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История возникновения стеклоделия насчитывает несколько тысячелетий. Люди 

научились варить стекло и делать из него различные предметы более чем за                   

3 тысячелетия до н. э. На протяжении всех веков стекло использовалось как 

поделочный материал для изготовления, так называемого художественного стекла. 

Ведь как декоративный материал стекло таит в себе неисчерпаемые возможности. 

Свойственная ему прозрачность и блеск, способность принимать любую форму и цвет, 

заданные узоры, образованные огранкой и многими другими методами 

художественной обработки, позволили создать из стекла самые разные предметы быта 

и искусства – от мозаики и витражей до вазы и простого стакана. Самый красивый и 

благородный вид стекла – хрусталь. В отличие от горного, созданного природой, этот 

– творение рук человека. Стекло как материал искусства прекрасно и неисчерпаемо. 

Отечественное художественное стеклоделие занимает одно из ведущих мест 

среди разных видов декоративного искусства. Погрузиться в увлекательный мир 

российского художественного стекла позволит выставка «Хрустальный перезвон», 

представленная изданиями из фондов библиотеки.  

 



 Кучумов А. М. Русское декоративно-прикладное 

искусство в собрании Павловского дворца-музея [Изоматериал] : [альбом] / А.М. 

Кучумов. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 368 с. : ил. 

Альбом посвящен различным видам русского декоративно-прикладного 

искусства. Каждому разделу предпослана статья, рассказывающая о состоянии той или 

иной отрасли – камнерезного искусства, мебельного, ювелирного, искусства фарфора, 

стекла и т. д. – в России в XVIII - XIX вв. Это издание – результат многолетней 

исследовательской работы А. М. Кучумова, знатока музейного дела, русского 

декоративно-прикладного искусства. Залы Павловского дворца сохранили многие 

изысканные предметы из стекла и хрусталя, столы со столешницами цветного стекла и 

граненого хрусталя, туалетные приборы, светильники и т. п. 

 

       
 



 Шелковников, Б. Русское художественное стекло [Текст] / 

Б. Шелковников. - Л.: Советский художник, 1969. – 205 с. : ил. 

В книге изложен сложный путь развития стеклоделия в России, включая 

основные этапы формирования и главные достижения. Содержатся сведения об 

экспериментах с цветным стеклом М. Ломоносова, история Императорского 

стекольного завода, заводов Бахметевых, Мальцевых, Болотиных и многочисленных 

частных предприятий, развитие которых позволило русскому стеклоделию встать 

вровень с европейским. 

       
 



  Долгих Е. В. Русское стекло ХVIII века. Собрание 

Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково ХVIII века» [Текст] / Елена 

Долгих. – М. : Искусство, 1985. – 247 c. : ил. 

В альбоме представлена коллекция русского художественного стекла XVIII века 

из собрания Государственного музея керамики, насчитывающего около двухсот 

произведений. Хотя она во многом уступает крупнейшим собраниям стекла, 

сосредоточенным в Эрмитаже, Русском музее и Государственном Историческом 

музее, тем не менее, позволяет охарактеризовать почти все этапы отечественного 

стеклоделия на протяжении XVIII века. 

       
 

 

 

 

 



 Рачук Е. Г. Советское цветное стекло [Изоматериал] : 

[альбом] / Елена Рачук. – М. : Советский художник, 1982. – 216 с. : ил. 

История стеклоделия началась с цветного стекла. Хотя мы и привыкли считать, 

что прозрачность бесцветного стекла есть его наиболее давняя и характерная черта. В 

современном художественном стеклоделии вновь очень повысилась роль цветного 

стекла. Именно в цветном стекле художники достигли особенно заметных успехов. 

Важнейшим творческим стимулом стало овладение сульфидным стеклом – новым 

материалом, принесшим советскому художественному стеклу мировую известность. 

Природа цветных стекол раскрывается художниками и в образцах бытовых изделий, и 

в декоративных ансамблях, и в произведениях, становящихся частью архитектуры. 

Настоящий альбом кратко знакомит читателя с наиболее значительными явлениями 

истории советского цветного стекла и с работами мастеров, выполненными в цветном 

стекле.                                        

       
 



 Гусевский хрустальный завод = Gus –khrustalny crystal plant 

[Изоматериал] : [каталог] / сост. Т. М. Милостная, Л. Ф. Романова; вступ. ст. В. А. 

