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АННОТАЦИЯ 

Онухова Ю.К. Разработка коллекционных расписных 

колокольчиков и основ технологического процесса из изго-

товления. — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТиС, 2017. — 65 с., 

37 ил., 11 табл., библиогр. список — 30 наим.; прил. 1. 

В результате проведенного анализа актуальных на данное время техноло-

гий создания витража, была выбрана техника расписного витража, а в качестве по-

верхности для росписи — стеклянные прозрачные колокольчики.  

Коллекция состоит из 3 частей: 5 колокольчиков, подставки с встроенной 

светодиодной подвеской и упаковочной коробки. 

Составлена технологическая последовательность изготовления коллекци-

онных расписных колокольчиков, определено необходимое оборудование и мате-

риалы. Особенностью технологической последовательности является параллель-

ное выполнение нескольких этапов, что позволяет сократить время и добиться бо-

лее высокого качества конечного изделия. 

Определена себестоимость изготовления коллекции — 6 008,9 руб. и отпу-

скная цена на уровне цен конкурентов — 8 500 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Витражи всегда играли важную роль в развитии изобразительно искусства. 

Изначально стеклянные композиции собирались из множества цветных кусочков, 

которые закреплялись смазкой между собой. Но они развивались, в ногу с наукой 

и техникой. С открытием новых технологий обработки материалов, появлялись 

новые техники по созданию витражей.  

Витражные композиции ценятся и в наше время и являются одним из са-

мых эффектных элементов в декоре интерьера. Они всегда могут украсить поме-

щение своим светом, благодаря солнечным лучам, проникающим через стекло. 

Колокольчики, как и витражи, пришли к нам из древности и были самым 

первым музыкальным инструментом. В Японии считается, что колокольчик, име-

нуемый фурином, понижает температуру в жаркий день. По легендам его олице-

творяют с ветром и водой.  

Расписные колокольчики способны украсить интерьер своим светом и зво-

ном, а подставка, со встроенной светодиодной подвеской, будет освещать их в 

ночное время, когда солнечные лучи не доступны. Так же в зависимости от на-

строения можно поменять колокольчик. А техника расписного витража, в свою 

очередь, позволит оригинально расписать стеклянную поверхность. Неповтори-

мость в этой технике достигается с помощью того, что вся плоскость расписыва-

ется вручную и второго такого витража просто не сможет получиться. 

Цель дипломной работы — изготовить коллекционные расписные коло-

кольчики 

Для достижения цели работы поставлены задачи: 

 проанализировать историю витража и виды техник создания витражей, 

а так же современные тенденции в росписи стекла; 

 подобрать технологию изготовления коллекции колокольчиков, мате-

риалы и сюжеты для выполнения работы; 

 изготовить коллекционные расписные колокольчики; 

 описать мероприятия по безопасности жизнедеятельности; 
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 определить ценовую политику и отпускную цену декоративного изде-

лия. 

Работа состоит из введения, трех разделов, библиографического списка и 

приложения в виде комплекта коллекционных расписных колокольчиков. 

Первый раздел посвящен истории и видам витражного искусства, а также 

описана история колокольчиков. 

Во втором разделе изложена технология изготовления комплекта коллек-

ционных колокольчиков из стекла. 

В третьем разделе определена ценовая политика и рассчитаны себестои-

мость и отпускная цена комплекта колокольчиков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РАСПИСНОГО ВИТРАЖА  

1.1 История художественного стекла и росписи по нему 

Благодаря неповторимым свойствам стекла и техник изготовления витража, 

они находится в одной из ниш изобразительных искусств. Если же другие изобра-

зительные искусства рассматриваются только при попадании на них света, то вит-

ражи передают насыщенность цветов и оттенков за счет оптического свойства ма-

териала, проникая в который, лучи света распределяются на спектральные оттен-

ки. 

Художественное стекло, пришедшее к нам из древности, было открыто еще 

первыми человеческими цивилизациями. В тоже время когда была открыта медь, 

стали развиваться новые способы получения других материалов, таким образом, 

было изобретено и стекло. Древняя цивилизация шумеров для украшения крыш, 

строящихся храмов, использовала стекловидную глазурь на поверхности черепи-

цы. В начале 2 тысячелетия до н.э. египтяне использовали стекло другим образом. 

Они наматывали спиралью цветное стекло, тем самым создавая сосуды разных 

форм (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 — Египетские вазы из стекла 
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В древнем Риме и Греции создавались разные цилиндрические кубики, так 

называемые вазы миллефьоре (рисунок 1.2), которые были изготовлены из катан-

ного цветного стекла. Новый этап в производстве стеклянных изделий открыла 

совершенно новая техника — выдувание стекла, которая была изобретена в I веке 

до н.э сирийскими мастерами. В оконные проемы домов знатных персон древнего 

Рима вставлялись цветные пластины, изготовленные с помощью техники выдува-

ния стекла. 

 

Рисунок 1.2 — Ваза миллефьоре 

Но те витражи, которые дошли до нашего времени, были открыты намного 

позже и ведут отсчет со времен установления христианства. Из доживших до на-

ших времен литературных источников можно узнать, что в начале своего зарож-

дения эпохи витражи представляли собой сборку из разноцветных стеклянных 

кусков разного размера, которые помещались в специальные проемы из камня или 

дерева, для удержания на местах, смазывались специальной замазкой. Такие вит-

ражи были украшением окон. Самые первые храмы времен христианства украша-

лись окнами, в которых были вставлены византийские витражи, что является яр-

чайшим примером той эпохи.  
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Можно вспомнить восхищение епископа Фортуната (VI в.) восхваляюще-

го мастеров, в своих стихотворных произведениях. В стихах он описывает, как 

умельцы украшали церковные базилики (тип здания, при котором здание строи-

лось из нескольких вытянутых помещений) витражами, и восхищается окнами 

Парижского собора, которые переливались в лучах утреннего солнца. В свою оче-

редь поэт Пруденций, который жил в Риме в IV‒ V веках, сравнивает со светом, 

падающего от весеннего солнца, который излучает яркие цвета, цветные стекла в 

оконных проемах базилики апостола Павла во дворе императора Гонория. Более 

того, перед появлением первых прототипов витражей в Англии и Германии, изна-

чально, они были украшением церквей в Галии [3]. 

Полные блеска, сияющие в лучах солнца, озаряющие своим светом, первые 

витражи соответствовали ранним христианским представлениям о связи, между 

светом и высшим знанием. Витражные иконы (рисунок 1.3), во времена раннего 

христианства, воспринимались в качестве грани, между людьми и божеством. 

Очаровывающая красота, игры световых лучей, растекающаяся на все, даже самые 

маленькие, составные частицы разноцветного стекла, оказывала сильнейшее влия-

ние на умы людей.  

 

Рисунок 1.3 — Пример витражной иконы эпохи христианства 
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Из истории витражного производства, известно, что к сожалению, в на-

стоящее время не существует их целых экземпляров. До наших дней не сохрани-

лось ни одного уцелевшего витража эпохи раннего христианства (до XI в.). 

В XI веке, витражное дело совершило огромный шаг вперед. Научные от-

крытия сделанные учеными и развитие культуры данной эпохи, позволили архи-

текторам выйти на качественно новый уровень. Возможности архитекторов, мно-

гократно возросли. В результате, такого резкого изменения технологий, изменился 

и традиционный внешний и внутренний облик храмов. Стеклянные витражи стали 

использоваться как средство украшения и заполнения храмов этими изобрази-

тельно-декоративными элементами, способные украсить любое внутреннее про-

странство храма. 

Уже в романскую эпоху, витраж приобрел современный классический 

стиль и форму — осколки разноцветного стекла, собранные посредством металли-

ческого каркаса. Массовое производство витражей, стало возможным, благодаря 

изобретению технологии литья тонкостенного стекла, и производству свинцового 

каркаса, а также, разделению труда литейщиков металла, литейщиков стекла и 

мастеров сборки витража. 

Технологию изготовления витража, первым описал в 1100 году немецкий 

монах Теофил. В первую очередь, для производства стекла, собирались  компо-

ненты (шихта — смесь материалов). Для того, чтобы понизить температуру плав-

ления кремния, монахи смешивали чистый речной песок и поташ (смесь буковой 

золы и извести). Самым лучшим примером технологии изготовления витражей той 

эпохи, является стеклянная композиция Константинопольского храма Святой Со-

фии [5]. 

В те далекие времена, стекло варили и подготавливали к розливу в круглых 

огромных печах. При этом стекло варилось в глиняных горшках. Для изменения 

цвета стекла, во время варки, в расплав добавлялись определенные компоненты, в 

результате смешивания которых с жидким стеклом, оно приобретало тот или иной 

цвет. Например: при добавлении марганца, стекло приобретало пурпурный цвет; 
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при добавлении оксида меди и железа — зеленый; при добавлении оксида кобаль-

та — синий цвет. Ярко красный цвет стекла получали в результате отжига стекла, 

в процессе которого на его поверхность наносили тонкий слой двуокиси меди. 

