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L’éclectisme   
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contemporain 
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2.  
Chapelle Notre-Dame-du-Haut de 

Ronchamp  

Le Corbusier 1955 

3.  
« Création du monde » 

Eglise du monastère 

du Saint Sacrement  

à Caen 

Sergio de Castro 

1957 

4.  
« Vitrail des cèdres »  

Chapelle  

Rillieux-la-Pape  

Henri Guérin 1979 

6  
Eglise Saint-Sulpice 

de Varennes Jarcy 

Carole Benzaken 

2002 

5 
Cathédrale  

de Nevers  

Jean Michel Albérola  

1996-2009 

9.  
Cathédrale  

Notre-Dame-du-Bourg  

à Dignes-les-bains  

David Rabinowitch 1996 

11.  
Eglise Abbatiale  

Sainte-Foy  

de Conques  

Pierre Soulages 

1988 

12.  
Abbaye   

Notre-Dame 

d'Acey  

Jean  Ricar-

don 1991 94 

13.  
Cathédrale   

de Maguelone  

Robert Morris 

2002 

10.  
« Enfants de cristal »  

Eglise abbatiale  

Saint-Gildas-des-Bois  

Pascal Convert /Jean-Dominique Fleury 

Olivier Juteau 2008 

7.  
Eglise de Villenauxe-la-Grande  

David Tremlett 2005 

8.  
« L’analyste mon-

trant les vitraux à sa 

compagne » et « La 

passante affairée » 

Cathédrale  

St Gatien de Tours   

Gérard   

Collin-Thiébaut  

2013  

14.  
Eglise  

Notre-Dame  

du prieuré de Salagon 

Aurélie Nemours 

1998
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Art abstrait : mouvement artistique qui ne 

cherche pas à représenter la réalité visible. Art 

non figuratif. 

Art figuratif : se dit des formes artistiques 

qui représentent tout sujet reconnaissable 

comme la peinture d'un portrait, d'une nature 

morte, d'un paysage. 

Carton : le carton est l'agrandissement de la 

maquette à la grandeur d'exécution. Les cou-

leurs sont référencées par des numéros. Il doit 

représenter le réseau de lignes qui relieront les 

pièces de verre entre elles. 

Ciseaux triple lames pour calibrer ou ci-
seaux à âme : on procède à la découpe des 

morceaux de carton qui correspondent aux 

pièces de verre du vitrail avec des ciseaux 

trois lames. Les ciseaux permettent d'enlever 

une lame de papier, dont la largeur est équiva-

lente à l'espace du plomb nécessaire pour in-

sérer les morceaux de verre. 

Coupe-verre (roulette de vitrier) ou dia-
mant : outil utilisé pour la coupe des pièces, 

muni d'une roulette en tungstène ou en acier 

maintenu à un sabot. Autrefois, cet outil était 

constitué d'un diamant naturel. 

Couteau à plomb : nécessaire pour insérer 

les morceaux de verre. Sert également à cou-

per les baguettes de plomb.  

Grisaille : peinture vitrifiable d'une seule 

couleur (noire ou brune) qui est posée en plu-

sieurs couches, trois théoriquement. Cette 

peinture mêle les oxydes métalliques (fer, cui-

vre) au verre pilé et à un délayant. Les verres 

ainsi peints sont ensuite cuits au four pour 

que la grisaille s'incorpore au verre ramolli 

par la chaleur (630°). C'est une technique qui 

permet de figurer ombres et contours sur le 

verre. 

Maquette : esquisse en couleur en général 

établie à l'échelle 1/10ème. Elle doit donner les 

détails du futur vitrail en indiquant la réparti-

tion des couleurs et le tracé des lignes sépa-

rant les morceaux de verre. 

Marteline : outil métallique semblable à un 

marteau, utilisé  lors de la coupe des pièces 

de verre.  

Médium : support utilisé pour réaliser une 

œuvre (photo, vidéo, dessin, sculpture…) 

Pince à gruger : outil utilisé pour briser fine-

ment les bords du verre. 

Verre : corps solide transparent, obtenu par 

la fusion du sable mêlé de chaux et de potasse 

ou de soude. Cuisson comprise entre  1000° 

et 1400°. Epaisseur variable de 2 à 5mm. 

Pour la fabrication du verre pour le vitrail, 

sont ajoutés de la silice  et des oxydes modifi-

cateurs (colorants, fondants et stabilisants). 

Vitrail : Il s'agit d'une composition décorati-

ve formée de pièces de verre coloré. Ces piè-

ces sont assemblées par des baguettes de 

plomb depuis le début du Moyen-âge. Ce 

procédé évolue vers d'autres techniques (dalle 

de verre, verre collé…). 

Sources:  

- Revue Métiers d'Art "le vitrail" publié par la Société d'encouragement aux Métiers d'Art. N°2-4ème trimestre 1977 

- Revue Vitrail Art Religieux à La Réunion- A la découverte du patrimoine réunionnais. Département de La Réunion.1992      
- www.infovitrail.com           
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Les mots portés dans le glossaire sont indiqués en gras italiques avec (*) dans le texte. 
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