
Дорогие друзья!
Владимирская земля издавна славится своими народными художественны-

ми промыслами, такими как мстерская лаковая миниатюра, ковровская гли-
няная игрушка, производимые в Гусь-Хрустальном гутное стекло и хрусталь.

Если о глиняной игрушке и лаковой миниатюре имеют представление мно-
гие, то что такое гутное стекло и хрусталь, знают далеко не все.

Мы вам расскажем об этом и еще о том, как во владимирской 
Мещере появился город с красивым и интригующим названием «Гусь-
Хрустальный».

Комитет по туризму администрации Владимирской области

г. Владимир, ул. Мира, д. 29.
8 (4922) 53-08-47

www.vladimirtravel.ru
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Что такое гутное стекло?
Гутами издавна назывались стеклодельни, а стекло, 

сделанное возле стекловаренной печи, — гутным.
Для того чтобы изготовить стекло, требуется три 

основных компонента:
• кварцевый песок (75 %) — чистый речной песок, 

состоящий из оксида кремния, плавящегося при 
температуре 1700 градусов Цельсия;

• сода или поташ (16–17 %) — при добавлении 
которых температура нагрева стеклянной смеси 
снижается практически вдвое;

• известь (окись кальция) — делающая стекло 
нерастворимым большинством химических ве-
ществ, крепким и блестящим.

Для получения цветного стекла применяются раз-
личные красители. Кобальт — это чистые синие тона, 
кремний — розовый, оксид железа делает стекло крас-
ным, оксид никеля — фиолетовым или коричневым, 
оксид урана — желтым, медь или хром придают стеклу 
зеленый цвет разных оттенков.

Добавленный в стекло оксид свинца (или бария) 
придает ему блеск и высокий показатель преломле-
ния. Обычное стекло превращается в искрящийся хру-
сталь, который в 8 раз превосходит стекло по прочно-
сти и в 3 раза — по термостойкости. 

Стеклянная продукция, содержащая меньше 10 % 
оксида свинца, — это «стекло», от 10 % до 23 % — 
«хрустальное стекло», 24 % и более — «хрусталь».
Все ингредиенты загружаются в печь и нагреваются 

до образования жидкой однородной массы, из которой 
изготавливают гутные изделия. Гутные изделия – это 
изделия, выполняемые мастером вручную из горячего 
стекла у стекловаренной печи путем свободного выду-
вания, лепки или при помощи форм. 

Работа мастера схожа с работой скульптора, а по-
скольку время создания изделия ограничено временем 
остывания расплавленного стекла, гутные изделия от-
личаются неповторимостью и уникальностью.
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Владимирская губерния традиционно за-
нимала первое место в Российской империи 
по выпуску стекольных изделий. К концу 
XIX века здесь уже имелось более двух де-
сятков стекольных и хрустальных заводов.

А начиналась эта история так…
В 1747 году вышел Сенатский указ, запрещав-

ший строительство стекольных и железных заводов 
вблизи Москвы в целях сохранения лесных массивов, 
было приказано также удалить от столицы не менее 
чем за 200 верст некоторые существующие заводы. В 
списке ликвидируемых заводов числилась стеклян-
ная и хрустальная фабрика Мальцовых в Можайском 
уезде. В результате чего в 1756 году одним из круп-
нейших стеклопромышленников России Акимом 
Васильевичем Мальцовым на реке Гусь был основан 
хрустальный завод, положивший начало нынешнему 
городу. Условия для производства стекла здесь были 
идеальные — торфяники, кварцевый песок, леса, чи-
стейшая вода.

При заводе Мальцов поселил рабочих с семьями, 
привезенных из Можайского уезда Московской губер-
нии, — всего 156 человек. По названию речки поселе-
ние было названо сельцом Гусь или Гусь-Мальцовский. 

Скупая земли вокруг Гусевской фабрики, Аким 
Мальцов начинает активное строительство стеколь-
ных фабрик в Мещёре. Строительство продолжают 

Об истории стеклоделия 
во Владимирском крае

и основании 
Гусь-Хрустального
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его сыновья — сначала Иван, а с 1811 года Сергей 
Акимович.

