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Брянщина – хрустальное сердце России 

 

 
Любовь к своей Родине – это не нечто отвлечённое. 

Это – и любовь к своему городу, и своей местности, 

памятникам культуры, гордость своей историей, верой. 

Д.С. Лихачёв 

 

У каждого человека на Земле есть Родина. У кого-то – это огромный 

мегаполис, у кого-то – небольшой городок, а у кого-то – маленькая деревушка. На 

самом деле, это неважно, где ты родился. Россия – огромная, удивительная 

страна. Здесь множество уникальных мест, заслуживающих особого внимания и 

подробного изучения. Каждый уголок нашей великой Родины имеет свои 

особенности и отличительные черты. 

Наша малая Родина – это Брянская область, а именно город Брянск. Здесь 

мы живём с нашей семьёй, учимся в Брянском городском лицее №2 имени М.В. 

Ломоносова, а также занимаемся в школе искусств имени Т.П. Николаевой. 

Мы гордимся тем, что имена этих выдающихся людей увековечены в нашем 

родном городе. Ведь это очень важно для каждого человека – знать историю 

своей страны, своего народа. Мы полностью согласны с высказыванием великого 

учёного М.В Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущее». А начинать изучение нужно с истории своего родного края. 

На территории Брянской области находится множество городов, посёлков, 

деревень. У каждого из них есть свои традиции и обычаи. Среди них особое место 

в истории нашего края занимают два небольших городка, которые заслуживают 

подробного рассмотрения. Это Дятьково и Карачев. 

Обучаясь в начальной школе, нам посчастливилось побывать на 

познавательных экскурсиях в этих удивительных уголках Брянщины. Всего в 

сорока километрах от областного центра, в самой настоящей российской глубинке 

умелыми мастерами создаются уникальные изделия из стекла и хрусталя. И это 

неслучайно. Изучив карту полезных ископаемых нашего региона, мы выяснили, 

что здесь находятся огромные залежи стекольного песка в Брянском, Дятьковском 

и Новозыбковском районах, а также на территории Брянской области открыто 

более 1400 месторождений торфа (6е место в центральном регионе России), 

который является топливом, необходимым для производства изделий из стекла.  

Благодаря богатейшим природным ресурсам стекольное дело в нашем 

регионе получило своё развитие с конца XVIII века. Дело в том, что в то время 

Сенатом был введён запрет на стекольное производство вокруг Москвы для 

сохранения лесов. В связи с этим, из Подмосковья были переведены предприятия 

купцов Мальцовых именно на Брянщину. Выбор региона был неслучайным. Как 



известно, Брянский край и по сей день славится своими обширными лесами. А 

для изготовления изделий из стекла необходимо было огромное количество дров, 

при сжигании которых, достигалась температура варки стекла более 1000 

градусов.  

Дятьковский хрустальный завод был построен в 1790-х годах, а уже через 

несколько лет Дятьково стал «столицей» брянской группы Мальцовских заводов. 

Поначалу фабрика выпускала в основном массовую бытовую посуду простых 

форм из зелёного (бутылочного) стекла. Также изготавливались в небольшом 

количестве дорогие хрустальные изделия и «гутные» диковинки – это посуда с 

яркой расцветкой и цветочными орнаментами, предназначенная для 

крестьянского обихода. 

В начале XIX века на Дятьковской фабрике наладили выпуск 

высокохудожественного хрусталя, декорированного алмазной гранью. Русские 

гравированные рисунки, в отличие от зарубежных были живее по композиции, 

вольнее по сюжетам. Гравировка и гранение хрусталя достигли высокого 

совершенства. А главным источником вдохновения у дятьковских мастеров была 

родная природа. Следует отметить, что Дятьковский хрусталь имел свои 

особенности. При его производстве использовался свинец. От его концентрации 

зависело качество хрусталя, его прозрачность и глубокий, чистый звон. Для 

придания разных оттенков изделиям использовались различные добавки. 

Например, кобальт – для синего цвета, кадмий или соединения золота – для 

красного тона, кремний – для розового. Зелёным делал хрусталь оксид меди, а 

фиолетовым – окислы марганца. 

В 1941 году Дятьковский хрустальный завод был полностью уничтожен, но 

сразу после освобождения Брянщины в 1943 году приступили к его 

восстановлению. А уже в 1945 году началась выработка продукции. 

Спустя годы было принято решение о восстановлении ещё одного 

памятника истории стекольного производства в Брянском регионе. В 2003 году в 

Дятькове было закончено строительство нового храма Неопалимая Купина в 

память о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной Войны. 

Реставраторы постарались в точности повторить работу старых мастеров. При 

разработке эскизов иконостаса использовались сохранившиеся чертежи 200-

летней давности. На его восстановление понадобилось 8 тонн хрусталя. Благодаря 

этому, в небольшом городке Брянской области сейчас находится единственный в 

мире храм с уникальным хрустальным иконостасом.  

Следует отметить, что это неединственный памятник истории стекольного 

дела в этих краях. Почти 200 лет образцы продукции хрустальной фабрики 

бережно собирали и хранили. Сегодня всё это можно увидеть, посетив Музей 

Стекла и Хрусталя. 