Получение прозрачного стекла во времена средневековья было достаточно 

сложным занятием. Такую сложность объясняла нехватка развитых технологий 

той эпохи. Обычно вместо чисто прозрачного вида, стекло обладало голубоватыми 

или желтыми оттенками. Стекло в жидком состоянии изготавливали в малообъем-

ными порциями. Пластинки изготавливались двумя способами с помощью техник 

выдувания. Первоначально элемент выдували из комка расплавленного стекла, ко-

торый соответствовал форме будущего изделия. Но по сравнению со вторым слу-

чаем при изготовлении изделия от готовой цилиндрической формы отделяли халя-

вы (заготовка для производства литого стекла [18]), которые впоследствии при 

помощи нагревания и разделения выпрямлялись, нежели в первом случае, в кото-

ром изготавливали «кронглас» (стекло, из которого приготовляются ахроматиче-

ские стекла [18]). Чтобы достичь такого результата выдували шарообразный эле-

мент — баночку, впоследствии этот шар протыкался в противоположном месте по 

отношению к отверстию, из которого выдувался; затем выпрямлялся благодаря 

возможностям центробежной силы с помощью быстрого вращения. Цена таких 

витражей была достаточно высокой, так как оба способа трудоемкие и сложные в 

исполнении.  

В эпоху средневековья периода XIII века витражная композиция могла 

быть составлена из множества цветных стекольных кусков разного размера. Но 

такие стеклянные композиции имели свои недостатки. Они могли иметь неровно-

сти в краях, воздушные пузыри в самом стекле и темные пятна. Однако, благодаря 

таким дефектам витражное стекло той эпохи имело необычные и даже оригиналь-

ные свойства, а изображение становилось более характерным и лучистым. 

Мастера витражного ремесла средневековья изготавливали макет будущей 

стеклянно картины в натуральном размере на поверхности материала, который не 

имеет блеска, но обладает отражающими свойствами. Таким материалом могли 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2017.036 ПЗ ВКР 
Лист 

     
13 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

послужить дерево, выскобленное по лицевой стороне, на которой и изготавливал-

ся макет. Следом собиралась мозаика из стеклянных кусочков, совпадающих по 

размеру композиции, после сборки отделялись отдельные элементы, которые рас-

писывались. Для росписи использовали краски на эмалевой основе железной или 

медной окиси, не имеющей глянцевого эффекта. Они смешивались с клеем на ос-

нове смолы или камеди и с размельченным стеклом для скрепления компонентов. 

Для закрепления рисунка на поверхности стекла финальную роспись и мозаику 

снова запекали в печи. 

Во времена романского периода для закрепления и удержания кусков мо-

заичной композиции использовали узкие переплеты из свинца Н-образного типа. 

Для удобной установки витражей в оконные проемы и их долговечности, стеклян-

ные композиции разделяли на несколько частей. Таким образом, они могли дости-

гать 6 метров в высоту. Защищали стекло от разрушения и деформации наружные 

решетки из метала, а внутренние перекладины закрепляли стеклянные панели. У 

таких витражей тоже было много своих недостатков. Они не имели разнообразия в 

цветовой гамме, были среднего качества, благодаря неразвитой технической со-

ставляющей эпохи. Однако умельцы создавали шедевры, которые заняли важную 

нишу в истории витражного искусства [23]. 

В эпоху развития и становления готического стиля, витражи получили но-

вые яркие качества, которые, первым использовал аббат Сугерий. Он был инициа-

тором работ по созданию аспиды (от др.-греч.ἁ ψίς, ἁ ψῖ δος — свод), и  

(лат. absis) — примыкающий к основному объѐму пониженный выступ здания, по-

лукруглый, гранѐный, прямоугольный или усложнѐнный в плане, перекрытый по-

лукуполом или сомкнутым полусводом [18]), которое размещалось в аббатстве 

Сен-Дени церкви короля 1144 года. Вся оконная площадь церкви включала в себя 

медальоны из витражного стекла и рондели (круг). На каждом медальоне был изо-

бражен важный исторический момент, который был исполнен в достаточно дина-

мичном ритме, что отличалось от более ранних витражей в романском стиле, в ко-

торых чаще всего преобладала статика. В витражных изображениях появился объ-



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2017.036 ПЗ ВКР 
Лист 

     
14 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

ем, и характерная монументальность. Зодчие, той далекой эпохи, опираясь на яс-

ность в архитектонике, изображали яркие исторические эпизоды, с присущей ей 

монументальностью и объемным видением (рисунок 1.4).  

 

Рисунок 1.4 — Пример готических витражей 

Сложная палитра витражей аббатства, сочетается с примитивным наложе-

нием различных фигур. Однако, даже такая упрощенная техника, позволяет при-

дать ощущение не замкнутости, а расширения пространства. История, запечатлен-

ная в стекле, воспринимается в абсолютно новом качестве. Витражи в аббатстве 

Сен-Дени содержат жизнеописания и родословные святых, королевских династий 

(история жизни Карла Великого), и важнейших исторических событий тех лет, та-

ких как первый Крестовый поход. 

Благодаря инициативе Сугерия, становится возможным, изображать важ-

нейшие исторические эпизоды в оконных медальонах. Такая возможность, оказала 

огромное влияние на смысловую наполненность, и историческую ценность, запе-

чатленных исторических эпизодов второй половины XII века. Образы культа, за-

печатленные в разноцветном стекле, с преобладающим дневным, естественным 

освещением, предстают в новом свете, и оказывают совершенно новое, более 

сильное влияние, на смотрящего. Новые технологии в изготовлении стекла и ме-



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2017.036 ПЗ ВКР 
Лист 

     
15 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

таллического каркаса, позволили привнести в витраж рукописный текст, в кото-

ром есть возможность отобразить самые важные момент жизни праведников и 

святых, а также, подвиги значительных исторических фигур. 

Благодаря развитию технологий, изменились архитектурные приемы, из-

меняется классическая структура крытой галереи в Сен-Дени. В галерее, появи-

лась возможность, в тех местах, где ранее разместили бы колонны и стены, соеди-

няющие их, разместить гораздо большее количество окон, расположенных под 

остроконечной аркадой, которая окаймлена сводами. Аббат Сугерий воплотил в 

жизнь, свою сокровенную мечту — объединить в едином пространстве храма ес-

тественный  внутренний свет. Падая на витраж, луч солнечного света, преображал 

его, придавая ему блистательное великолепие. Сам же аббат, оценивал свою рабо-

ту, совершенно не однозначно. Прибывая под сводами аббатства, он находился в 

состоянии между славой небес и земным позором [1]. 

Прием, который создал Сугерий в производстве витражей, отодвинул на 

второй план, и очень быстро заместил романский стиль, на готический. Романский 

стиль получил широкое развитие во Франции и Англии. Прием создания витражей 

Сугерия, был использован в строительстве собора в Шатре в 1145‒ 1150 годах, для 

производства огромных фасадных окон. Сам же собор, относится в большей части 

к позднему романскому периоду. Огромные окна-витражи, по способам и приемам 

изготовления, схожи с приемами, которые использовались при строительстве аб-

батства в Сен-Дени. Новое направление в декоративно-художественном убранстве 

храмов, распространилось быстро и повсеместно в Европе. Новые приемы и тех-

нология изготовления витражей, требовала от мастеров изготавливающих стекло, 

новых навыков, которые широко распространились во Франции и Англии, где в то 

время (вторая половина XII), начиналась работа над строительством Йоркского 

собора. 

Впервые, витражи, исполненные в готическом стиле, появились в двух со-

борах Нотр-Дам в Париже и Кентербери в Нормандии (рисунок 1.5). Собор по-

строенный в нормандском Кентербери, в 1174 году сгорел, и был возведен вновь. 

http://artultra.ru/vitrazhi/izgotovlenie-vitrazhey/istoriya-vitrazhey/vitrazhi-v-soborah/vitrazhi-sobora-parizhskoy-bogomateri/
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Однако, стиль в котором собор он прибывал до пожара, и в котором стал после 

восстановления, отличались. Своеобразный и величественный стиль постройки 

собора Кентербери, присущ раннему готическому периоду. В результате несколь-

ких его перестроек, первая из которых произошла в 1178‒ 1206 годы, а вторая в 

1213‒ 1220 годы (в хорах, в часовни Святой троицы, аспиду и усыпальнице Тома-

са Беккета) появились большие витражные окна, наполненные яркими историче-

скими сюжетами. Мастера, оформлявшие внутреннее убранство склепа Томаса 

Беккета, наполнили витражи историческими событиями той эпохи. 