Внук Акима Мальцова — Иван Сергеевич Маль-
цов, известный русский дипломат и государственный 
деятель, владевший Гусевскими фабриками с 1823 
по 1880 г., приступил к модернизации и укрупнению 
стекольного производства, добившись всеобщего при-
знания в обществе и почетного звания «Хрустальный 
король». Он стал организовывать быт рабочих на Гу-
севских фабриках по примеру владельцев француз-
ских стекольных заводов, которые не только внедряли 
новые технологии на производстве, но и благоустраи-
вали быт своих рабочих. В частности, мастеровым с се-
мьями предоставлялись квартира, садик, участок зем-
ли. И. С. Мальцов заказал генеральный план развития 
фабричного посёлка Гусь и начал плановое строитель-
ство каменных домов, которые в народе получили на-
звание «Мальцовских половинок», т.к. они были рас-
считаны на две семьи. В это же время была построена 
фабричная больница, открыто церковно-приходское 
училище для детей мастеровых. В 1846 году Иван Сер-
геевич построил в поселке, население которого вырос-
ло до трех тысяч человек, бумагопрядильную фабрику. 
На своих производствах Мальцовы одни из первых в 
России стали использовать торф в качестве топлива, 
паровые машины, а также динамо-машины для элек-
трического освещения производственных и служеб-
ных помещений.

Иван Сергеевич умер в Ницце в возрасте 74 лет, за-
вещав своё многомиллионное состояние племяннику 
Юрию Степановичу Нечаеву, который в знак благо-
дарности дяде присоединил к своей фамилии родовую 
фамилию Мальцов.

Юрий Степанович стал известен как крупный ме-
ценат и знаток искусств, вкладывавший большие сред-
ства в развитие российской культуры. Он продолжил 
активное строительство в Гусе — при нем в конце XIX–
начале XX века строились дома для рабочих, были от-

крыты женское и мужское начальные училища, зим-
ний театр.

В начале XX века, когда изделия Гусевского заво-
да получили «Гран-при» на Всемирной выставке в 
Париже, фабричный посёлок Гусь-Мальцовский был 
переименован в Гусь-Хрустальный. Главной досто-
примечательностью Гусь-Хрустального стал Георги-
евский собор, построенный в 1903 году выдающимся 
архитектором Л. Н. Бенуа. Для оформления интерьера 
собора Ю. С. Нечаев-Мальцов пригласил художника 
В. М. Васнецова и известного петербургского мозаичи-
ста В. А. Фролова.

После смерти Ю. С. Нечаева-Мальцова в 1913 году 
хозяином гусевских фабрик стал Павел Николаевич 
Игнатьев — сын Марии Ивановны Мальцовой, прав-
нук Акима Мальцова. Он был министром просвеще-
ния Российской империи, проводил работу по рефор-
ме начального и среднего образования. В 1916 году 
он построил в Гусь-Хрустальном гимназию и создал 
акционерное общество «Ю. С. Нечаева-Мальцова на-
следник».

После революции, голода и разрухи в Гусь-
Хрустальном начинается медленное восстановление 
производства. В 1927 году был построен стеклозавод 
им. Ф. Э. Дзержинского — крупнейший в СССР за-
вод по производству листового стекла, налажено экс-
периментальное производство стеклянного волокна. 
В 1931 году Гусь-Хрустальный получил статус города.

В послевоенные годы Гусь-Хрустальный из города 
мастеров стекла превратился в город учёных-стекло-
делов с научно-исследовательскими лабораториями 
и экспериментальными производствами Всесоюзного 
НИИ Стекольной промышленности, продолжая тра-
диции, заложенные на владимирской земле два с поло-
виной века назад Акимом Васильевичем Мальцовым. 
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Гусевской хрустальный завод имени Маль-
цова — предприятие поистине уникальное. 
На протяжении двух с половиной веков это 
бессменный лидер и законодатель мод на 
отечественном рынке изделий из хрусталя. 
Гусевский хрусталь играет всеми цветами 
радуги — содержание свинца в нем составля-
ет 24 %.

