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Введение 

 

«День работника стекольной промышленности» отмечается ежегодно в 

России 19 ноября. Этот день еще знаменит и как день рождения М. В. 

Ломоносова - великого русского ученого, который был создателем 

химического производства глазури и стекла, а также разработал технологию 

производства цветных стекол. 

Стекольная промышленность – это одна из самых важных и успешных 

отраслей России. Стекольная отрасль постоянно развивается, 

совершенствуется и имеет большую популярность. Стекольная 

промышленность - одна из основных отраслей экономики всей страны. 

Современную жизнь без стекла представить достаточно сложно. Уже  

5 тысяч лет назад египтянам удалось изобрести аналог современного стекла. 

На Руси изготавливать стекло и изделия начали с 11 века, а уже в 18 веке 

М.В. Ломоносов разработал химическую технологию производства стекла, 

это было огромным рывком для промышленности.  

Стекольщики России неофициальный праздник отмечают с 19 ноября 

2000 года (так как в этот день родился М.В. Ломоносов, разработавший 

технологию производства стекла). День работника стекольной 

промышленности отмечают все, кто связан с производством стеклянных 

изделий, начиная от профессионалов-стеклодувов художественного стекла до 

специалистов по изготовлению  в промышленных масштабах оконных 

стекол, посуды, стеклотары и прочих изделий из стекла. 

Я в этой работе исследую историю создания стекла, развитие 

стеклоделия в России, особенности мозаики. В работе я обращусь к краткой 

биографии и научной деятельности великого русского ученого – Михаила 

Васильевича Ломоносова,  в процессе работы опишу этапы работы и сделаю 

панно из стеклянной мозаики. Панно я буду выполнять, используя материалы 

и средства, которые существуют сегодня, одним словом, попытаюсь 

выполнить ломоносовскую мозаику 21 века.  Быть может, именно так М.В. 

Ломоносов предложил собирать мозаику, если бы имел те материалы, 

которые доступны жителю Земли сегодня. 

 



 

История создания стекла 

 

С глубокой древности человек научился использовать природное 

стекло (различают тектиты и обсидианы) в качестве орудии труда, которые 

находят на стоянках людей каменного века. 

Древний человек использовал природные стекла для изготовления 

орудий труда. Тектиты облюбовывались древними и как амулеты. 

Человек научился давно производить стекло. В печах-ямах для обжига 

глиняных горшков, первую глазурь  дала плавившаяся, при не очень высокой 

температуре, зола. Зола, стекая со стен горшков и смешиваясь с песком на 

дне этих ям, дала первую стекломассу. Поэтому колыбелью стеклоделия 

можно считать ямную печь. Зола, содержащая до 40% щелочи, оставалась 

еще до середины 19 в. важным компонентом шихты на многих стекольных 

заводах, назначение щелочи понижать температуры плавления стекол. 

Вторым основным компонентом стекла является кварцевый песок. 

Многие исследователи считают, что стеклоделие впервые зародилось в 

Месопотамии около 5000 лет тому назад. В начале нашей эры центр 

стеклоделия считается Рим. В 54-68 г. н.э. в Риме можно было купить за 

медную монету простой стеклянный бокал. В Риме появляется и оконное 

стекло, но на современное оно не было похоже. Оно представляло собой 

диски небольшого размера, вставляемые в переплеты деревянных или 

каменных решеток. Перенеся в 330 г. столицу из Рима в Византию, в 

Константинополь, Константин перевел в нее ремесленников и стеклоделов. 

Значительного развития в Византии достигла такая ветвь стекольного 

производства, как мозаика. Потребность в мозаике была огромная в связи со 

строительством большого числа храмов и особенно Софии 

Константинопольской, где мозаика как декор использовалась очень широко. 

В 1204г. венецианцы начали активно осваивать стекольное дело. В 14-

13 веках венецианское стекло общепризнанно, а расцвет его приходится на 

16 в.. Это тончайшее, изящное стекло. Применялось бесцветное, цветное и 

позолоченное стекло. Венецианцы изобрел филиграни - прозрачное стекло с 

сетчатыми переплетениями молочно-белых нитей. В 17 в. венецианское 

стеклоделие начало клонится к упадку.  

