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Творческий проект под девизом
«Я это знаю, а теперь можешь узнать и ты…»
задуман как сборник наиболее интересных и ярких сообщений и рефератов,
выполненных обучающимися в рамках самостоятельной работы.
Темы самостоятельной работы могут быть предложены преподавателем на
уроках материаловедения для более глубокого изучения темы или выбраны
самими обучающимися.
Для широкого ознакомления работы, включенные в проект, могут быть
представлены на информационных стендах, а также размещены на сайте
колледжа.
Публикация наиболее достойных работ может стать мотивацией для всех
обучающихся к творческой самостоятельной работе.
Идея проекта может быть распространена и на другие дисциплины.

Капицына А.Е.,
преподаватель.

«Я это знаю, а
теперь можешь
узнать и ты…»

КОЛОКОЛА
«…не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе».
Эрнест Хемингуэй

Колокол – это совершенно уникальный музыкальный
инструмент, не имеющий аналогов.
Есть что-то завораживающее в колоколах.
Ведь они не просто инструменты для создания звука особого качества и
исключительной чистоты. Колокола – это еще и средство для общения с
Богом и людьми. Они как бы привлекают его внимание к событию,
происходящему в церкви.
Колокольный звон бывает торжественным и траурным, он может сообщать
благую весть или просто радовать слух музыкой, которую создает звонарь.
Колокольный звон – это уникальная музыка, описать ее словами очень
сложно, но об ее магическом воздействии на человека ходят легенды.
Колокольный звон действует не только на душу человека, но и на его тело и
разум. Легенды о чудотворном выздоровлении людей благодаря
колокольной музыке – не просто легенды, а реальные факты, имевшие
место в действительности. Пожалуй, трудно подобрать более подходящую
музыку для духовного очищения людей, чем колокольный звон. Поэтому
чистота колокольных звуков чрезвычайно важна.

Традиции мирового колокольного звона больше шести веков.
Количество сделанных за это время колоколов не поддается даже
примерному исчислению.
Большинство колоколов не сильно отличаются друг от друга,
однако, существует ряд колоколов, которых можно без
преувеличения назвать великими.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КОЛОКОЛА МИРА
1. Колокол Мингун – этот колокол находится в центре Бирмы. По
различным оценкам, Мингун либо первый по величине из действующих
колоколов мира, либо второй. Его вес составляет от 90 до 100 тонн;
2. Колокол в Киото – является самым крупным колоколом Японии, и по
некоторым оценкам самым большим колоколом мира. Он был отлит в 1632
году, а его вес составляет 4685 пудов;
3. Биг Бен – является, пожалуй, самым известным символом
Великобритании. Биг Бен был назван так из-за двух обстоятельств: первое Биг (от англ. большой) символизирует вес колокола (более 13 тонн); второе
Бен – по имени его создателя Беджамина (Бена) Холла. Колокол имеет
высоту более 2-х метров и диаметр около 3 метров. Колокол Биг Бен
отбивает каждый час, начиная с 1859 года.
4. Колокол Свободы – является главным символом Америки в борьбе за
независимость от Великобритании. Он был отлит в 1751 году, его вес
составляет 2080 фунтов (около тонны), а состоит он из сплава меди (70%) и
олова (25%). Звон колокола ознаменовал провозглашение Декларации
независимости Америки в 1776 году. Сегодня Колокол Свободы находится
в Филадельфии в специально построенном помещении. Каждый год 4 июля
в честь ознаменования независимости в него звонят, соблюдая, правда,
большую осторожность.
5. Колокол в Пекине – является самым большим колоколом в Китае. Он
был отлит более чем 500 лет назад, его вес составляет 46, 5 тонн, высота –
6,75 м, а диаметр – 3,3 м. Внешняя и внутренняя поверхность колокола
покрыта буддийскими изречениями, общий объем которых составляет 227
тысяч иероглифов. Звон колокола слышен на расстоянии до 10 километров.
6. Колокол Святой Петр – является самым большим качающимся
колоколом не только Германии, но и всей Европы. Он был отлит в 1923
году, его вес составляет 24 тонны, диаметр 3,2 м, высота 3, 22 м;
7. Царь-колокол – является самым большим колоколом в мире. Его вес
составляет 202 тонны. Он состоит из меди (84%) и олова (13%). Он был
отлит 25 ноября 1735 года по приказу императрицы Анны Иоанновны.
К сожалению, в результате пожара 1737 года от колокола откололся кусок
весом более 11 тонн, и звонить в колокол перестало быть возможным.
Но, несмотря на это, Царь-колокол является одним из главных
символов России.