 

Рисунок 1.5 — Витражи в соборе Нотр-Дам 

В начале XIII века были возведены все знаменитые соборы готического 

стиля. До наших дней сохранилась их большая часть. Храмы, возведенные в готи-

ческом стиле остаются и в наше время самой яркой архитектурной концепцией 

сооружений мест отправления культа. Концепция готических строений разительно 

отличается от тяжелых, статичных строений романского периода. К концу XII ве-

ка, архитектурный стиль соборов основывался на последовательном чередовании 

остроконечных арок и вертикальных шпилей с ребристыми сводами. Конструк-

http://artultra.ru/vitrazhi/izgotovlenie-vitrazhey/istoriya-vitrazhey/vitrazhi-v-soborah/vitrazhi-sobora-parizhskoy-bogomateri/
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тивно, своды опираются на изящные контрфорсы (вертикальная конструкция, 

представляющая собой либо выступающую часть стены, вертикальное ребро, либо 

отдельно стоящую опору, связанную с наружной каменной полуаркой [18]), по 

этому, верхние этажи собора не перегружались дополнительными колонами и сте-

нами. Впервые в соборах готического стиля, был реализован прием архитектуры, 

где центральное место убранства, занимают витражи, которые наполняют и насы-

щают храм солнечным светом, рассыпаясь по внутреннему пространству множе-

ством цветных искр. Впервые в истории храмовой архитектуры элементом ин-

терьера стал сам свет. 

Особенность конструкций готических храмов, не пропорциональное отно-

шение окон и стен, явилось прорывом в архитектуре северной Европы. Готиче-

ский стиль в возведении храмов использовался в течение трех следующих веков. 

Удачное сочетание и глубоко продуманное освещение готических храмов, 

приносило яркие и неповторимые впечатления прихожанам, во время отправлений 

культа, в средние века. Вечная борьба добра со злом, приковывала готические со-

боры к матушке Земле, но своими шпилями соборы стремились все выше, к небе-

сам (не бесам) [4]. 

События, произошедшие в XIV веке, в том числе Чума и столетняя война 

между Франции с Англией, оказали огромное влияние на развитие технологий 

производства, которые в свою очередь привели к культурному росту западной Ев-

ропы. К концу XV, противоречия между светскими вершителями судеб, достигли 

своего апогея, и были навсегда решены в пользу светского католицизма. 

Позже, в результате открытия древних химиков способа нанесения металла 

на поверхность стекла (серебренная протрава), технологии применяемые в вит-

ражном производстве, стали еще более совершенными. После открытия серебря-

ной протравы, в технологии витражного искусства произошел настоящий взрыв. В 

руках у мастеров появились приемы и средства, для нанесения непосредственно 

на поверхность стекла яркие, четких и насыщенных цветов. Нанесение тонкого 

слоя металла на поверхность стекла, позволило получить широкий спектр оттен-
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ков оранжевого и желтого цветов. Данные оттенки желтого и оранжевого, приме-

няемые в витражном искусстве, позволяли мастерам отображать элементы золо-

тых украшений. Кроме блеска и яркости цвета такого обработанного стекла было 

обнаружено, что стекло покрытое тонким слоем металла, прекрасно отражает свет. 

Открытие метода нанесения металла на стекло (серебряное травление) оказало ог-

ромное влияние на развитие возможностей отображения исторических сцен в вит-

ражном искусстве поздней готической эпохи и периода Ренессанса (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 — Витраж периода Ренессанс 

Не смотря на неумолимое течение времени, смену эпох, витражи остава-

лись долгое время востребованными в изобразительном искусстве Европы. Вит-

ражное искусство, не осталось прерогативой только Англии и Франции. С течени-

ем времени, витражные мастера появились и в Италии, и в других странах Евро-

пы. Итальянский мастер Джотто, а так же его ученики и последователи, работали в 

Риме и Флоренции. Они придавали своим работам объемность изображения, пы-

тались вырваться из плоскости стекла (рисунок 1.7). Стремление Итальянских 
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мастеров привнести в свои произведения иллюзию пространства совершили рево-

люционный переворот в передаче объема и в композиции. Различие романских и 

готических витражей с витражами итальянских мастеров, отчетливо видно в окнах 

церкви монастыря францисканцев, расположенного в швейцарском Кенигсфель-

дене. Количество методов и приемов производства витражей дополнялись швей-

царскими мастерами. Изобретались новые технологии. Ко всему прочему, мест-

ные мастера отличались более полным насыщением витража мелкими деталями. 

 

Рисунок 1.7 — Работы итальянского мастера Джотто 

Отдельно следует отметить знаменитые витражи часовни Бессерер, распо-

ложенной в Ульм Минстере, которые созданы немецким мастером Гансом Акером 

в 30-е годы XV века. Витражи Ганса Акера, отличаются гармонией формы и цвета.  

Итальянский мастер стекла и света Беллело да Павиа принял участие в воз-

ведении готического собора Милана. В своих витражах он великолепно отобразил 

фигуры религиозных персонажей, которые были выполнены в неординарном, для 

того времени, стиле.  
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Начало XVI века, было ознаменовано смешиванием стилей, традиций юж-

ного классицизма и северного реализма в один стиль Высокого Ренессанса. 

В начале XX века произошел новый скачек в развитии витражного произ-

водства. Витражное искусство потеряло свое прямое назначение. Мастера витража 

отошли от изображения религиозных сцен. Теперь изобретателями и изготовите-

лями витражей становятся отдельные художники, не связанные религиозными 

догмами. Витражные окна украшают здания и сооружения сюжетами не связан-

ными с религией. В настоящее время витражные композиции можно встретить в 

интерьере особых административных строений: дворцов и театров, спортивных 

сооружений. Сфера, где применяются витражи значительно расширилась. Так 

роспись по стеклу стала применяться в декорировании межкомнатных перегоро-

док, дверей, при росписи и (или) травлении стеклянных потолков.  

В начале XX веков, распространение витражного искусства пришло в Рос-

сию. В это время, они уже перестали быть роскошью и стали доступны для боль-

шого числа заказчиков (раньше витражи были толь в знатных домах). 

На рубеже XIX и XX веков появилась техника витражного искусства Тиф-

фани (рисунок 1.8). Луис Комфорт Тиффани является родоначальником этой осо-

бенной техники. Американский живописец, ювелир, художник по стеклу, стал яр-

ким представителем стиля модерн и в искусстве витража. Насыщенные деталями 

стеклянные картины с изображением природы, людей, в витражах его производст-

ва, составлялись из осколков разноцветного стекла. Американский художник, вер-

нул витражному искусству ценность, присущую лишь картинам из стекла, готиче-

ской эпохи. 
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Рисунок 1.8 — Работа Луиса Комфорта Тиффани 

Тиффани применял в своей работе достижение соотечественника Джона ла 

Фаржа (рисунок 1.9), в витражном искусстве. Джон ла Фарж, изобрел особенный 

прием, носящий название «стекла клаузоне». Метод «стекло клаузоне», основан на 

сборке мелких осколков стекла посредством обрамления медной проволокой, ко-

торые затем спаиваются при помощи олова. Такой вид сборки фрагментов витра-

жа, позволил конструировать мельчайшие детали рисунка, к примеру, мелкие де-

тали лица. Технология сборки элементов подобного витража, получила название 

копирфойл Используется копирфойл художниками витражного искусства и по сей 

день. Ко всему прочему, Тиффани изобрел технологию производства литого кар-

каса, который позволял работать не только в одной плоскости, но и в объеме. Ме-

тод Тиффани вывел витражное искусство из рамок плоского изображения в объ-

емные фигуры, что позволило производить витражные скульптуры и различные 

светильники. 
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Рисунок 1.9 — Работа Джона ла Фаржа 

Неоценимый вклад в витражное искусство начала ХХ века внес архитектор 

и дизайнер Фрэнк Ллойд Райт, который обучался мастерству в городе Чикаго у 

мастера Луиса Салливена. На начальном этапе своего творчества, Райт создавал 

витражи, основанные на свинцовом обрамлении цветного стекла, а с течением 

времени перешел к работе с прозрачным оконным стеклом. В ранний период сво-

ей работы Райт, так же как и Тиффани, создавал оконные и дверные витражи, вит-

ражные потолочные плафоны и осветительные приборы. Основным краеугольным 

камнем, его произведений было гармоничное сочетание стекла с мебелью, тканя-

ми и фарфором. Не затейливый стиль Райта основывался на абстрактных природ-

ных сценах (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 — Работа Фрэнка Ллойда Райта 

Последователями и продолжателями Фрэнка Ллойда Райта, в производстве 

витражного абстракционизма, принято считать Тео ван Дусбюрг и Пит Мондриан. 

