятия по охране труда и технике безопасности, расходы на 

транспортное обслуживание работ и другие расходы, связанные с обслуживанием 

основного производства (арендная плата за основные средства 

общепроизводственного назначения, расходы по содержанию машин и 

оборудования).  

В нашем случае общепроизводственные расходы составят 5% от 

заработной платы специалиста:  

5 151 × 0,05 = 257,55 руб. 

Прочие расходы — затраты, косвенно связанные с производством 

продукции, работ, услуг, не входящие в себестоимость продукции. К прочим 

расходам относятся: налоги, сборы, отчисления в специальные внебюджетные 

фонды, плата за аренду.  

В нашем случае к прочим расходам относятся затраты на выборку 

углублений в подставках для подсвечников. Данная операция выполнялась 
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субподрядчиком, стоимость услуг которого рассчитывается за штуку. Стоимость 

одного углубления составляет 10 рублей, следовательно, цена 4 углублений — 

40 рублей.  

Расходы на рекламу определяются в зависимости от выбранного вида 

пиара. В нашем случае рекламой послужит создание группы в контакте, что 

осуществляется бесплатно, а так же печать 100 визиток стоимостью 2 рубля за 

штуку:  

100 × 2 = 200 руб. 

3.2.6 Планирование налоговой нагрузки 

Расчет отпускной цены производится с учетом того, что комплект 

декоративных подсвечников изготовлен индивидуальным предпринимателем на 

дому. Предприниматель проживает и работает в городе Челябинске. При 

налогообложении применяется патентная система, вид деятельности — услуги по 

оформлению интерьера жилого помещения и услуги по художественному 

оформлению без привлечения наемных работников. 

Потенциально возможный доход — 120 000 рублей.  

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябинске 

равен 1,3.  

120 000 × 1,3 = 156 000 рублей 

Стоимость патента составит 156 000 × 6% = 9 360 руб./год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 

ПФР — 19 356,48 руб. и в ФОМС — 3 796,85 руб. Размер ФП в 2016 году составит 

23 153,33 р/год.  

Таким образом, сумма налоговых отчислений за один комплект составит: 

9 360 ÷ 34 = 275,30 рублей (отчисление на уплату налога по патентной 

системе); 

23 153,33 ÷ 34 = 681,00 (отчисление на уплату фиксированного платежа). 
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3.2.7 Расчет цены изделия 

Расчет цены на изготовление одного декоративного панно представлен в 

таблице 12. 

Таблица 12 — Расчет цены на изготовление комплекта декоративных 

подсвечников 

в рублях 

Статья расхода Расчет Величина показателя 
1 Материалы табл. 7 5 289 
2 Заработная плата табл. 8  5 151 
3 Отчисления на соц. страхование — 681,00 
4 Электроэнергия табл. 9  18,89 

5 Амортизационные отчисления и 
затраты на инструменты 

табл. 10/кол-во изд.+11 
129, 50 + 956 =  

1 085,50  

6 Производственная себестоимость строки 1+…+5 12 225, 39 
7 Общепроизводственные расходы 5% от строки 2  257,55 

8 Прочие расходы 
услуги 

субподрядчика 
40 

9 Расходы на рекламу —  200 
10 Общая себестоимость Строки 6+…+9 12 722,94 
11 Прибыль при рентабельности 
R=15% 

15% от строки 10 1 908, 44 

12 Налог (ПСН) — 275,30 
13 Отпускная цена строки 10+…+12 14 906,68 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации 34 комплектов составит 14 906,68 × 34 = 506 827,12 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть 

дополнительный платеж в размере 1% дохода превышающего 300 тыс. руб.  

(506 827,12 – 300 000) × 1% = 2 068,27 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

2 068,27 : 34 = 60,83 руб. 
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Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет 

рентабельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем 

цену до 15 000 руб. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 15 000 руб. за 

один комплект декоративных витражных подсвечников. 

Выводы по третьей главе 

Был проведен организационно-экономический анализ, выбрана ценовая 

политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабельности 

цен R=15%.  

Материальные затраты на изготовление комплекта декоративных 

витражных подсвечников составили 5 289 руб., производственная 

себестоимость — 12 225,39 рублей, а отпускная цена комплекта — 15 00 рублей  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С каждым днем изделия ручной работы, и в частности, из стекла становятся 

все более популярными. Каждая работа в зависимости от техники исполнения и 

рук автора имеет свой неповторимый стиль и характер.  

Изделия из стекла вносят в повседневный быт яркие краски, 

оригинальность, стиль. Также не стоит забывать о тех свойствах стекла, благодаря 

которым этот материал является экологически чистым, гипоаллергенным и 

устойчивым к химическим воздействиям. 

Витражные изделия в технике «тиффани» — это удивительно красивые 

декоративные вещи, которые придают интерьеру неповторимый облик и шик. 

Итогом выпускной квалификационной работы является разработанный и 

изготовленный комплект декоративных витражных подсвечников, посвященных 

творчеству великого итальянского архитектора Антонио Гауди — «Посвящение 

Гауди». Комплект состоит из трех предметов: подсвечник № 1 — фасад Casa 

Batllo (дом Батлло), подсвечник № 2 — фасад Sagrada Família (Храм Святого 

Семейства), подсвечник № 3 — фасад Bodega Guell (винный погреб Гуэля). 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

решены следующие задачи:  

1) изучена история стеклоделия, проанализирована научная и 

профессиональная литература по декоративной обработке стекла; 

2) освоена технология изготовления витражей в технике «тиффани»;  

3) разработаны композиционное решение и основы технологического 

процесса изготовления подсвечников; 

4) изготовлен комплект подсвечников. 

Кроме этого рассчитана себестоимость комплекта подсвечников, 

составившая 12 225, 39 рублей, а так же его отпускная цена — 15 000 рублей. 

Созданный комплект подсвечников «Посвящение Гауди» впишется 

практически в любой интерьер. 
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