ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ

Преподаватель: Светлана Алексеева

Образование высшее. Закончила МГХПА им. С.Г. Строганова факультет
декоративно-прикладного искусства по специальности художественное стекло.
Участвую во многих художественных выставках. Работаю со стеклом с 2005 года,
владею разнообразными техниками обработки стекла.

С 2013 года член Московского Союза Художников.

Курс: изготовления витража в технике "Тиффани"
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Курс рассчитан на освоение витражной техники для начинающих от простого к
сложному. Состоит из 3 модулей, каждый из которых длится примерно 2 месяца.

Можно выбрать понравившийся модуль и присоединиться к обучению на любом модуле,
если вы уже владеете техникой работы с витражами. Для новичков рекомендую начать
с 1 модуля, т.к. там поэтапно будем изучать особенности техники

Модуль1.

Основы витража: виды, техники, история витража. Виды стекла. Техника безопасности.
Обучение резке стекла, обработка краев стекла - подгонка по шаблону. Сборка и пайка
витража. Обработка патиной и финишная обработка. Оформление в металлический
профиль.

Задание 1.

Выполнение простых элементов : цветок, бабочка и т.д. Соединение – пайка оловом.

2/6

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ

Примеры эскизов для следующих работ. Особенности разработки эскизов для витража.

Д/з: разработка эскиза мини-панно, рамы для зеркала, часов. Примерные размеры
20х20.

Задание 2.

Выполнение панно, рамы для зеркала или часов по эскизам в материале.

Модуль 2.

Особенности пайки многогранников.

Использование росписи обжиговыми красками при декоре витража.
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Выполнение флорариума, подсвечника или шкатулки по эскизам в материале с росписью
обжиговыми красками.

Модуль 3.

Использование элементов фьюзинга в витраже. Создание светильника в форме
полусферы или усеченной полусферы.

Разработка эскиза плафона светильника с элементами фьюзинга.

Выполнение плафона светильника по эскизам в материале.

В этом модуле основу для светильника ученики приобретают самостоятельно
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Длительность каждого занятия 3 часа. Длительность курса около 20 занятий (но это
зависит от количества человек в группе).

Занятия начинаются по мере формирования мини-групп (3-4 человека).

Все материалы и оборудование предоставляются. Готовые изделия Вы забираете
домой.

Задать дополнительные вопросы и записаться Вы можете позвонив преподавателю по
тел:

+7 916 079-40-14, Алексеева Светлана

Занятия проходят по адресу: Астраханский пер. д.5 стр.1 (м. Проспект мира)

Запись на курсы по тел. +7 499 261-60-60 или +7 905 559-07-43.

А также можете отправить заявку на e-mail: artkizhi@yandex.ru, указав имя, фамилию и
название курса, на который хотите записаться.
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