В это время в Чехии в 1609г. Кашпаром Леманом был изобретен рецепт 

твердого стекла, получившего название хрусталь за сходство с горным 

хрусталем. В стекло добавляли кальций, придавший чистоту и прозрачность, 

твердость, больший показатель преломления и, следовательно, игру света. 

Чешский хрусталь (богемский) позволял применять глубокую гравировку - 

резьбу по стеклу.  

Немного позднее в Англии в стекло стали добавлять свинец. 

Свинцовый хрусталь обладает поразительным блеском, светопреломлением - 

дисперсией и красивым звоном.  

В 18 в. производство хрусталя возникает во Франции - знаменитая 

фирма Баккара, действующая и поныне. 



 

Развитие стеклоделия в России 

 

Развитие стеклоделия в России прошло тернистый путь. 

Иностранцы  поражались развитию ремесел и искусств, говорили о Киеве как 

о сопернике Константинополя. 

Стеклоделие в России развилось в IX - Х вв., т. е. намного раньше, чем 

в Америке (XVII в.) и ранее, чем во многих других странах Западной Европы 

(Англии, Швеции, Венеции, Богемии, Лотарингии, Нормандии и др.). 

В Х-ХI веках в Киеве уже существовали мастерские для производства 

стеклянных браслетов, бус, колец и тонких бокалов, делали «оконничные 

круги» - круглые стекла для окон, изготовлявшиеся отливкой расплава стекла 

на металлическую плиту. В ХI-XIII веках на Руси употреблялось 

толстостенное оконное стекло только круглой формы, его диаметр не 

превышал 20 – 30 сантиметров. Отсюда и пошла традиция использовать в 

русской архитектуре круглые и полукруглые окна. 

Стеклянные украшения были относительно дешевы. 

На территории Киево-Печорской Лавры была найдена мастерская по 

производству цветной мозаики. В Керчи и Херсонесе найдены осколки 

зеленоватых оконных стекол, похожих на стекла, использовавшиеся в термах 

(банях) Помпеи, в Италии, Рейнских провинциях. 

Возрождение стекольного дела на Руси относится к середине ХVII 

века. В 1635 году Елисей Коэт (по указу царя Михаила Федоровича) открыл 

завод в местечке Духанино близ города Воскресенска (Новый Иерусалим). 

Он производил «только грубое стекло, а именно оконное и различные 

скляницы. 

В 1668 году начата постройка «казенного» (государственного) завода в 

селе Измайлово под Москвой (сейчас московский район Измайлово). 

Развитие стекольного производства при Петре I было вызвано большим 

спросом на стеклянные изделия - оконное стекло, зеркала, посуду.  

Петр I отменил пошлины на изделия, приглашал немецких мастеров, посылал 

русских учиться за границу. 

Завод, построенный Петром I вначале 18 века на Воробьевых горах в 

Москве (позднее переведен в Петербург), стал образцом для всех других 

стекольных предприятий страны, подлинной школой для русских мастеров 

стекольного дела и лабораторией освоения новой техники.  

В 1723 году на заводе в Ямбурге была изготовлена музыкальная 

звонница, состоявшая из набора стеклянных колоколов различной величины. 

В 1720 году был издан указ «Об учреждении зеркальных заводов в Киеве». 

В царствование Елизаветы (1741-61 гг.) только около Москвы существовало 

уже шесть стекольных заводов.  Но после истребление лесов в окрестностях 

Москвы и загрязнения воды был издан «Указ о нестроении около Москвы 

вновь винных и стекольных заводов, к которым коммуникации водяной нет, 

и о покупке и заготовлении на таковые заводы лесу и дров из дальних, а не 

близких мест».  

 



 

Краткая биография Михаила Васильевича Ломоносова 

 

Родился 8 (19) ноября 1711 г. в семье поморского крестьянина-рыбака. 

В декабре 1730 г «жажда знаний» привела 19-летнего Ломоносова в Москву, 

в Славяно-греко-латинскую академию. В числе лучших учеников в 1736 г. 