Тео ван Дусбюрг и Пит Мондриан основали в Дании группу авангардистов, нося-

щую название «Де Стиль». В 20‒ 30-е годы ХХ века, данная группа, работала под 

руководством Йохана Торна Приккера. Работы Ван де Велде, оказали на художни-

ка Йохана Торна Приккера огромное влияние. В результате он перешел в творче-

стве к дизайну, а затем приступил к работам в начале в кубистической стиле, а за-

тем в стиле экспрессионизма.  

1.2 Виды техник художественной обработки и материалы 

В наше время существует большое разнообразие видов изготовления вит-

ражных произведений. Чтобы их классифицировать недостаточно брать за основу 

методы изготовления, необходимы так же и свойства внешней составляющей, 

срок жизни витража, прочность и иные свойства, присущие стеклянным картинам. 

Видов витражей так же много, как и эпох, в которых были они изобретены. Каж-

дый вид несет в себе черту эпохи, в которой он был создан. В дальнейшем мы рас-

смотрим несколько из них и разберем их способы изготовления и особенности.  
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 Классические витражи или паяные витражи — это вид витражного ис-

кусства, являющиеся художественной мозаичной композицией, которая изготав-

ливается при помощи сборки различных стеклянных кусочков, которые в свою 

очередь специально вырезаются по разработанному эскизу. Как и в эпоху средне-

вековья собираются на поверхности для сборки. Все детали мозаики отмечены 

своими номерами. Они так же соединяются при помощи спайки посредствам ме-

таллического профиля (латунь, свинец, медь), который в дальнейшем может быть 

обработан специальным покрытием (патиной). Так же, как и в эпоху создания 

данного вида витражной техники, придерживаясь традиции, подбирают неровные, 

немного деформированные кусочки стекол. Так они будут придавать изображе-

нию свой особенный «старинный» вид. Дабы подчеркнуть данный вид витража, к 

нему могжно добавить художественную роспись, которая акцентирует отдельные 

элементы, делая их более яркими выразительными, и придаст узорчатость изобра-

жению (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.11 — Наборный витраж 

 Пескоструйная техника изготовления витража — это такой тип вит-

ражного искусства, при котором сам витраж изготавливают с помощью специаль-

ного аппарата, который выдувая струю воздушного потока и мелкозернистого ма-
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териала (абразивные материалы, например, прочищенный песок) взаимодействуя 

со стеклянной поверхности образуется матовый рисунок. В зависимости от мощ-

ности выдуваемой струи и размера зерен, использующихся для формирования 

изображения, получаются разные формы фактуры рисунка. Пескоструйные вит-

ражи, так же подразделяются на виды, которые образовались в зависимости от 

различия использования материалов и техник исполнения. Такие техники как ти-

повая, цветная и объемная позволяют изображать рисунки в разных цветовых 

гаммах и придавать им стойкость. Они демократичны по цене и долговечны по 

использованию (рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 — Пескоструйный витраж 

 Витражи в технике «Тиффани» — это витраж, изготовляемый из мно-

гочисленного количества, заранее приготовленных при помощи обточки, цветных 

стеклянных кусочков, которые в дальнейшем должны быть обернуты в специаль-

ную ленту из меди, имеющую липкие свойства. Готовые фрагменты соединяются 

с помощью спайки свинцово-оловянным припоем. Такой тип витражного изготов-

ления, придает стеклянной композиции свойства объема и разнообразие форм. 

Витражи, изготовленные в технике «Тиффани», имеют хорошую прочность. Они 
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долговечны и могут переносить резкие перепады температур, что позволяет раз-

мещать их в любой части жилого помещения (рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 — Плафон, изготовленный в технике «Тиффани» 

 3D витражи — этот тип витражей включает в себя так же технику вит-

ража «Тиффани». После изготовления объемного витража, его помещают между 

двумя стеклопакетами (слоями закаленного стекла толщиной от 3 до 20 мм), после 

соединяют закалкой. Такие витражи удобны в использовании, так за ними просто 

ухаживать, они долговечны и стойки к повреждениям (рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14 — Схема изготовление 3D витража 
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 Пленочные витражи — это тип витражного производства, при котором 

изделие создается при помощи разноцветной полимерной пленки, каждая пленка 

имеет свой цвет и может имитировать дорогой по цене витраж. Участки между 

элементами пленочных витражей оформляют проклейкой, при помощи оловянно-

го или свинцового профиля, в дальнейшем после выполненной операции, закреп-

ляется прокаткой ролика по поверхности. Чтобы удостовериться, что элементы 

прочно зафиксированы, их закрепляют прижимами. После завершения изготовле-

ния псевдо витража, необходимо помнить, что очищать витраж следует протирая 

его тканью, которая не имеет ворса, так же нельзя использовать чистящие средст-

ва и воду, так как данный вид витража может испортиться из-за отслоения слоя 

пленки. Подобный витраж достаточно выгодный по цене способ, не требующий 

больших затрат (рисунок 1.15).  

 

Рисунок 1.15 — Пленочный витраж 

 Витражи в технике «Фьюзинг» — это вид витража, при изготовлении 

которого элементы стеклянных кусочков, которые заранее обточены, спекаются со 

стеклянной основой, заранее обработанной обезжиривающим средством. Для из-

готовления данного вида витражного изделия используется специализированная 

печь, предназначенная для фьюзинга. Она имеет разные режимы температурной 

подачи, которые позволяют изготовителю придавать различные формы лицевой 
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поверхности витража. В следствии того, что стеклянные кусочки накладываются 

друг на друга, витражи приобретают трехмерные свойства. Получается эффект 

рельефности, а изображения становятся более живописными, объемные местами 

имитируются мазки, будто акварельные картины (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 — Работа в технике «Фьюзинг» 

 Расписные витражи — это тип витражного искусства, при котором мо-

гут использоваться разные виды красок, на лавовой основе — сольвентные краски 

и акриловые, которые растворяются водой. Данный витраж может исполняться в 

разных техниках, так как краски позволяют имитировать разные виды витражей. 

Они могут имитировать, как и акварельные техники в искусстве, при смешении 

красок друг с другом, так и пленочный витраж, при котором пайку будет имити-

ровать специальный контур для стекла. Чтобы закрепить такой витраж, его можно 

обжечь в специальной печи или же нанести покрытие на лаковой основе. Так вит-

раж примет более благородный вид и блеск, к тому же лак защитит его он воз-

можных повреждений. Изделия, расписанные в данной технике, имеют своеобраз-

ный вид, индивидуальность, так как каждое изделие отличается от других и ис-

полнено вручную (рисунок 1.17). 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2017.036 ПЗ ВКР 
Лист 

     
29 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

Рисунок 1.17 — Работы в технике расписного витража 

 Фотовитраж — это тип витражного искусства, при котором на стек-

лянную поверхность печатается рисунок. Он имеет несколько типов нанесения. 

Такими способами являются: печать напрямую, при помощи пленки, а так же три-

плексе (считается самой лучшей из печатей). Так как печать почти полностью 

предоставлена автоматическим приборам, рисунок выбирается абсолютно разной 

сложности и цветовой гаммы. Такой витраж не требует больших затрат, трудоем-

кости, однако он обладает недостатками — может выцвести и потерять изначаль-

ный цвет при взаимодействии с осветительными приборами. 

 Фацетные витражи — вид витражей, который изготавливается при по-

мощи наклейки специальных стекол. Фрагменты первоначально полируют и шли-

фуют, снимают фаску, так же они не имеют огранки, в дальнейшем их присоеди-

няют при помощи наклеивания к стеклянной поверхности, обработанной пескост-

руйным прибором. Фрагменты собирают воедино с помощью спайки металличе-

ским профилем (латунь, медь). Такие витражи достаточно тяжелые из-за того, что 

при изготовлении берется стекло с толстой стенкой, примерно от 5 до 25 мм, что 

способствует усилению оптических эффектов (рисунок 1.18).  
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Рисунок 1.19 — Фацетный витраж 

 Матирование — вид витражей, при котором стекло специально обра-

батывается, после чего он получает свою фактурность и тонировку поверхности. 

Матирование может быть выполнено в разных техниках, различающихся по спо-

собу, например: механическая обработка или химическая, при котором поверх-

ность защищается разными покрытиями. Данная техника очень стойкая к повреж-

дениям, так как изображение, нанесенное на поверхность и само стекло являются 

одним целым. Такому витражу не грозят никакие механические повреждения, а 

так же его можно легко мыть водой, в отличии от пленочного витража. Для созда-

ния изображения при помощи матирования специально изготавливаются трафаре-

ты (рисунок 1.20). 

 

Рисунок 1.20 — Витраж в технике матирование 
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 Витражи-коллажи — такие витражи изготавливаются с помощью со-

единения цветных стеклянных фрагментов раствором на полимерной основе, ма-

териал, который выбирается в качестве основы чаще всего прозрачное листовое 

стекло. Эта техника дает возможность в создании разнообразных изображений. 