Секреты старых мастеров здесь не только береж-
но хранят и передают из поколения в поколение, но 
и непрерывно развивают с учетом веяний времени. 

Гусевской хрустальный 
завод имени Мальцова
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Оригинальные дизайнерские идеи в сочетании с вы-
соким качеством ручной работы, использование луч-
ших традиций российской художественной культуры 
и возможностей современного производства, впечат-
ляющее разнообразие ассортимента — все это позво-
ляет легендарному бренду неизменно находиться на 
пике модных тенденций. Но главное в том, что, бла-
годаря таланту художников и стеклодувов, у каждого 
рукотворного произведения — будь то изящная посуда 
для сервировки стола, оригинальная композиция для 
украшения интерьера или эксклюзивный сувенир — 
есть и узнаваемое лицо, и душа.

Произведения гусевских мастеров давно завоевали 
признание специалистов и ценителей декоративно-
прикладного искусства во всем мире. Лучшие работы, 
представленные на международных выставках, неодно-
кратно получали высшие награды за оригинальность 
и самобытность художественных решений, уникаль-
ность и виртуозность исполнения, разнообразие форм, 
цветовой гаммы и декора. О высокой оценке работы 
предприятия и его заслугах свидетельствует знак По-
четного члена Гильдии поставщиков Кремля.

Образцы изделий из Гусь-Хрустального находятся 
в собраниях крупнейших российских музеев — таких, 
как Московский Кремль, Исторический Музей, Госу-
дарственный Эрмитаж, Музей-заповедник Петергоф. 
Их можно увидеть и за рубежом — например, в знаме-
нитом Corning Museum of Glass (США) или в частных 
коллекциях «нефтяных королей» многих арабских го-
сударств.

Гусевской хрустальный завод имени Мальцова

Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный. 
ул. Калинина, д. 28.

Тел.: +7 (49241) 2-43-78; 
+7 (49241) 2-86-79

Сайт: www.ghz.ru

Координаты: 55.615160, 40.669187
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Поселок Иванищи расположен в 50 км 
от Гусь-Хрустального. Именно здесь рас-
положен Иванищевский стекольный завод 
(ООО «Гутные промыслы»), 258 изделий ко-
торого были зарегистрированы как образцы 
признанного художественного достоинства 
и имеют статус народного художественного 
промысла. 

Стекольный завод был основан в 1846 году, когда 
во Владимирской губернии уже успешно работала це-
лая сеть стекольных заводов, самым известным из ко-
торых был завод в Гусь-Хрустальном.

Основатель Иванищевского завода — дворянин 
Ромейков — учел многие ошибки и просчеты первых 
стеклозаводчиков и вместе с заводом строил жилье 
для рабочих.

На работу приглашались рабочие с других заво-
дов — опытные, бывалые мастера с семьями, где под-
растали сыновья, перенимавшие секреты мастерства 
от своих отцов. Им предоставлялось жилье, более вы-
сокий заработок, большие участки под огороды.

При Ромейкове делались только гутные работы 
с простых форм: изображения цветов, птиц, медве-
дей, рыб — статичные фигуры, родственные народной 
игрушке.

Фирменным изделием завода стал знаменитый 
графин с разноцветным петухом внутри, такой умели 
делать только в Вышнем Волочке, видимо, умельцы 
прибыли в Иванищи оттуда.

Центр народных 
художественных промыслов 

в поселке Иванищи
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Сегодняшний успех работы «Гутных промыслов» в 
значительной степени определен наличием трудовых 
династий, мастерство которых передается из поколе-
ния в поколение.

Продукция завода экспортируется в Голландию, 
Германию, Австралию, Латвию и Литву.

Сегодня сохраняются традиции и секреты стекло-
дувов, стимулируя интерес молодежи, наследующей 
умение работать со стеклом у старших поколений. Вре-
мя диктует новые тенденции выразительных средств, 
но основы ремесла остаются незыблемыми.