был отправлен в Петербургский университет, а затем — в Германию, в 

Марбургский университет. Круг интересов Ломоносова за границей был 

необычайно широк, Ломоносов становится крупнейшим ученым-

энциклопедистом. По возвращении в Россию в сентябре 1741 г. Ломоносов 

зачислен в штат Академии наук адъюнктом, а с 1745 г. — профессором. Он 

развертывает бурную научную, организационную и литературную 

деятельность: за 23 года работы в Академии Ломоносов создал основы 

отечественной науки. Ломоносов скоропостижно скончался в самом зените 

славы 4 (15) апреля 1765 года. Похоронен Михаил Васильевич на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Михаил 

Васильевич Ломоносов — гениальный русский ученый, просветитель, поэт, 

художник. 

 

Заслуги и достоинства М.В. Ломоносова 

 

 «Науки художествам путь показывают; 

 художества происхождение наук ускоряют.  

Обои общею пользою согласно служат»  

М.В. Ломоносов 

Великий русский ученый-энциклопедист — М. В. Ломоносов оказал 

громадное влияние на развитие науки и культуры России. Он один из 

выдающихся естествоиспытателей своего времени. Он и поэт, который 

открыл новые способы стихосложения, и художник, создатель грандиозных 

мозаичных панно, и автор первого учебника древней истории России, и 

картограф, и географ, и геолог. Ломоносов -  автор книг по металлургии, 

талантливый инженер, педагог, один из создателей первого в стране 

университета.  Его любимыми науками были химия и физика. Ломоносов их 

связал, обогатил экспериментальными открытиями и глубокими 

теоретическими обобщениями. На основе своих физико-химических 

исследований русский учёный создавал единую материалистическую 

картину мира, разрабатывал атомно-кинетическую концепцию строения 

вещества, выявлял новые закономерности природы, установив всеобщий 

незыблемый закон природы — закон сохранения материи и движения. 

Достижениями Ломоносова в области естественных наук, в первую 

очередь химии, были материалистическое истолкование химических 

явлений, широкое введение физических методов и представлений, создание 

корпускулярной теории. Считая науку одним из главных факторов развития 

общества, он стремился использовать её на благо экономического и 

культурного процветания Родины. Ломоносов занимался воспитательными 

проблемам, подготовкой молодой научной смены.  



 

М. В. Ломоносов, прожив яркую, полную творческих дерзаний жизнь, 

оставил глубокий след в науке и художественной литературе, в искусстве и 

просвещении. Он был единственным из русских ученых XVIII в., при жизни 

которого дважды печатались его «Собрания сочинений», хотя это была 

только небольшая часть его трудов.  

В трудах Ломоносова освещены вопросы, относящиеся ко всем 

современным ему отраслям естествознания, горного дела, металлургии, 

истории, поэзии, языкознания. Основной своей специальностью считал 

горное дело и геологию. Впервые (задолго до Ч. Лайеля) применил в 

геологии метод актуализма - познание процессов и явлений прошлого через 

современные.  

Огромной заслугой учёного явилось основание Московского 

университета. В нём было 3 факультета: философский, юридический, 

медицинский. Университет был автономен, имел свой суд. Перед 

университетом Ломоносов поставил несколько целей, объединённых идеей 

служения на “пользу и славу Отечества”:  

1 - развитие науки (философия, история, грамматика, право, медицина);  

2 - популяризации научных знаний (через библиотеку, лекции, диспуты);  

3 - решение передовых задач (подготовка образованного молодого 

поколения, контроль учебно-воспитательного дела в учебных заведениях).  

Ломоносов был убеждён в том, что только распространение наук и 

просвещения может способствовать процветанию России. 

Итак, перечислим заслуги М.В. Ломоносова: 

 публикует научные работы; 

 делает важнейшие открытия в химии и физике; 

 создает первый в России химический кабинет; 

 проводит уникальные наблюдения прохождения планеты Венера через 

диск солнца; 

 исследует электрические явления; 

 разрабатывает план северного морского пути; 

 создает важнейшие труды в области культуры речи, русского 

литературного языка и стихосложения; 

 инициатор создания первого русского Московского университета. 

Поражает разносторонность научных интересов Ломоносова. Многие 

крупнейшие начинания середины века в области науки, искусства и 

просвещения связаны с именем Ломоносова. 

