
1 ноября 2018 г. группа учащихся МОУ «Ореховская СШ» под руководством педагогов Н.П. Матвеевой и К.А. 

Шубиной совершили поездку в г. Никольск



Никольск — районный центр на северо-востоке Пензенской области России, расположенный на берегах реки 

Вырган -  правом притоке реки Суры,  в 115 км к северо-востоку от Пензы, неподалёку от границ 

с Ульяновской областью и Мордовией.

Никольск (до 1954 года – Никольская Пестровка, Николо-Пестровка) известен со второй половины XVIII века 

как крупный центр российского стеклоделия. Здесь в 1764 году отставной секунд майор Алексей Бахметев 

основал хрустальную мануфактуру, в эпоху Екатерины второй.

В течение двух веков Никольско-Бахметевский завод (в советское время – «Красный гигант») поставлял 

хрустальную и стеклянную посуду по всей России, был официальным поставщиком императорского двора. 

Во время Великой Отечественной войны на заводе было организовано производство оптических изделий. 

Многие люстры, бра из хрусталя в Московском Кремле, метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга 

изготовлены в Никольске. 

Вместе с Дьтьково и Гусь-Хрустальным Никольск входил в тройку российских центров по производству 

хрусталя. В советское время завод имел «говорящее» название «Красный гигант». 

Музей стекла и хрусталя в г.Никольске был основан в 1789 году. Первоначально это была заводская 

образцовая при стекольном заводе Алексея Ивановича Бахметева (Никольско-Бахметевский завод), но уже 

с 1914 года она стала во всех документах упоминаться как музей. Первоначально музей располагался 

в здании заводоуправления, доступ в него был ограничен. С 1964 года музей стал общедоступным, оставаясь 

при этом структурной единицей завода. В   1990 г. переехал в новое, специально построенное заводом, 

здание. 



   

1 сентября 2005 г. Музей стекла и хрусталя в Никольске стал филиалом Пензенской областной картинной 

галереи им К.А. Савицкого, войдя в структуру государственных музеев РФ.



 Из мастеров ХVIII-ХIХ вв. лишь один известен нам по конкретным изделиям — знаменитый Александр 

Петрович Вершинин ( последняя треть ХVIII в.-первая треть ХIХ в. ), имевший право подписывать свои работы.

 В начале ХХ в. имена авторов или исполнителей некоторых работ становятся известны, а вся последующая 

экспозиция ХХ-нач. ХХI вв. почти целиком строится на авторских произведениях мастеров и художников 

Никольско-Бахметевского завода — «Красного гиганта».

 Гордостью музея являются работы профессиональных художников — авторов уникальных художественных 

произведений. Это Адель Якобсон и Вера Мухина, Екатерина Яновская, Анна Липская, Николай Воинов, 

Вольдемар Сойвер, Александр Иванов, Виктор Ежов, Елена Дубская, Николай Прилепкин, Александр Фокин 

и др., чьё творчество стало яркими страницами в истории Отечественного художественного стеклоделия. 

Фонды музея дают широкую возможность для организации выставок по самым разным темам, позволяющим 

знакомить посетителей с неисчерпаемым богатством имеющейся коллекции. В целом Музей стекла 

и хрусталя в городе Никольске — это уникальная возможность познакомиться с местной историей, с историей 

мирового и отечественного стеклоделия, со всеми технологическими приемами и художественными 

достижениями в стекле. Это — уникальная копилка истории, культуры, традиций, незаменимая школа 

мастерства и духовно-нравственного воспитания.

В настоящее время в музее насчитывается около 13 000 единиц хранения, среди них – уникальные изделия, 

отмеченные наградами Всемирной выставки в Париже (1900 г) и других престижных международных 

выставок. 

На переднем плане мастер изготавливает сувенир-пингвин, на заднем плане ребята знакомятся с процессом 

изготовления вазы из стекла 

Стеклодувы как ювелиры для стекла, они могут работать как в одиночку, так и парами или даже больше. При 

помощи длинной трубки мастера по стеклу достают необходимое количество раскаленного стекла прямо из 

печи и сразу же начинают придавать ему форму различными методами, при этом периодически выдувая 



через трубку. В процессе изготовления пингвина стеклодув отстригал лишнее стекло (в тот момент оно было 

мягкое, как тесто, а в ведро падало уже с характерным звоном.)



Ассортимент готовой продукции стекольного цеха.



На территории бывшего завода «Красный гигант», где расположен действующий цех по изготовлению 

изделий из хрусталя.

Увы! «Гигант» постигла участь многих крупных предприятий России: от него остались лишь поражающие 

своими масштабами производственные площади. К счастью, работает несколько отдельных мастерских. Они 



не только выполняют заказы из крупнейших музеев России и мира по «повторению» (дублированию) 

уникальных коллекций из стекла и хрусталя, но и готовят сувенирную продукцию.









Готовые изделия (зелёные) и ожидающие завершения (прозрачные с нанесённым рисунком). 

Возле реставрируемого Дома культуры бывшего завода «Красный гигант».



                  



В МУЗЕЕ СТЕКЛА И ХРУСТАЛЯ:



Песок для изготовления стекла и хрусталя привозят из Ульяновска.





Такой столовый сервиз (около ста предметов) был подарен Президентом СССР М.С. Горбачёвым  Президенту 

США Р. Рейгану

Настоящая хрустальная туфелька









ИКОРНИЦА и ЛОЖКА для икры.