Они долговечные, и удобны в хранении. 

 Литые витражи — витражи, которые создаются с помощью выдува-

ния, где элементы изготавливаются отдельно друг от друга, затем соединяются в 

композицию.  

 Комбинированные витражи — данный вид витражей включает в себя 

комбинирование разных техник на различных участках изделия. Это трудоемкий 

процесс, требующий массу усилий и кропотливости. Благодаря такому сочетанию 

и разнообразию, витражи получаются оригинальные, неповторимы, многообраз-

ные, с потрясающими оптическими эффектами. Этот тип витражей очень затрат-

ный и выполняется, согласно месту, где он будет размещаться. 

1.3 Последовательность изготовления расписного витража и материалы для 

него 

Перед началом работы, следует очистить стеклянную поверхность, для того 

чтобы в дальнейшем краска не отслоилась и не потрескалась. Такими средствами 

могут быть спиртовые растворы или ацетон. Когда поверхность готова, перено-

сится эскиз, который был разработан в натуральную величину. После чего нако-

сится контурная краска. Она не позволит цветным красителям растекаться. Когда 

контур нанесен, после его полного высыхания, наносятся витражные краски. Они 

распределяются по поверхности без резких мазков, чтобы не было пятен. Когда 

краска высыхает, роспись закрепляется либо обжигом, либо лаковым покрытием. 

Вид закрепления зависит от витражных красок. 

Краски для витража распределены не только по цветовому спектру, но и по 

составу, вязкости и т.д. Но, основных групп всего три: краски на водной основе, 

краски на органических растворителях и акриловые. Рассмотрим их ниже. 
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 Краски на водной основе — такие краски бывают в основном на акри-

ловой основе, по своему свойству прозрачны, не имеют особого запаха и экологи-

чески благоприятны, разбавляются водой. Подходят для любой стеклянной по-

верхности. Такую краску растворимую водой, после высыхания, следует укрепить 

методом обжига. Обжиг производится по, написанной на упаковке красящего 

средства, инструкции. 

 Краски на органических растворителях — такие краски  достаточно 

вязкие и с резким запахом, так как изготавливаются на основе лака. Поэтому срок 

высыхания такого вида красок достигает двух дней, но благодаря своей основе, 

после высыхание изделие готово к эксплуатации и не нуждаются в дальнейшем 

закреплении. Растворять их следует растворителями той же фирмы, какой были 

изготовлены сами красящие средства. 

 Акриловые витражные краски — вид красок обладает прозрачными 

свойства, так же как и краски на водной основе, не имеют запаха, яркие, смеши-

ваются между собой, имеют достаточно быстрый срок сушки. После высыхания 

краски, изделие можно закрепить лаковым покрытием, но это не играет большой 

роли для данного вида красок. Если, конечно же, изделие не будет привержено 

частым механическим воздействиям. Акриловые витражные краски удобны в ис-

пользовании и подходят для начинающего витражиста, что и послужило выбором 

данного материала для дипломной работы. 

1.4 История колокольчиков 

Колокольчики появились в XXIII‒ XVII веках до н. э. и пришли к нам из 

самой древности. Первые колокольчики были изготовлены в Китае, они обладали 

небольшими размерами. Там же была изготовлена первая композиция из несколь-

ких колоколов, которые впоследствии стали самым первым музыкальным инстру-

ментом. В странах Европы музыкальный инструмент был открыт намного позже, 

чем в Китае (разница в создании около 2000 тысяч лет). 
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Однако самым первым колоколом древности считается ассирийский, он да-

тируется IX века до н. э. На сегодняшний день этот экспонат находится в музее 

Британии. 

«В Европе ранние христиане считали колокола типично языческими пред-

метами. Показательна в этом плане легенда, связанная с одним из старейших ко-

локолов Германии, носящим имя «Saufang» («Свиная добыча»). Согласно этой ле-

генде, свиньи раскопали этот колокол в грязи. Когда его отчистили и повесили на 

колокольню, он проявил свою «языческую сущность» и не звонил до тех пор, пока 

не был освящѐн епископом [14]. Впрочем, «неблагочестивые» имена колоколов не 

обязательно свидетельствуют об их отрицательной духовной сущности: зачастую 

речь идет исключительно о музыкальных погрешностях (так, на знаменитой рос-

товской звоннице имеются колокола «Козѐл» и «Баран», названые так за резкий, 

«блеющий» звук, и, наоборот, на звоннице Ивана Великого один из колоколов на-

зван «Лебедем» за высокий, чистый звук) [9].  

В средневековой христианской Европе церковный колокол был голосом 

церкви. На колоколах нередко помещали цитаты из Священного Писания, а также 

символическую триаду — «Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango» («Живых 

зову. Мертвых оплакиваю. Зарницу укрощаю»). Уподобление колокола человеку 

выражается в названиях частей колокола (язык, тулово, губа, уши). В Италии до 

сих пор сохраняется обычай «крестин колокола» (соответствует православному 

освящению колокола)» [11]. 

«Фурин (風鈴) «фу» + «рин» = «ветряной колокольчик»» [27]. Фурин (ри-

сунок 1.21) — данный колокольчик считается традиционным украшением в Япо-

нии, японцы считают, что звон ветряного колокольчика приносит прохладу, срав-

нивая его с журчанием воды и свистом ветра. Проведенные исследования доказа-

ли, что звон воспринимается человеком с психологической точки зрения. Чем вы-

ше звук, тем более выразителен этот феномен с восприятием температурного ок-

ружения. 
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Рисунок 1.21 — Колокольчик фурин 

Фурин изготавливают из различных материалов, в основном это стекло и 

металл. По традиции могут привязываться к язычками колокольчика бумажные 

листочки, на которых пишутся стихотворные произведения или прочие послания. 

Колокольчик достаточно чувствителен к ветру, а звон изменяется в соответствии 

со скоростью ветра.  

Форма фуринов может быть разного вида. Традиционным же считается, 

сделанный из стекла, овальной формы колокольчик, который расписывается. За-

тем к нему привязывается расписанный стихами лист. Колокольчики были зафик-

сированы в произведениях художников укиѐ-э (рисунок 1.22). 

 

Рисунок 1.22 — Работа художника укиѐ-э, на которой изображен фурин 
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Так же вместе с олицетворение с водой и ветром, звон фурина, учитывая 

японские традиции, еще считают главным символом лета. Он очень популярен в 

Японии и появляется во многих телепередачах страны. 

Прародителями фуринов является китайский колокольчик сентипаку, кото-

рый был создан задолго до появления его аналога в Японии. В традиции Синтепа-

ку считалось, что он может предсказать судьбу. Был такой колокольчик завезен в 

Яронию буддистами, после чего получил свою популярность в период Муромати. 

Повсеместно распространился в Японии только в период Эдо благодаря торгов-

цам, которые перевозили колокольчики из одного района страны в другой. 

1.5 Творческая концепция дипломной работы 

Проанализировав и изучив историю витражного искусства, а так же техни-

ки создания витражей, была выбрана одна из них для разработки творческой части 

диплома: расписной витраж. Далее, изучив, необходимые данные этой техники 

были подобраны специальные материалы.  

В качестве базы витражной росписи были выбраны работы нескольких ху-

дожников ХХ века, таких как: В.В. Кандинский, Фернан Леже, Пабло Пикасо, Ан-

ри Матисс и М.З. Шагал. Данный выбор исходил из количества колокольчиков на 

роспись — 5 штук. Так как витражная краска достаточно прихотлива были выбра-

ны именно такие художники, у которых картины достаточно декоративны, чтобы 

была возможность отделения элементов для уменьшения риска неблагоприятного 

смешения красок. 

В дальнейшем были выбраны определенные картины и соединены в еди-

ную композицию колокольчика на тему творчества одного из великих художников 

ХХ века. Изображения на колокольчиках создают некую ленту из картин, которая 

покрывает всю поверхность внешней части колокольчиков.  

В работе использовались цветовые гаммы, характерные художникам и их 

творениям, чтобы придать узнаваемость произведениям (рисунки 1.23 ‒  1. 32).  
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В качестве материалов для росписи выбраны витражные краски и специ-

альный акриловый контур по стеклу и керамике.  

 

Рисунок 1.23 — «Над городом» М.З. Шагал 

 

Рисунок 1.24 — «Синий дом» М.З. Шагал 

 

Рисунок 1.25 — «Герника» Пабло Пикасо 
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Рисунок 1.26 — Репродукция работы Фернана Леже 

 

Рисунок 1.27 — «Цирковые клоуны» Фернан Леже 

 

Рисунок 1.28 — «Натюрморт с ананасом» Анри Матисс 
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Рисунок 1.29 — «Золотые рыбки» Анри Матисс 

 

Рисунок 1.30 — Репродукция работы Анри Матисс 
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Рисунок 1.31 — «Осенний пейзаж» В.В. Кандинский 

 

Рисунок 1.32 — «Летний пейзаж» В.В. Кандинский 

Вывод по разделу 1 

В данном разделе была рассмотрена история зарождения витражного ис-

кусства, а так же разные виды техник изготовления витражей. Кроме этого, были 

более детально рассмотрены техника и материалы для изготовления расписного 

витража. 

