
28 декабря 2018 г. учащиеся 5-10 классов нашей школы совершили увлекательное 

путешествие в города Карачев и Дядьково Брянской области.  

Ранним утром началась наша экскурсия, организованная Центром семейного отдыха «Меридиан» 

Уже не первый раз нас сопровождает экскурсовод этого Центра Николай Михайлович. Он 

рассказал  много интересных фактов, необычных историй о населенных пунктах, монастырях, 

встречаемых на нашем пути, о великих деятелях искусства и культуры, загадывал загадки. 

Незаметно пролетело время  в пути, пока мы доехали до небольшого, но очень древнего города 

Карачев.  

И вот  долгожданная фабрика новогодних игрушек. Экскурсия началась с посещения музея. Мы 

увидели уникальные довоенные  трубчатые игрушки, игрушки из прессованной бумаги  и фольги, 

стеклянные игрушки, которыми украшали елки наши мамы и папы, бабушки и дедушки.  

 

Но самое интересное нас ждало впереди – посещение цеха, где рождается чудо: мастер-стеклодув 

на наших глазах превращал стеклянную трубку то в шар, то в журавля, то в домик. Он разогревал 

эту трубку над  пламенем горелки и творил с ней чудеса. Трубка вытягивалась и мастер придавл 

ей форму, а когда он прикасался к ней губами, трубка превращалась в шар. 



 

Блестящий цвет игрушке придают в вакуумной камере, затем игрушку окрашивают, сушат, 

обрезают, надевают ушко и, наконец, расписывают. В последнем цехе  проходит до 10 циклов 

росписи. 



 

 Самое главное – все операции проходят  на фабрике вручную! А результат – цех готовой 

продукции. Каких только нет новогодних игрушек: и забавные зверушки, и снеговики, и 

необычные по оформлению шары.  Любая елка от такого убранства станей сказочно красивой! 



 

Да! На  этой фабрике живет волшебство  Нового Года! 

 



Следующий город  нашего маршрута – Дядьково.  Все в этом городе навеяно  стеклянной 

историей: единственный в мире хрустальный  иконостас в часовне «Неопалимая купина», 

работающий  цех по производству хрусталя, и, конечно же, знаменитый музей Хрусталя. После 

посещения часовни, мы посетили музей.  Это 2 этажа с огромными залами, где представлены  

экспонаты, изготавливаемые на фабрике во все времена ее существования. Здесь и персонажи 

сказок, и подарки государственным деятелям, и хрустальный «ключ от неба» для Юрия Гагарина, 

и полутораметровая ваза «Дружба народов», и хрустальный пистолет и многое, многое другое. 

 

 