Иванищевский завод «ГУТНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, 
пос. Иванищи, ул. Первомайская, 3. 

Тел.: +7 (920) 929-60-13

Координаты: 55.772396, 40.432526
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Музей Хрусталя 
им. Мальцовых

Музей Хрусталя им. Мальцовых, один 
из лучших музеев отечественного художе-
ственного стекла, находится в великолепном 
здании, памятнике архитектуры и живопи-
си — Георгиевском соборе (1892 – 1903), по-
строенном по проекту выдающегося архитек-
тора Леонтия Николаевича Бенуа.

В художественном оформлении собора принимали 
участие русский художник Виктор Михайлович Вас-
нецов, который написал огромную картину «Страш-
ный суд» (1896 – 1904 гг.), и известный петербургский 
мозаичист В. А. Фролов, создавший в алтаре гигант-
ское мозаичное полотно «О Тебе радуется, Благодат-
ная…»

Величественный интерьер Георгиевского собора 
украшен 10 массивными колоннами из черного лабра-
дорита, которые прекрасно сочетаются с белоснежны-
ми сводами собора. 

Вы входите в зал, и вас завораживает сверкание и 
блеск искрящихся граней. Тихо звучащая музыка сли-
вается с магическим перезвоном стекла и поющей кра-
сотой храмовой архитектуры. Этот величественный 
дворец — Музей Хрусталя, где представлено около 2 
тысяч удивительных произведений, созданных чело-
веческими руками.

С первых минут пребывания в музее посетитель 
приобщается к интереснейшей истории гусевского 
стекла, постепенно знакомится с хрустальным богат-
ством старых мастеров и наших талантливых совре-
менников. А увидеть, как все это делается, позволяет 
экскурсия на Гусевской хрустальный завод, во время 
которой туристы знакомятся с процессом производ-
ства изделий из стекла и хрусталя. 
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В выставочном зале музея, в небольшом уютном 
помещении работают временные передвижные вы-
ставки — самые разнообразные и разноплановые по 
содержанию. 

Музей Хрусталя — историческая достопримеча-
тельность города, он вызывает чувство восторга и вос-
хищения у десятков тысяч туристов. 

Приглашаем посетить Музей Хрусталя им. Маль-
цовых! Вам откроется удивительный, сказочный мир 
красоты стекла.

Музей Хрусталя им. Мальцовых

Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Калинина, д. 2а.

Тел.: +7 (49241) 2-19-30

Координаты: 55.619737, 40.657881

Музей работает с 1000 до 1700, 
Понедельник — выходной день
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1-й день: 
Нижний Новгород — Владимир.
Город Гороховец.
Дом народного творчества.
Участие в мастер-классе по росписи традиционной 

гороховецкой игрушки. Благодаря костюмированному 
представлению, мастера помогут окунуться в атмос-
феру быта прошлого века, постичь азы выполнения 
традиционных узоров. Также гости смогут угоститься 
ароматным чаем на травах с пирожками и посетить су-
венирную лавку.

Прибытие во Владимир. Размещение в гостинице. 
Обед.

Обзорная экскурсия с осмотром памятников ар-
хитектуры и прогулкой по пешеходной улице. Дми-
триевский собор, Успенский собор, Золотые ворота 
(экстерьер). Музей «Хрусталь. Лаковая миниатюра. 
Вышивка» в Троицкой церкви.

Посещение кузницы Бородина.
Ужин.
Свободное время.

2-й день
Выезд из гостиницы. Отъезд в г. Гусь-Хрустальный.
Посещение Музея Хрусталя им. Мальцовых.
Экскурсия на завод им. Мальцова, где гости смогут 

понаблюдать за работой стеклодувов.
Обед в ресторане «Мальцов».
Выезд в п. Иванищи Гусевского района на завод 

«Гутные промыслы», производящий изделия из цвет-
ного и белого стекла.

Посещение заводского музея: рассказ о зарожде-
нии гутных промыслов, экскурсия по производству.

Демонстрация процесса изготовления стеклянной 
вазы.

Мастер-класс по изготовлению и декорированию 
фигурных свечей.