Так же в разделе рассмотрена история колокольчиков, в особенности япон-

ских колокольчиков — фуринов. Фурины больше всего подходят для витражной 

росписи, благодаря своей форме и размеру. 

Далее была идея замысла для росписи колокольчиков: работы художников 

XX века.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 

2.1 Технологическая последовательность изготовления изделия 

Коллекция ветряных колокольчиков — это уникальный предмет в интерье-

ре, несущий в себе декоративный и музыкальный характер. В свою очередь вит-

ражная роспись редкое явление и поэтому высоко ценится в последние годы. Та-

кое украшение может преобразить любое помещение. Для создания данной кол-

лекции была разработана композиция из 5 колокольчиков, к которой прилагается 

специальная подставка и упаковка для хранения.  

Были изучены техники по художественной росписи стекла. Исходя из это-

го, была выбрана основа узора на колокольчиках. За основу послужили картины 

художников, которые работали в более декоративной технике, такие как: Кандин-

ский, Фернан Леже, Пикасо, Матисс и Шагал. Эскизы к нанесению контура были 

разработаны на бумаге в черно белой технике, чтобы исключить лишние детали, 

перед нанесением на колокольчики (рисунках 2.1, 2.2). Эскиз готовой подставки и 

колокольчика, подвешенного на нем представлен на рисунке 2.3. 

 
 

Рисунок 2.1 — Эскизы росписи колокольчиков № 1 
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Рисунок 2.1 — Эскизы росписи колокольчиков № 2 

  
Рисунок 2.3 — Эскиз подставки и колокольчика на ней 
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Техника, выбранная для выполнения росписи колокольчиков: художест-

венная роспись витражными красками. В коллекцию входят 5 колокольчиков оди-

накового размера высотой 5,5 см и диаметром 6 см. Технологическая последова-

тельность приготовления к декорированию колокольчиков отображена в табли-

це 2.1. Ведомость материалов предоставлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.1 — Технологическая последовательность подготовки  

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование и  

инструменты 

Поиск источников ЭО 120 Ноутбук 

Разработка эскиза Р 120 Карандаш, линейка, ластик 

Подбор материалов Р 60 — 

Итог — 300 — 

Специальность: ЭО — электрооборудование, Р — ручная  

 

Таблица 2.2 — Ведомость материалов 

Наименование 

материала 

Характеристика материала Единица 

измерения 

Цена за ед., 

руб. 

Колокольчики Состав: стекло 100%; цвет: 

прозрачный; размер: диа-

метр — 6 см, высота — 5,5 см 

шт 24 

Контур для стек-

ла «DECOLA» 

Состав: акриловая дисперсия 

100%; объем: 20 мл; цвет: чер-

ный  

шт 116 

Краски для стек-

ла «DECOLA» 

Состав: акриловая дисперсия 

100%; объем: 20 мл; цвет: жел-

тый, красный, оранжевый, си-

ний светлый, фиолетовый, 

изумрудный, лайм, кричне- 

шт 58 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование 

материала 

Характеристика материала Единица 

измерения 

Цена за ед., 

руб. 

― 
вый, лимонный, розовый, си-

ний темный 

  

Стеклянные бу-

сины 

Состав: стекло 100%; цвет: 

прозрачный; размер: диа-

метр — 0,7 см, высота — 

0,7 см 

шт 15 

Колпачки для бу-

син 

Состав: алюминий 100%; цвет: 

серебристый; размер: диа-

метр — 1,2 см, высота — 

0,5 см 

шт 15 

Шнурок Состав: полеамид 100%; цвет 

серый; размер: диаметр — 

0,08  см, длина — 1м 

моток 25 

Подставка с лам-

пой 

Состав: пластик 100%; цвет: 

серебристый; размер: диа-

метр —  7,8 см, высота —

 1,8 см 

шт 50 

Саморез Состав: нержавеющая 

сталь100%; цвет: серебристый; 

диаметр: 0,5 см 

шт 5 

Труба Состав: алюминий 100%; 

цвет — серебряный; размер: 

диаметр — 0,8 см, длина — 

14,5 см 

шт 50 

Проволока Состав: алюминий 100%; цвет: 

серебряный; размер: 

шт 50 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование 

материала 

Характеристика материала Единица 

измерения 

Цена за ед., 

руб. 

― 
диаметр — 1,5 см, длина —

20 см 

  

Коробка Состав: картон 100%; цвет: 

бежевый; размер: ширина — 

26 см; длина — 27,5, высота — 

12 см 

шт  150 

Шелковая под-

кладка  

Состав: искусственный шелк 

100%; цвет: белый; размер: 

ширина — 74 см; длина — 

77 см 

шт 125 

 

Для выполнения роспись колокольчиков в первую очередь сама поверх-

ность стекла протирается ацетоном, чтобы обезжирить поверхность. Далее следует 

нанесение специального акрилового контура на уже подготовленную поверхность. 

Для этого следует перенести эскиз на стекло с помощью маркера. Но так как после 

нанесения на него контур, маркер будет видно, маркер был заменен темным фло-

мастером, который легко стирается после нанесения контура.  

Следующим этапом является нанесение витражной акриловой краски. Для 

нанесения использована специальная тонкая кисточка синтетика №1 и зубочистка, 

что бы аккуратно довести краску до края контура. Когда краска высохнет, ее сле-

дует закрепить лаком. 

После окончания росписи колокольчиков идет нанизывание их на веревоч-

ки с бусинами, имитирующие язык колокола, и шляпками для бусин. Для коло-

кольчиков выбраны специально стеклянные бусины, чтобы звук от ударов был 

четче и звонче, а для верхней части были выбраны серебряные алюминиевые 

шляпки. 
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Следующим этапом следует подготовить подставку для колокольчиков. 

Для данного пункта была выбрана подставка со встроенными лампочками посере-

дине подставки и алюминиевый крючок. В свою очередь крючок был изготовлен 

из двух деталей — труба и проволока, которая была специально согнута плоско-

губцами, в дальнейшем они были соединены вместе. После подготовки двух дета-

лей следует соединение их вместе. Дрелью просверливается отверстие в подстав-

ке, в которую помещается готовый крючок и закрепляется саморезом изнутри. 

Конечным этапом является изготовления коробки для хранения коллекции 

вместе с подставкой. Была выбрана коробка из-под обуви, она больше всего под-

ходит для дальнейшего ее декорирования. В коробку помещается пенопласт, в ко-

тором уже вырезаны подходящей формы проемы для колокольчиков и подставки. 

Далее внутренняя часть проклеивается шелковой подкладкой. Внешняя поверх-

ность и крышка коробки обклеивается оберточной бумагой, с напечатанными на 

ней работами художников, выбранными для дипломной работы. После приготов-

ления, коллекция помещается в коробку. 

Технологическая последовательность изготовления коллекции колокольчи-

ков представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 — Технологическая последовательность изготовления коллекции ко-

локольчиков  

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование и  

инструменты 

Обработка поверхности ко-

локольчиков 

Р 30 Ацетон, ватные диски 

Перенесение эскиза на стекло Р 150 Фломастер, ватные па-

лочки 

Нанесение контура Р 300 (360) Акриловый контур, ват-

ные палочки, ватные дис-

ки, ацетон 
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Окончание таблицы 2.3 

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин 

Оборудование и  

инструменты 

Нанесение витражной краски Р 450 

(1 890) 

Витражные краски, кис-

точка синтетика, зубочи-

стки  

Закрепление лаком  Р 120 (150) Кисточка, лак 

Нанизывание на веревочки 

бусины 

Р 30 Ножницы, иголка, вере-

вочка 

Присоединение готовых язы-

ков и шляпок для колоколь-

чиков к самим колокольчи-

кам  

Р 60 Иголка, ножницы 

Изготовление крючка Р 30 Плоскогубцы, алюминие-

вая проволока, алюми-

ниевая труба 

Соединения крючка и под-

ставки 

ЭО 30 Дрель, саморез 

Изготовление внутренней 

части коробки 

Р 120 Резак, ножницы, клей 

Разработка оберточной бума-

ги и распечатка  

ЭО 30 Ноутбук 

Декорирование внешней час-

ти коробки 

Р 60 Клей, ножницы 

Итого: ― 1 410 

(2 940) 

― 

Специальность: ЭО — электрооборудование, Р — ручная 
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Характеристики использованного оборудования предоставлены в табли-

це 2.4. 