КОЛОКОЛА В РОССИИ
Первые колокола в России появились в годы правления князя
Владимира почти сразу после принятия христианства (988 год). Но
колокола были заимствованы не из Греции, откуда пришло православие на
Русь,
а
из
Западной
Европы.
Колокола в России с давних времен были особо почитаемыми. Некоторые
колокола прославились великолепным звоном, другие из-за небывалой
величины, а третьи были связаны с различными радостными или
драматическими событиями в народной памяти. Наиболее почитались
колокола, соединившие в себе, благодаря искусству мастера, в первую
очередь благолепное звучание, а также правильные очертания и
сдержанность
украшения.
Все
знаменитые
колокола
России
свидетельствуют о том, что мастера очень длительное время занимались
поиском идеальной колокольной формы. В 17 веке начался полный расцвет
колокольного литья в России. В последующем – с 18 до начала 20 века –
колокола отлитые в России прославились и своим весом, и звучанием, и
отделкой не только в России, но и далеко за ее пределами.
Самые известные колокола России:
• Царь-колокол
• Колокола Ростова Великого
• Большой Успенский колокол
• Колокола в Московском
Кремле

• Вечевой
• Угличский
• Колокола Троице-Сергиевой
Лавры

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать насколько это тонкое
ремесло.
Колокол – целый музыкальный инструмент, который должен правильно
звучать. Но и не только. Каждый колокол, сам по себе, еще и произведение
искусства.
Колокольные мастерские всей России можно пересчитать по пальцам.
В Свердловской области в городе Каменск-Уральский находится
небольшой заводик, где создают колокола для всей страны, в частности,
храмы Челябинской области оснащены произведениями местных мастеров.
В небольшом городке Тутаеве на севере Ярославской области есть
колокольный завод. Он известен, наверно, на весь мир. Тутаевские
колокола звенят в храмах по всей России, в Украине и Казахстане.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОЛОКОЛОВ
Несмотря на то, что мы живем в высокотехнологичный век, далеко не
все вещи можно изготовить с помощью новейшего оборудования.
Например, некоторые современные мастера по отливке колоколов одно
время пытались отлить колокола современным методом – заливая металл в
формовочную землю. Форма колоколов получалась практически
безупречной, а вот звук терял свою изначальную силу. Количество
колоколов, забракованных звонарями из-за малейших диссонансов, не
поддается исчислению.
Поэтому и сейчас, в XXI век, колокола продолжают отливаться по
технологии наших предков.
Однако работа эта требует большего, чем просто знания технологий
изготовления колоколов.
Можно с уверенностью сказать, что настоящие колокола получаются
только, когда мастер не только в совершенстве знает все нюансы этого
сложнейшего процесса, но и по-настоящему любит свое дело и верит, что
оно приносит пользу.
Для большинства людей процесс изготовления колоколов – величайшая
загадка, а для мастеров литейных заводов – обыкновенная работа.