Филатова]. – М.: Советский художник, 1990. - 55 c. : ил.  

История Гусевского хрустального завода насчитывает несколько веков. Завод, 

основанный в 1756 году А. Мальцевым, хранит и приумножает традиции русского 

стеклоделия. Продукция завода приобрела особый характер уникальности, высокой 

художественности исполнения. Произведения гусевских мастеров завоевали 

признание во всем мире за оригинальность и самобытность художественного решения.  

 

       

               



   Дядьковский хрусталь [Изоматериал] : [фотоальбом] / 

[сост. Н. И. Гаспирович, Е. Г. Рачук фото Г. Н. Германа]. – М. : Планета, 1980. – 128 с. 

: ил. 

Красочный фотоальбом знакомит с хрустальной продукцией из города Дятьково. 

Дядьковскому хрусталю более двухсот лет. В 1790 году известный русский 

промышленник И. А. Мальцев основал хрустальную фабрику в живописном уголке 

Дядькове, близ Брянска. В Х1Х веке это был самый крупный хрустальный завод в 

России. Дядьковские изделия всегда получают высокую оценку и пользуются 

успехом. Многообразие традиционных орнаментов (мальцевских) и форм изделий, 

поиск в области декорирования хрусталя, применение грани овальной, круглой, 

кустами, веткой, прорезью, сочетание живописи с травлением и гранью, с цветными 

накладками, гутными методами декорирования – отличают искусство дядьковских 

мастеров. «Русское чудо» – сульфидно - цинковое стекло, освоенное на этом заводе, 

расширило гамму цветных стекол и определило новое направление в советском 

стеклоделии. В альбоме представлено более ста иллюстраций.  

       
 



 Воронов Н. В. Невский хрусталь : Очерки основных этапов 

развития [Текст] / Н. В. Воронов, М. М. Дубова. – Л., Художник РСФСР, 1984. – 288 

с. : ил. 

Монография рассказывает о прошлом, традициях и современном состоянии 

художественного стекла, которое в Петербурге развивалось с 1730-х годов и достигло 

расцвета во второй половине XVIII – начале ХIХ века. Невский хрусталь – это 

высококачественные, безукоризненного вкуса вещи из хрусталя, прозрачного и 

цветного стекла, главным достоинством которого было стилистическое единство со 

всем убранством парадных интерьеров того времени. Новый этап развития 

художественного стекла связан с именем советского скульптора В. И. Мухиной и ее 

роли в возрождении невского хрусталя, создании ленинградской школы 

художественного стекла. 

        
 

 

                                                 



  Линии Галле. Европейское и русское стекло конца Х1Х – 

начала ХХ века в собраниях России [Текст]. – М. : Программа «Первая 

публикация», 2013. – 484 с. : ил. 

Книга посвящена коллекциям предметов, выполненных в технике 

многослойного цветного стекла с резьбой и травлением, хранящимся в собраниях 

российских музеев. Впервые подобные изделия были представлены на Всемирной 

выставке в Париже в 1889 году французским стеклоделом Эмилем Галле. Вскоре 

изобретенная Галле технология стала необычайно популярной, а имя мастера дало 

название целому стилю. Подобные изделия изготавливались на многих стекольных 

предприятиях Франции и Европы. Мода на них распространилась и в России. Вазы «в 

стиле Галле» стали неотъемлемой частью интерьера модерна. В издание вошли 

произведения из девяти музеев. Объединенный каталог издания включает 368 

произведений. Это первая публикация многих произведений Э. Галле и его 

европейских и русских последователей. Особо следует отметить высокое 

полиграфическое исполнение книги. 

       
    



 Уили Э. Искусство цветного и декоративного стекла [Текст] / 

Элизабет Уили, Шелдон Чик. – Минск. : Белфакс, 1997. – 128 с. : ил. 

Искусство витража занимает среди художественных форм особое место со 

Средних веков и до наших дней. И в церковных соборах, и в административных 

зданиях стекло витражей использовалось для того, чтобы насытить пространство 

трепетным волнующим светом. В этом издании отобраны великолепные примеры 

многовековых достижений искусства витражного стекла и дана оценка специфической 

роли витража в искусстве и архитектуре. Более ста многоцветных фотографий и 

репродукций шедевров всемирно известных художников помещенных в книге, 

прославляют этот уникальный вид декоративно - прикладного искусства.  