Таблица 2.4 — Характеристика применяемого оборудования и инструментов 

Наименование и завод-

изготовоитель 

Назначение Характеристики оборудо-

вания 

Ноутбук dexp Предназначен для разра-

ботки графических изо-

бражений 

Ноутбук с 64-разрядной 

системой; установленной 

памятью в 4Гб; мощ-

ность — 0,5 кВт 

Дрель КНII180/220-

12У2 

Предназначается для про-

сверливания разных отвер-

стий, в зависимости от на-

садок и др. применения  

Электрическая дрель. Ко-

личество насадок не огра-

ничено; мощность — 6 кВт 

Ножницы inформат Предназначены для резки 

бумаги и других мягких 

материалов 

Имеет пластиковые ручки и 

лезвия из нержавеющей 

стали; длина — 19 см 

Плоскогубцы  Предназначен для изгиба-

ния и деформации твердый 

материалов 

Имеет пластиковые ручки и 

изгибающие части из не-

ржавеющей стали; длина — 

16 см 

Линейка KOH-I-NOOR Предназначен для начерта-

ния 

Пластиковая, длина — 

40 см 

 

На более интересные операции приведены инструкционные карты № 1 и 
№ 2 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 1 

Наименование изделия: коллекционные расписные колокольчики 

Наименование операции: нанесение витражной краски 

Специальность: Р 

Оборудование: витражные краски, кисточка синтетика, зубочистки 

Порядок выполнения: для нанесения используется специальная тонкая кис-

точка синтетика №1 и зубочистка, что бы аккуратно довести краску до края кон-

тура. Краска наносится без мазков, ровным слоем, чтобы не создавать темные пят-

ка. 

Разработала: Онухова Ю.К.     Подпись__________ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 2 

Наименование изделия: коллекционные расписные колокольчики 

Наименование операции: изготовление внутренней части коробки 

Специальность: Р 

Оборудование: резак, ножницы, клей 

Порядок выполнения: берется лист пенопласта, который врезается под раз-

меры выбранной коробки. Следующим этапом идет вырезание проемов для коло-

кольчиков и подставки. Конечным этапом следует наложение ткани на вырезан-

ные проемы и приклеивание ее к коробке и пенопласту. 

Разработала: Онухова Ю.К.     Подпись__________ 
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Общее время изготовления коллекции колокольчиков составило 34 ч. 

Готовое изделие представляет собой декоративную композицию в виде 

коллекции колокольчиков, которая состоит из упаковки, подставки и 5 колоколь-

чиков (рисунок 2.4) 

  
Рисунок 2.4 — Готовое изделие 

2.2 Техника безопасности при изготовлении коллекции колокольчиков 

При изготовлении коллекции используются технология росписи. Кроме 

этого применяется оборудование: электрическая дрель. Перечисленные операции 

должны проводиться в соответствии с техникой безопасности. 

2.2.1 Техника безопасности работы с электрической дрелью  

Требования охраны труда во время начало работы 

 Надеть спецодежду и другие СИЗ. Рукава и полы спецодежды следует 

застегнуть на все пуговицы. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 

свисающих концов и развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на 

низком каблуке. Запрещается заворачивать рукава спецодежды. 
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Перед началом работ с переносным электроинструментом необходимо: 

 Проверить комплектность и надежность крепления деталей. 

 Убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его за-

щитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпу-

са, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов. 

 Проверить четкость работы выключателя. 

 Выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного 

отключения (УЗО). 

 Проверить работу электроинструмента на холостом ходу. 

 Проверить исправность цепи заземления (корпус машины - заземляю-

щий контакт штепсельной вилки. Перед работой вблизи токоведущих частей обо-

рудования и незащищенных от случайного прикосновения к ним - напряжение 

должно быть отключено, у выключающего устройства должен быть вывешен пре-

дупреждающий знак. 

 При обнаружении неисправностей в работе электроинструмента доло-

жить старшему мастеру ремонтного участка и приступить к работе после их уст-

ранения.  

Требования охраны труда во время работы  

 Не позволяйте посторонним прикасаться к электроинструменту, про-

воду. Все посторонние должны находиться за пределами рабочего места.  

 При работе с болгаркой, дрелью пользоваться защитными очками.  

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и 

маслянистыми поверхностями или предметами не допускается.  

 Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного ме-

ханического повреждения.  

 Не допускается натягивать, перекручивать или перегибать кабель, ста-

вить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями свароч-

ного оборудования.  
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 При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручным элек-

троинструментом должна быть прекращена. 

 При исчезновении напряжения или перерыва в работе электроинстру-

мент должен быть отсоединен от электрической сети.  

 Запрещается передавать электроинструмент хотя бы на непродолжи-

тельное время другим работникам.  

 Запрещается разбирать электроинструмент, производить какой-либо 

ремонт.  

 Запрещается держаться за провод электроинструмента, касаться вра-

щающихся частей и удалять стружку до полной остановки инструмента.  

 Запрещается устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, 

изымать его из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от 

сети штепсельной вилкой.  

 При работе на высоте более 1,5 м пользоваться подмостями или лест-

ницей-стремянкой.  

 Избегайте контактов между телом и заземлѐнными предметами.  

Требования охраны труда после окончания работы 

 Отключить электроинструмент от сети, убрать его в установленное 

место.  

 Навести порядок на рабочем месте.  

 Снять спецодежду и другие СИЗ, убрать для хранения в шкаф. Вы-

мыть лицо и руки, по возможности принять душ.  

 Сообщить начальнику МКУ о замечаниях по работе электроинстру-

мента и принятых мерах по их устранению [25].  

2.2.1 Техника безопасности при ручной работе 

Техника безопасности при работе с ножницами 

 Храните ножницы в указанном месте в определѐнном положении. 

 При работе внимательно следите за направлением резания. 
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 Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплени-

ем. 

 Не держите ножницы лезвием вверх. 

 Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

 Не режьте ножницами на ходу. 

 Не подходите к товарищу во время работы. 

 Передавайте закрытые ножницы кольцами вперѐд. 

 Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы бы-

ли в стороне от лезвия. 

Техника безопасности при работе с клеем 

 С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 

 Наноси клей на поверхность изделия только кистью. 

 Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

 При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом коли-

честве воды. 

 По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 

 При работе с клеем пользуйтесь салфеткой [26]. 

Вывод по разделу 2 

В результате разработки технологической последовательности для изготов-

ления коллекционных расписных колокольчиков подсчитано время, потраченное 

на изготовление изделия. Кроме этого, составлена ведомость материалов и дана 

характеристика применяемого оборудования. Также, разработаны инструкцион-

ные карты и рассмотрены меропреятия по безопасности жизнедеятельности.  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

В ходе дипломного проекта была разработана и изготовлена коллекция де-

коративных колокольчиков из 5 колокольчиков, подставки и упаковки, выполнен-

ных в технике расписного витража. 

Целью экономического раздела является расчет себестоимости и отпускной 

цены изделий. 

3.1 Ценовая политика предприятия 

Ценовая политика — исключительно важный инструмент фирмы-

товаропроизводителя, однако его использование сопряжено с риском, поскольку 

при неумелом обращении с ним могут быть получены самые непредсказуемые и 

отрицательные по своим экономическим последствиям результаты. И уж совер-

шенно недопустимо для фирмы отсутствие ценовой политики как таковой. 

Варианты формирования ценовой политики: 

 Цена на уровне цены конкурентов; 

 Цена ниже конкурентов; 

 Высокое качество  высокая цена; 

 Эксклюзивное качество эксклюзивная цена  

Ценовая политика выбирается в зависимости от качества изделий и мате-

риалов, от цен и качества аналогичного товара  фирм конкурентов. Декоративные 

элементы являются товаром высокого качества, однако выбрана ценовая политика 

«цены на уровне конкурентов», чтобы стимулировать покупательную способ-

ность. 

3.2 Расчет затрат на материалы 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного про-

екта, затраты на материалы при изготовлении и оформлении изделия представле-

ны в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 — Затраты на материалы при изготовлении и оформлении изделия 

в рублях 

Наименование материалов 
Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

Расход, 

ед 

Стоимость 

затрат 

Коробка шт 150 1 150 

Шелковая подкладка рулон 125 1 125 

Проволока шт 50 1 50 

Труба шт 50 1 50 

Шнурок моток 25 1 25 

Колпачки для бусин шт 15 5 75 

Стеклянные бусины шт 15 10 150 

Краски для стекла «DE-
COLA» 

шт 58 11 638 

Контур для стекла «DE-
COLA» 

шт 116 1 116 

Колокольчики шт 24 5 120 

Подставка с лампочкой шт 50 1 50 

Саморез шт 5 1 5 

Итого: — — — 1 554 

 

3.3 Расчет рабочего времени и заработной платы 

Сдельная заработная плата за изготовление коллекции декоративных коло-

кольчиков зависит от часовой ставки и затрат времени на их выполнение. Выбрана 

оплата работы специалиста за 1 час 150 рублей. 