 

Роль М.В. Ломоносова в развитии производства стекла в России 

 

«Неправо о вещах те думают, Шувалов, 

Которые Стекло чтут ниже Минералов, 

Приманчивым лучом блистающих в глаза: 

Не меньше польза в нем, не меньше в нем краса». 

М.В. Ломоносов 



 

Замечательные открытия в области создания цветных стекол и смальт 

связаны с деятельностью великого русского ученого М. В. Ломоносова 

(1711–1765 гг.). 

В 1748 он организовал при Петербургской академии наук лабораторию, 

в которой проводил опыты с окрашиванием стекла, лично варил смальту, 

разработав палитру цветной стеклянной мозаики. 

М. В. Ломоносов провел фундаментальные научные исследования по 

химии стекла. Научные работы Ломоносова по цветному стеклу оказали 

значительное влияние на русское художественное стеклоделие. Заводы, 

выпускавшие ранее, кроме белого, лишь зеленое и синее стекло, после 

Ломоносова начали выпускать многоцветную, красочную продукцию. 

М.В. Ломоносов начал работать как технолог по стеклу и художник-

мозаист в 1740-е годы. Ученый мечтал о возрождении мозаик, 

предназначенных, по его словам «для убранства огромных публичных 

строений», образцы которых он видел в храмах Киева и Новгорода XI-XII 

веков.  

Проделав огромную работу, Ломоносов получил монопольное право на 

производство цветных стекол в России, для чего в 1753 году, недалеко от 

Петербурга, была заложена Усть-Рудицкая фабрика, конструктором и 

инженером которой был сам Ломоносов. Из сваренной здесь смальты 

Ломоносов сам и по его указаниям ученики выполнили ряд мозаичных 

произведений, в числе которых грандиозная цветная мозаичная картина 

«Полтавская баталия» (1762—1764). Из трех его известных работ особенно 

интересен портрет Петра I, хранящийся в Эрмитаже. Его открытия доходят 

до зарубежных стран. Продукция фабрики, рецепты, сырьевые материалы, 

красители, печи, машины, станки и инструменты постоянно видоизменялись 

и совершенствовались. Сначала выпускались только бисер, стеклярус и 

мозаичные составы (смальта). Затем появляются различные галантерейные 

изделия: граненые камни, подвески, броши, запонки. С 1757 г. фабрика 

выпускает столовые сервизы, туалетные и письменные приборы. 

Особое внимание на фабрике уделялось горячей обработке стекла. 

Конструируя специальные печи и станки, Ломоносов довел производство до 

высокого технического уровня. Мозаики, изготовленные из усть-рудицких 

смальт, отличались большими техническими и художественными 

достоинствами. В Китайском дворце сохранились два стола, а также рамы 

для барельефов Петра I и Елизаветы Петровны, декоративно оформленные 

мозаикой из этих смальт. Для отделки ораниенбаумских дворцов на Усть-

Рудицкой фабрике было изготовлено большое количество стекляруса, а 

также смальт для пола в Стеклярусном кабинете Китайского дворца. 

Ломоносов «не только рецепты сочинял... и материалы своими руками 

развешивал и в печь ставил...», но и посвятил стеклу одну из своих наиболее 

романтических од. Она так и называется «Ода стеклу», и в ней есть строчка 

«...Пою хвалу не злату, но стеклу...». 

После смерти ученого Усть-Рудинкая фабрика вскоре закрылась. 

Постепенно пришли в ветхость и разрушились постройки, а двухэтажный 



 

дом, в котором жил М. В. Ломоносов, сгорел в 1919 году. Сегодня на месте 

стекольной фабрики стоит памятный обелиск со скромной надписью: "Здесь 

жил и работал М. В. Ломоносов".  

Следует заметить, что практически все известные русские ученые-

химики того времени отдали дань исследованию стекла: 

 Академик К.Г.Лаксман (1764 г.) предложил использовать для шихты 

природный сульфат натрия вместо соды и древесной золы.  

 С.П. Петухов (1898 г.) издал книгу «Стеклоделие». 