Выставка-продажа продукции завода.
Отъезд в Нижний Новгород.

Маршрут № 1
2 дня/1 ночь

Нижний Новгород  Гороховец  
 Владимир  Гусь-Хрустальный  
 Нижний Новгород

Маршруты по местам бытования народных художественных промыслов Стекло и пламяГусь-Хрустальный
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1-й день: Москва — Владимир
Остановка по пути следования – город Покров.
Посещение ООО «Покровский пряник». Экскур-

сия на производство. Мастер-класс по росписи пряни-
ка, чаепитие с дегустацией.

Прибытие во Владимир. Обед.
Обзорная экскурсия с осмотром памятников ар-

хитектуры и прогулкой по пешеходной улице. Дми-
триевский собор, Успенский собор, Золотые ворота 
(экстерьер). Музей «Хрусталь. Лаковая миниатюра. 
Вышивка» в Троицкой церкви.

Посещение кузницы Бородиных.
Переезд в Гусь-Хрустальный.
Ужин. Размещение в гостинице.

2-й день
Завтрак. Выезд из гостиницы.
Посещение Музея Хрусталя им. Мальцовых.
Экскурсия на завод им. Мальцова, где гости смогут 

понаблюдать за работой стеклодувов. 
Обзорная экскурсия по городу.
Обед в кафе-пекарне «Кондитерская Марии При-

ймак».
Выезд в п. Иванищи Гусевского района на завод 

«Гутные промыслы».
Посещение заводского музея: рассказ о зарожде-

нии гутных промыслов, экскурсия по производству.
Демонстрация процесса изготовления стеклянной 

вазы. 
По желанию – мастер-класс по изготовлению и де-

корированию фигурных свечей.
Выставка-продажа продукции завода.
Отъезд в Москву.
Остановка по пути следования в Культурно-тури-

стическом торговом комплексе «Золотые ворота» Со-
бинского района.

В программе — экскурсия по комплексу, осмотр 
экспозиций, дегустация Суздальской медовухи или 
продукции «Владалко».

Маршрут № 2 
(2 дня/1 ночь)

 Москва  Покров  Владимир  
 Гусь-Хрустальный  Собинский район  
 Москва

Маршруты по местам бытования народных художественных промыслов Стекло и пламяГусь-Хрустальный
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Встреча группы с экскурсоводом у стелы при въез-
де в город.

Посещение хрустального рынка, памятника фа-
брично-заводской архитектуры середины – конца 
XIX века: экстерьер фасада Ткацкой фабрики, дома 
английского инженера Белли.

Экскурсия в сувенирный и алмазный цеха Гусев-
ского хрустального завода.

Посещение хрустального салона Гусевского хру-
стального завода.

Осмотр памятника А. В. Мальцова.
Экскурсия в музей Хрусталя им. Мальцовых.
Обед.
Посещение выставки «Галактика стекла» Опытно-

го стекольного завода.
Гусевская гимназия и мемориальный комплекс по-

гибшим во время боевых действий XVII–XX вв. Ча-
совня Александра Невского и Даниила Московского.

Посещение надкладезной часовни святой Варвары 
со святым источником.

Посещение Свято-Троицкой церкви.
Осмотр Торговых рядов, площади Свободы, Зим-

него театра, стелы, посвященной выдающемуся рус-
скому ученому и гуманисту С. С. Корсакову, могилы 
первых комсомольцев, погибших в 1918 г. 

Посещение литературного зала А. И. Солженицы-
на — «Кусочек нутряной России».

Прогулка по набережной Городского озера, Бари-
новой роще.

Посещение Гусь-Хрустального историко-художе-
ственного музея.

Пешеходная экскурсия по 2-й Каменной Слободе.

Городская тематическая экскурсия рассчитана на 
группу взрослых и детей до 40 человек. Продолжи-
тельность экскурсии 5 ч. 50 мин.

Возможны дополнения и изменения, 
по мере готовности туристических объектов.

Обзорная экскурсия 
по городу 
Гусь-Хрустальный

Гусь-Хрустальный
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