Затраты времени на изготовление коллекции декоративных колокольчиков 

и расчет расценки на их изготовление представлены в таблице 3.2 
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Таблица 4.2 — Затраты времени на изготовление коллекции декоративных коло-

кольчиков и расчет расценки на их изготовление 

Виды работы 
Затраты времени,  

час 

Расценка на разработку,  

руб 

Разработка эскиза, подбор 

материалов и инструментов 

5 750 

Изготовление коллекции 

декоративных колокольчи-

ков 

23,5 3 525 

Итого: 28,5 4 275 

 

Годовой фонд рабочего времени в 2017: 

365 ‒  118 (выходные) – 8 (праздники) ‒  28 (отпуск) = 211 дней. 

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

времени:  

211 × 8 = 1 688 часа; 

1 688 ÷ 49 = 34,4 

За год можно изготовить около 34 коллекций декоративных колокольчи-

ков. 

3.4 Расчет затрат на электроэнергию 

Расход электроэнергии при изготовлении коллекции декоративных коло-

кольчиков рассчитан по формуле 1: 

 Рэ = Тм × Nм,           (1) 

где: Рэ — расход электроэнергии, Тм — время работы электроприбора, ч, 

Nм — мощность электроприборов. Тарифная ставка электроэнергии — 

1,92 руб. кв/ч. 
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Затраты на электроэнергию при изготовлении одной коллекции декоратив-

ных колокольчиков представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одной коллекции де-

коративных колокольчиков 

Наименование 
Мощность, 

кВт 

Машинное 

время,  

ч 

Расход электро-

энергии,  

кВтч 

Затраты на 

электроэнер-

гию,  

руб 

Ноутбук 0,5 2,5 1,25 3,65 

Электрическая 

дрель 

6 0,5 3 8,76 

Лампа (освещение) 0,06 39,3 2,358 6,89 

Итого: — — — 19,3 

Стоимость 1 кВтч по Челябинской область 2,92 рубля. 

3.4 Расчет затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомога-

тельные материалы 

Расчет амортизации оборудования предоставлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 — Расчет амортизации отчислений 

в рублях 

Наименование Стоимость 
Срок службы, 

год 

Амортизационные 

отчисления 

Ноутбук 30 000 20 1500 

Дрель 2 400 5 480 

Ножницы 200 1 200 

Плоскогубцы 150 1 150 

Линейка 50 1 50 

Итого: — — 2 380 
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Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составит 84 рубля. 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготовле-

ния одного изделия представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

в рублях 

Наименование 
Колличество, 

 шт 
Цена Стоимость 

Клей 1 50 50 

Ватные диски 5 1 5 

Зубочистки 5 0,2 1 

Бумага 2 0,3 0,6 

Карандаш  1 20 20 

Итого: — — 76,6 

3.5 Планирование дополнительных расходов 

Общепроизводственные расходы — это расходы, к которым относят затра-

ты на мероприятия по охране труда и технике безопасности, расходы на транс-

портное обслуживание работ и другие расходы, связанные с обслуживанием ос-

новного производства (арендная плата за основные средства общепроизводствен-

ного назначения, расходы по содержанию машин и оборудования) 

В нашем случае общепроизводственные расходы составят 5% от заработ-

ной платы специалиста: 

4 275 × 0,05 = 213,75 руб. 
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Прочие расходы — затраты, косвенно связанные с производством продук-

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

относятся: налоги, сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды, плата 

за аренду. 

В нашем случае прочие расходы составят 3% от производственной себе-

стоимости:  

6 008,9 × 0,03 = 180,27 

Расходы на рекламу определяются в зависимости от выбранного вида пиа-

ра. В нашем случае рекламой послужит создание группы в контакте, что осущест-

вляется бесплатно, печать визиток, стоимостью 2 рубля за штуку в размере около 

150 визиток, и дача объявления на сайте мастерской, что тоже осуществляется 

бесплатно: 

150 × 2 = 300 

3.6 Планирование налоговой нагрузки 

Расчет отпускной цены производится с учетом того, что коллекции декора-

тивных колокольчиков изготовлено индивидуальным предпринимателем на дому. 

Предприниматель работает и проживает в городе Челябинск. При налогообложе-

нии применяется патентная система, вид деятельности — услуги по изготовлению 

изделий народных художественных промыслов. 

Потенциально возможных доход составляет 120 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябин-

ской области по муниципальным образованиям для города Челябинска равен 1,3. 

120 000 × 1,3 = 156 000 рублей. 

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

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

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

Пенсионный фонд Рф и фонд обязательного медицинского страхования. Размер 

ФП в 2017 составляет 27 990 р/год 
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Следовательно, сумма налоговых отчислений за один комплект составит: 

9 360 ÷ 34 = 283,63 руб (отчисление на уплату налога по потенциальной 

системе); 

27 990 ÷ 34 = 823,24 (отчисление на уплату фиксированного платежа). 

3.7 Расчет цены изделия 

Цена изделия складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, 

суммы налогов. Расчет цены на изготовление изделия представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 ― Расчет цены на изготовление изделия 

Статья расхода Расчет Величина показателя,  

руб 

1 Материалы табл. 3.1 1 554 

2 Заработная плата табл. 3.2 4 275 

3 Электроэнергия табл. 3.3 19,3 

4 Расходы на содержание обо-

рудования 

табл. 3.4 84 

5 Расходы на инструменты и 

вспомогательные материалы 

табл. 3.5 76,6 

6 Производственная себестои-

мость 

строки 1+ … +5 6 008,9 

7 Общепроизводственные рас-

ходы 

5% от строки 2 213,75 

8 Прочие расходы 3% от строки 6 180,27 

9 Расходы на рекламу ― 300 

10 Общая себестоимость строки 6+ … +9 6 702,92 

11 Прибыль при рентабельно-

сти R = 10% 

10% от строки 10 670,29 

12 Отчисления на соц. страхо-

вание 

― 823,24 
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Окончание таблицы 3.6 

13 Налог (ПСН) ― 283,63 

14 Отпускная цена строки 10+ … +13 8 480,08 

 

Корректировка отчисления на соц. страхование. Возможный доход при 

реализации 34 комплектов изделий составит 8 480,08 × 34 = 288 322,79 руб. 

Доход не превышает 300 тыс. рублей, поэтому не взимается дополнитель-

ная оплата. Из этого следует, устанавливаем отпускную цену в размере 8 500 руб. 

за комплект изделий. 

Выводы по разделу 3 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «цены на уровне цены конкурентов» при рентабельно-

сти производства R = 10%. Материальные затраты на изготовление коллекцион-

ных расписных колокольчиков составили — 1 554 руб., производственная себе-

стоимость — 6 008,9 руб., отпускная цена комплекта изделий — 8 500 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стекло — универсальный материал, который с успехом применяется как в 

строительстве, науке, технике, так в декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. В процессе развития науки и техники, витражи получают новые формы 

и способы их изготовления. Каждая эпоха привносит свой стиль, которые исполь-

зуются и в наши дни. И даже, несмотря на то, что, например, классический витраж 

имеет массу недостатков, он остается востребованным. Поэтому каждая техника 

витража уникальна по своему, становится индивидуальной и неповторимой. 

Одной из техник является роспись по стеклу. Благодаря свойствам цветных 

красок: смешиваться и растекаться, можно получить уникальные работы, сравни-

мые с живописными картинами написанными акварелью. 

Коллекция колокольчиков в такой технике будет радовать не только глаза 

заказчика, но и слух. Так как фурин по японским легендам обладает приятным 

звоном, который сравним с журчание воды и свистом ветра. 

В ходе выполнения дипломной работы были изготовлены коллекционные 

расписные колокольчики в технике расписного витража, в виде коллекционного 

набора, состоящего из трех частей: 5 колокольчиков, подставки и упаковочной ко-

робки. Декоративная композиция с изображением работ художников XX века ор-

ганично впишется в любой интерьер. 

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

 проанализированы история витража и виды техник создания витражей, 

а так же современные тенденции в росписи стекла; 

 подобраны технология изготовления коллекции колокольчиков, мате-

риалы и сюжеты для выполнения работы; 

 изготовлены коллекционные расписные колокольчики; 

 описаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности; 

 определены ценовая политика и отпускная цена декоративного изде-

лия. 
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Составлена технологическая последовательность изготовления коллекции. 

Также в работе описаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности, опре-

делена ценовая политика «цены на уровне конкурентов», так же рассчитана про-

изводственная себестоимость — 6 008,9 рублей, отпускная цена — 8 500 рублей.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Набор коллекционных колокольчиков 
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