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Синтез керамики и стекла в искусстве 

Аннотация. Синтез материалов в декоративно-прикладном искусстве 

является недостаточно изученной темой в современных научных 

исследованиях. Целью и предметом исследования данной статьи стало 

изучение и анализ синтеза керамики и стекла, как особого направления в 

декоративном искусстве, взаимосвязи художественных произведений, 

выполненных из этих материалов. Был проведен сравнительно-исторический 

и художественно-стилистический анализ различных декоративно-прикладных 

изделий, был затронут технологический аспект данного вопроса. В результате 

проведенной работы были выявлены характерные особенности создания 

художественных произведений из керамики и стекла, их специфика, эстетика 

и функциональное предназначение. 
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The synthesis of ceramics and glass in art 

 

Annotation. Synthesis of materials in arts and crafts is an insufficiently 

studied topic in modern scientific research. The purpose and subject of research in 

this article was the study and analysis of the synthesis of ceramics and glass, as a 

special direction in decorative art, the relationship of works of art made from these 

materials. A comparative historical and artistic-stylistic analysis of various 

decorative and applied products was carried out, the technological aspect of this 

issue was touched. As a result of the work, the characteristic features of creating 

works of art from ceramics and glass, their specificity, aesthetics and functional 

purpose were revealed. 

Key words: ceramics, clay, glass processing, fusing, glaze, mosaic. 
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История керамики весьма разнообразна и 

уходит своими корнями в глубокую древность. Когда 

человек научился обрабатывать глину, он начал 

изготавливать первую посуду. На протяжении всей 

истории человечества было совершено множество 

открытий. Люди проводили эксперименты с сортами 

глин, примесей, с приемами формовки и обжига, 

декорирования изделий. В стремлении получить 

изящную, красивую, прочную керамику, мастера из разных стран делали 

схожие открытия. 

Секрет производства фаянса, был 

известен мастерам Древнего Египта и в 15 в. 

до н. э., позже вновь был открыт в 3-4 веках в 

Китае. В 18 веке европейцы заново открывали 

секрет фарфора, уже с 6 века известный 

китайским керамистам. Мастера керамики из 

Англии и Франции, создали свои виды 

фарфора, например, мягкий фарфор или 

костяной фарфор.                             Преемственность традиций и опыта, при 

производстве керамики особенно видна в истории гончарного искусства, 

которое всегда было связано с домашним ремеслом. 

В средние века в Европе из керамики в 

основном изготавливали посуду для 

приготовления и хранения пищи, была 

распространена мелкая пластика. Керамисты 

использовали самые разные материалы: 

белую глину, белый песок, измельченный 

горный хрусталь, разнообразные минералы и 

металлы. После обжига и росписи, такие 
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изделия покрывались слоем глазури, после чего изделия снова обжигались. 

При производстве керамики использовались разнообразные цвета, техники 

рисунка, способы изготовления. На протяжении всего развития керамики, 

мастера совмещали керамику и 

разнообразные материалы. Металлы, 

разнообразные камни и кости, стекло. 

  Синтез керамики и стекла 

обладает безграничными эстетическими 

и функциональными возможностями. 

С древнейших времен, начиная с 

Древнего Египта, люди изготавливали в качестве украшений множество 

предметов, покрытых стекловидным покрытием. Позже, египтяне открыли, 

что стекло можно использовать для полноценных украшений, вроде бус и 

жреческих амулетов, а также для 

инкрустации. Стекло стало ценным 

материалом, который применяли и в 

сочетании с драгоценными камнями и 

ценными металлами. Переживая взлеты и 

падения, такие, как при Римской империи, 

Венеции и Франции, искусство 

производства и обработки стекла крепло и развивалось, оставаясь и по сей 

день одним из самых популярных материалов. Его художественно-

технические качества могут 

использоваться в архитектуре, 

монументально-декоративном 

искусстве, скульптуре и ювелирном 

деле. Декоративные особенности 

стекла, такие как богатая цветовая 

палитра, блеск, способность 
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пропускать свет, возможность обжига вместе с керамикой и крепкое слияние 

с ней, дают огромный творческий простор.                                                                   

Разнообразные техники обработки стекла позволяют гармонично 

сочетать его и керамику, одной из таких техник является фьюзинг.   

Фьюзинг – технология спекания стекла в печи, которая является одной 

из альтернатив витража. Отличает же от витража 

эту технологию то, что между стеклами 

отсутствуют металлические соединения. При 

температуре 800 °C стекло вплавляется друг в 

друга и становится однородным. При обжиге 

керамики и стекла, они спаиваются друг с 

другом воедино, создавая красочные потеки, 

объемность.  

Засыпая стеклянную крошку разных 

цветов в специально прорезанные отверстия, можно спекать разные виды 

стекла, создавая причудливые композиции, делая акцент на нужных 

элементах. 

Керамические изделия сочетаются с элементами из стекла и без 

спекания в печи. Их союз прослеживается в разнообразных светильниках, 

шкатулках, фарфоровых статуэтках и мозаике. 

Изразцы, использующиеся в мозаике могут быть из совершенно 

разных глин, будь то фаянс или терракота. Одним из 

самых красочных 

сочетаний в 

мозаичных работах 

являются 

композиции из 

керамических 

пластин и смальты. 
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Смальта означает цветное, непрозрачное (глушеное) стекло в виде 

кубиков и пластинок, применяемое для изготовления мозаик. 

Покрывая уже обожженную 

керамику глазурями можно не только 

укрепить изделия, но и добавить им 

выразительности. Глазури для 

керамики представляют собой 

порошкообразную смесь или сплав 

легкоплавких стекол с пигментами 

или оксидами металлов. Чтобы 

произвести глазурь необходимо взять 

немного кварцевого песка (расплавленного) или битого стекла, которое 

сливают в емкость с холодной водой. После этого, нужно перемолоть эту 

массу и размешать тщательно с водой. Применяются для покрытия пористых 

изделий из разнообразных сортов глины, таких, как фаянс и майолика, с 

целью придания им декоративного вида. Глазурь также может быть 

блестящей или матовой, бесцветной или цветной. Процесс глазурования 

производится путем окунания предмета окраски в емкость в глазурью (так 

называемый «глазурный шликер»), или же путем полива изделий глазурью. 

Также можно распылять глазурь на поверхность чашки или тарелки.  

 Так же глазури используются для придания изделиям 

водонепроницаемости. Для покрытия поверхности посуды, соприкасающейся 

с пищевыми продуктами, могут использоваться только кислотостойкие 

майоликовые глазури. 
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Вывод: Искусство керамики прошло огромный путь, модернизируясь и 

развиваясь. Изобретая все более совершенные способы и методы обработки 

материалов, открываются новые перспективы их сочетании. Синтез керамики 

с другими материалами позволяет претворять в жизнь самые смелые идеи. 

Новые технологии так же требуют мастерства создания и выполнения 

декоров. Сочетание древних методов формовки глины с новыми способами 

обработки стекла, дает возможность получить уникальные композиции, 

актуальные и в наше время, получить отличные образцы современного 

декоративно- прикладного искусства.       

Наша задача не утратить наследие мастеров прошлых веков, идти в ногу 

со временем, осваивая новые технологии и применять свои умения в жизни. 
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