В настоящее время в Дятькове находится единственный крупный завод 

хрусталя в России. Производство сохранилось до наших дней. Продукция 



фабрики известна по всему миру. Множество государственных и международных 

премий и наград, которые имеет Дятьковский хрусталь, является подтверждением 

уникальности и высокого качества продукции завода. 

Не менее интересная история создания Карачевской фабрики ёлочных 

игрушек начинается в 1932 году с промысловой кооперативной артели имени 

Кирова, производившей гончарные, швейные изделия и ёлочные украшения. К 

началу войны артель была довольно крупным, по тем временам, предприятием. 

Но во время войны все производственные помещения артели были уничтожены. 

И только в 1943 году после освобождения Брянщины артель была возрождена и 

стала выпускать наряду с другой продукцией новогодние украшения. 

Сначала игрушки были из папье-маше и стеклянных трубочек, а с 50-х 

годов игрушки стали выдувать из стекла.  

Самые интересные игрушки делали в 60-е годы прошлого века. Дело в том, 

что к каждому событию в стране придумывали новую игрушку: полетел Гагарин в 

космос - появились ракеты и космонавты на ёлках, начали выращивать кукурузу - 

появилась кукуруза из стекла. Также делали чайники, самовары, героев сказок и 

зверушек. 

В 1999 году цех стеклянно-елочных украшений был преобразован в ООО 

«Интерьер-Промысел», который за заслуги и достижение высоких показателей в 

2009 году стал Лауреатом Конкурса «100 лучших товаров России». 

В настоящее время фабрика производит ёлочные украшения только 

ручной работы. Это верхушки, шары разного диаметра, фигурки формовой 

выдувки (более 40 видов), шишки, подвески. Каждое изделие, разрисованное в 

народном и современном мотиве, интересно и неповторимо. Ассортимент 

рисунков постоянно обновляется. Следует заметить, что предприятие выпускает 

не более 500 штук шаров на один рисунок! Изделия Карачевской фабрики 

елочных игрушек украшают сегодня главную ёлку страны в Кремле. 

Цикл ручного производства ёлочных игрушек начинается с выдувания 

шаров и формовых игрушек. Для этого используют полые трубки из 

медицинского стекла, отличающегося высоким качеством. Мастер раскаляет 

трубку над пламенем горелки, а потом легко и непринужденно выдувает шар. 

Несколько ловких движений - и рождается лебедь. А если раскаленную трубку 

поместить в чугунную формочку и подуть в эту трубку с холодного конца, то 

получится домик или шишечка. Вот это настоящее волшебство!  

Далее шары передают в цех алюминирования. Заготовки помещают на 

специальные кассеты внутри вакуумной установки. Рядом с ними размещают 

алюминиевые полоски. Затем установку герметично закрывают и из нее 

откачивают воздух. Создаётся разряжение и алюминий распыляется в 

пространстве, оседая ровным слоем на шарах. После этого шары передают на 

покраску. Несколько лет назад их красили, обмакивая в ведро с краской, но 

теперь краску распыляют специальным устройством. Это более экономичный 



способ, так как уменьшается расход краски. После просушки шары отправляются 

к художникам. Каждый шар раскрашивается вручную по заранее утвержденным 

эскизам. Ни один рисунок полностью не повторяется, так как каждый шар 

раскрашивается индивидуально и хоть немного, но отличается от остальных. 

Далее у шаров отпиливают "хвостики" и вставляют специальные крепления, 

чтобы шар можно было повесить на ёлку. Потом игрушки упаковываются в 

подарочные коробки и поступают на склад. После экскурсии по производству 

можно увидеть заключительный этап жизни шаров на фабрике - их продажу в 

фирменном магазине. Там же художники могут сделать абсолютно любую 

подарочную надпись на шаре, что придаст ему ещё большую уникальность и 

неповторимость.  

Нам посчастливилось самим поучаствовать в одном из этапов изготовления 

собственной ёлочной игрушки и почувствовать себя настоящими мастерами 

новогодней росписи! Нам раздали шары-заготовки с трафаретом, краски и 

кисточки. И вот мы приступили к созданию своего собственного «новогоднего 

чуда»! Аккуратно расписать свой шар оказалось очень непросто! Это совсем не 

то, что рисовать на плоскости! Это гораздо сложнее, но тем интереснее! У нас 

получились удивительные, неповторимые шары, которые нам подарили на 

долгую память об интереснейшей поездке в славный городок Карачев на фабрику 

новогодних чудес! 

Стекольное производство в Брянском регионе имеет более чем 200-летнюю 

историю. Это настоящая «визитная карточка» области. Ежегодно со всех уголков 

Брянского края и соседних регионов съезжаются туристы, в основном это группы 

школьников, чтобы увидеть процесс производства хрусталя, стеклянных ёлочных 

игрушек, посетить музеи и узнать подробнее историю возникновения и развития 

Карачевской фабрики ёлочных игрушек и Дятьковского хрустального завода и, 

конечно же, увидеть достопримечательность, не имеющую аналогов в мире – 

хрустальный иконостас в храме Неопалимая Купина. По словам Д.С. Лихачёва: 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, 

приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой 

культурный уровень. Это самый массовый вид науки: в сборе материалов могут 

принять участие и большие учёные и школьники». 

Мы очень гордимся тем, что наши земляки – неравнодушные люди! 

Благодаря их труду, хрустальное сердце России бьётся до сих пор. 

 