Вот пример одной из проверенных веками технологий!
1. Изначально проектируется профиль колокола, к слову, мастера считают
эту работу наиболее сложной. Сначала нужны расчеты, нужно на бумаге
рассчитать, каким будет новый колокол.
2. Затем начинаются работы по изготовлению оснастки – кружала (плиты с
перпендикулярным шестом) и лекала (повторяющая профиль колокола
деревянная порода).
3. Далее при помощи кружала изготовляется сердечник, повторяющий
внутренний профиль колокола (болван, как его называют профессионалы).
Это долгий процесс, в ходе которого на ось (стержень) слой за слоем
насаживается глина. Причем даже глина здесь особенная, ее секрет знают
только мастера.
Работают несколько человек, создавая форму из специальной глины.

Как видите, все делается вручную, как и сотни лет назад

На заготовку слой за слоем накладывается глина, причем ее качество
постепенно улучшается: она становится все тоньше и тоньше, пока,
наконец, на веретене не оказывается вполне «оформленный» колокол. Но

глиняный, а не медный. А здесь видно лекало, приподнятое над глиняной
колокольной заготовкой. Лекало двигается вокруг формы, делая более ста
кругов в день.

И это пока еще внутренняя поверхность колокола.
4. Затем опять же при помощи кружала на него наносится «фальшколокол»
со слоем из воска, часть из которого, к слову, берется из огарков свечей из
церкви. И когда форма готова, на нее накладываются украшения. Это тоже
очень кропотливый труд: украшения сначала делаются из пластилина,
потом отливаются в специальные формы, из которых происходит новая
отливка — на этот раз в воске. И на глиняный колокол накладываются
восковые буквы и изображения. Получается примерно вот что:

Колокольных дел мастера работают без перчаток.
5. По фальшивому колоколу выделывается кожух. На стержень надевается
другое лекало, по которому «нарезается» внешний профиль будущего
колокола. Слой за слоем ложится глина, но уже другого качества. После его
высыхания из него вытапливается воск, затем форма разбирается и кожух
прорабатывается изнутри. Далее происходит скрепление частей формы с
формой коронки колокола и ее обмазка и обсушка.
6. В это время в одной или нескольких печах приготавливается колокольная
бронза. Изготовляется она по сложной технологии, требующей постоянного
внимания. Например, мастер должен следить на протяжении примерно
5 часов за пламенем внутри печи и ее температурой.

Как только достигается температура плавления меди 1083 °С, температуру
печи быстро поднимают до 1300 °С и добавляют определенное количество
олова.
Температура рядом с таким колоколом, как в горячем цеху. Собственно, это
и есть горячий цех.

Получившийся сплав перемешивают и охлаждают до 1080 °С.
7. И вот, после более чем двухмесячного труда наступает момент отливки.
Сама отливка длится немногим более десяти минут. Ну, для больших
колоколов, наверно, около двадцати. Затем получившийся состав по
системе желобов заливают в форму. Потом металл остывает, и вот он,
почти уже готовый колокол!

После того как получившаяся форма остывает до комнатной температуры,
она разбивается для получения отливки, которая очищается от
пригоревших частиц формы и полируется для придания ей должного вида.
После остывания колокола, разумеется, следует хорошенько отполировать,
чтобы сияли.

Чтобы не вдыхать пыль, стружку и испарения, рабочие трудятся в
респираторах.
Небольшая проверка перед экзаменом.

8. Параллельно создается колокольный язык. Создание языка правильной
формы и "закалки" - искусство не меньшее, чем работа с "телом" колокола.
Работают со специальным прессом.

9. Затем к колоколу подвешивается язык, и начинаются работы по
определению
качества
колокола.
Необходимо
отметить,
что
«подпиливание» колоколов для придания им должного звучания в
профессиональной среде мастеров не практикуется.
И все, колокол готов.

В него можно звонить.

Каждый колокол обладает своим «голосом» — и чем чище звук, тем
ценнее колокол. На некоторых колоколах видны надписи мелом — это
ноты, которые они выпевают.
Таков один из методов изготовления, быть может, самого загадочного
музыкально инструмента в мире.
Все колокола
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Есть колокольчики поменьше, на них играют перезвон.
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