 Гир А. Роспись по стеклу : 20 чудесных проектов в стиле 

модерн [Текст] / Алан Гир, Барри Фристоун ; пер. с англ. С. И. Козловой,                    

Е. Л. Козловой. – М. : Арт-Родник, 2008. – 105 с. : ил.  

В этой книге представлены 20 изделий из стекла, выполненных в стиле 

модерн. Все они отличаются изысканностью и тонкой красотой, но вместе с тем они 

очень просты в изготовлении. На создание проектов, которые входят в это издание (вы 

сможете исполнить их сами, шаг за шагом следуя подробным рекомендациям), 

авторов вдохновило искусство выдающихся мастеров эпохи модерна. Прочитав эту 

книгу, вы узнаете, как изготовить рождественскую игрушку, стойку для растений в 

стиле Тиффани, рамку для фотографии, напоминающую произведения Климта, 



поздравительную открытку с павлином или лилией. Книга научит вас тому, как 

смешивать краски для создания эффекта цветного стекла, как наложить краски с 

помощью кисти, губки и ручки, а также тому, как использовать аутлайнер, 

самоклеящиеся металлические пластины, бусины и блестки для украшений. 

 Виктор Шевченко [Изоматериал]: [альбом] / [авт. - сост. Нонна 

Степанян]. – М.: Советский художник, 1978. – 216 с. : ил. 

Творчество художника редко дает столь обширный и разнообразный материал 

для размышления, как тот, что содержится в работах Виктора Шевченко. 

Выстроенные в определенный воображаемый ряд, они поражают масштабом задач, 

поставленных перед собой автором, оригинальностью решений и особым 

темпераментом, пластическим даром, объединяющим разные по характеру 

произведения в своеобразную «линию Шевченко» внутри советского художественного 

стеклоделия. 

Посудные формы – от малой стопки до сервиза специального назначения, 

декоративные формы – от ваз до свободной стекольной пластики, увлекают 

художника с одинаковой силой. Работая в сульфидном стекле, В. Шевченко вел поиск 

новых монументальных форм изделий с переходами цвета внутри каждого из них. 

Техника налепов, лепного стекла в работах В. Шевченко оказала влияние на развитие 

гутного стекла и возрождение интереса к нему. 

 

        



 

           

 Прокофьев Е. П. Е. И. Рогов [Текст] / Евгений Прокофьев. – Л. : 

Художник РСФСР, 1982. – 148 с. : ил. 

Творчество заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии 

РСФСР им. И. Е. Репина Е.И. Рогова неразрывно связано с Гусевским хрустальным 

заводом. Более сорока лет успешно трудился художник над уникальными 

произведениями художественного стекла и над образцами для массового 

производства. Его работы отличаются особой лиричностью и напевностью. Он первый 

начал опыты по соединению гравировки и матовой грани с цветом. Работы Рогова 

пользуются неизменным успехом в нашей стране и за рубежом. 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

                                            



 Степанян Н. С. Галина Антонова [Текст] / Н. С. Степанян. 

– Л. : Художник РСФСР, 1989. – 152 с. : ил. 

Книга посвящена творчеству заслуженного художника РСФСР Г. А. Антоновой 

(р. 1926 г.), внесшей значительный вклад в историю советского художественного 

стеклоделия. Участница многочисленных выставок в нашей стране и за рубежом, она 

является автором уникальных запоминающихся произведений, декоративных 

композиций, ваз, блюд. В монографии освещается жизненный и творческий путь 

мастера, анализируются наиболее значительные работы. Издание, включающее           

70 цветных воспроизведений работ художника, рассчитано на всех интересующихся 

развитием советского декоративно-прикладного искусства. 

    
 

                                        



 Казакова Л. Владимир Муратов. Стекло [Изоматериал] : 

[альбом] / Л. Казакова. – М. : Советский художник, 1980. – 120 с. : ил. – (Мастера 

советского искусства).  

Альбом посвящен деятельности Владимира Сергеевича Муратова, «стеклу 

Муратова», и особой линии гусевского стекла, которое он представлял как художник 

Гусевского хрустального завода, о месте и значении его творчества в процессе 

развития советского стеклоделия. 

       
 

 

 

 

 

 

Материал для выставки подготовили  

Шумилова Н., Прищепа Г. 