 Д.И. Менделеев является автором теоретических работ по стеклу, 

впервые сформулировав представление о природе стекла, которое 

принципиально отличалось от господствовавших в то время 

(«Стекольное производство, 1864 г.). 

 И.П. Кулибин изобрел механизмы для отливки гигантских зеркал, 

которые надолго обеспечили России первое место в этой отрасли 

промышленности в ХУШ-Х1Х в.в. 

Заслуги Ломоносова в стекловарении: 

 Правильно были организованы опытные плавки, точно подобраны 

размеры тиглей. 

 Строго соблюдалось: единообразие условий опытов, точная 

количественная дозировка компонентов — новшество для того 

времени, навешивание с достаточной точностью, до 1 грана (0,0625 г) 

 Образцы хранились в системе — в специальных пронумерованных 

ящиках.  

 Впервые был сформулирован вопрос о влиянии состава стекла на его 

свойства. 



 

Немного о мозаике 

 

Мозаикой называется изображение или узор, выполненный из 

однородных или различных по материалу частиц - цветного непрозрачного 

стекла, смальты или камня, и является одним из видов декоративно-

прикладного и монументального искусства. Произведения из мозаики 

подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора 

и закрепления на поверхности (как правило, на плоскости) разноцветных 

камней, смальты, керамических плиток и других материалов.  

История мозаики восходит ко 2 пол. IV тысячелетия до н. э. Мозаика 

составлялась из обожженных глиняных палочек-конусов длиной 8-10 см и 

диаметром 1,8 см, укладывались на глиняный раствор, раскрашивались 

красным, черным и белым, мотивы: ромб, треугольник, зигзаг.  

Первые античные мозаики из необработанной гальки найдены в 

Коринфе и датированы концом V в. до н. э. Это контурные изображения 

людей, животных, мифологических существ, декорированные 

геометрическим и растительным орнаментом, выполненные обычно белым 

по черному, стилистически близкие краснофигурной вазописи. 

В Древнем Риме мозаикой выкладывались полы и стены вилл, дворцов 

и терм. Римская мозаика делалась из маленьких кубиков очень плотного 

стекла смальты, однако нередким было использование камешков и гальки.  

Византийская мозаика более утончённая, используется более мелкий 

модуль камней, фон изображений становится по преимуществу золотым.  

На Руси мозаика появляется с принятием христианства, но не получает 

распространения из-за дороговизны импортируемого из Константинополя 

материала (в Византии на вывоз смальты была объявлена государственная 

монополия).  

Возрождением мозаики в России занимался М. В. Ломоносов. После 

смерти М.В. Ломоносова мозаичное дело на время забыто. 

В 1840-е годы выпускников Академии художеств командируют в Рим 

учиться в Студии мозаики Ватикана.  В 1851 году русские студенты 

вернулись на родину, к этому же времени здесь итальянцами уже было 

организовано для них производство смальты. Мастерская практиковала 

«прямой способ» набора, но был чрезвычайно затратен и дорог. 

 В качестве мозаичных материалов используются традиционные 

смальта и природный камень, а также стеклянные смеси, керамика, 

керамогранит, металл.  

Смальта  - это цветное непрозрачное стекло в виде кубиков или 

пластинок, применяемое для изготовления мозаик. Каждый кубик немного 

отличается от других оттенком, отчего не выглядит уныло.  

Существует и еще один вид мозаичного стекла - миллефиори, который 

характеризуется особенными декоративными рисунками. Стекло 

миллефиори изготавливается из слоев мелких стеклянных пластинок между 

разноцветными слоями стекла.  



 

Экспериментальная работа по составлению панно из стеклянной 

мозаики 

 

Для работы понадобятся следующие материалы: 

- стеклянная мозаика 3 цветов (синяя, голубая и белая); 

- клей «Момент»; 

- основа для мозаики (фанера определенного размера); 

- резиновый шпатель; 

- затирка; 

- схема рисунка; 

- губка для удаления остатков затирки. 

 

Ход работы: 

1. Кладем основание, на которое будет положена мозаика. Оно должно быть 

ровное, не слоящееся, чистое. 

2. Вначале размечаю мозаику на основе без клея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Мозаику необходимо клеить лицевой стороной к себе, мягко вдавливая в 

клей. 

4. Начинаю выкладывать по рисунку стеклянную мозаику в определенном 

порядке. 

 

5. Когда мозаика подсохнет (швы должны быть сухими, чистыми, 

свободными от пыли и не заполненными клеем на 2/3 толщины мозаики), я 

втираю затирку резиновым шпателем. Делаю это в вертикальном и 

горизонтальном направлении, удаляя излишки диагональными движениями.  

6. В течение одного часа, после затирания швов, нужно произвести очистку 

мозаики с помощью влажной губки (чтобы затирка не осталась на панно из 

мозаики).  

 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Ломоносов М. В. прожил яркую и жизнь, которая была полна научных 

и творческих поисков. Его научные труды и достижения оставили в науке 

глубокий след не только в науке, но и в художественной литературе, в 

искусстве и просвещении. Нам известно около 40 творческих работ – это 

итог его трудов. 

Имя М.В. Ломоносова было известно еще при его жизни, как в России, 

так и за границей. При его жизни были дважды напечатаны Собрания 

сочинений (но это была только небольшая часть его трудов) и это было 

уникально, так как он являлся единственным русским ученым XVIII века, 

при жизни которого печатались его сочинения. 

Деятельность Михаила Васильевича Ломоносова направлена на славу 

России. Он внес неоценимый вклад в развитие стекловарения на Руси: до сих 

пор полихромные качества его смальт высоко оцениваются современными 

знатоками мозаичного искусства. Его научные работы по цветному стеклу 

были основой развития науки о стекле и послужили толчком для его  

производства. Его достижения до сих пор находят отражение в современном 

стеклоделии. 

Имя этого великого ученого до сих пор известно всем, хотя прошло 

уже более двух столетий. Много книг и статей посвящено его научным и 

творческим открытиям, его жизненному пути, а его образ запечатлен в 

произведениях живописи, графики, скульптуры. Имя Ломоносова носят 

города и села, улицы и площади, учебные заведения и школы. Также имя  

М. В. Ломоносова присвоено подводному горному хребту в бассейне 

Северного Ледовитого океана; одному из кратеров на обратной стороне 

Луны; экваториальному противотечению в Атлантическом океане. Именем 

величайшего русского ученого названа одна из малых планет и один из 

минералов, а в 1956 году учреждена Золотая медаль им. М. В. Ломоносова за 

выдающиеся работы в области естественных наук. 

Ломоносов показал себя не только опытным химиком-

экспериментатором и организатором, но и талантливым конструктором 

станков и приспособлений для стекольного производства. 

Я считаю, что вклад Ломоносова в разноцветный мир стекла был 

огромен и бесценен. На основе его разработок производство стекла и  

мозаики было продолжено и развивается до настоящего времени. Люди не 

только используют его труды в научных целях, но и имеют возможность 

наслаждаться его многочисленными творческими работами и трудами.                



 

Работая над этим проектом, я многое узнала о жизненном пути, 

научной и творческой  деятельностях великого многогранного ученого 

Михаила Васильевича Ломоносова. Вероятнее всего, что азы мозаичного 

искусства, заложенные М.В.Ломоносовым, лежат в основе современных 

мозаичных произведений. В дальнейшем, я планирую собрать мозаику из 

стекла неправильной формы, это позволит мне еще раз соприкоснуться с 

трудами великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова, 305-

летие которого отмечает в этом году все прогрессивное человечество. 
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Михаил Васильевич Ломоносов 

 

 

 

Интерес к химии 

М.В. Ломоносов проявил  

на стажировке. 

Макет лаборатории  

М.В. Ломоносова. 
 

 

 

 

 

Образцы стёкол,  

сваренных 

М. В. Ломоносовым  

в его лаборатории. 



 

Мозаичные картины, выполненные в мастерской М.В. Ломоносова  

стали яркой страницей в истории русского искусства. 

 

 

Первая мозаика 

Михаила 

Васильевича 

Ломоносова. 

«Нерукотворный 

Спас». 

 

Мозаичный 

портрет  

Петра I. 

 

 

 

 

 

 

Венец 

творчества  

мозаичной  

мастерской 

Ломоносова -  

панно  

«Полтавская  

баталия». 
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