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I Введение. 

 Фонари привлекают нас своим ярким светом. Красота вечерней улицы 

с весело горящими фонарями создает впечатление, что мы попали в сказку. 

Однажды вечером мы оказались на улице, освещенной фонарями.   Я сразу 

вспомнила фильм «Приключения Буратино», в котором были фонарщики и 

звучала их песня:  

Мы люди неплохие.  

Чуть вечер, мы в пути. 

Фонарщики лихие, волшебники почти. 

Шагаем вслед, вслед, вслед туда, где тень, тень, тень. 

Да будет свет, свет, свет. Как будто день, день, день. 

Мы не играем в прятки с полночной тьмой, о нет. 

Все тайны и загадки пожалуйте на свет. 

Да будет свет, свет, свет.  

Как будто день, день, день. 

  Изучая по «Окружающему миру» старинные профессии, которые были 

раньше в нашем городе, мы нашли статью, где рассказывалось, что в наше 

время уже не встретишь фонарщиков. Меня заинтересовала история этой 

профессии, история фонарей.  

 Фонари являются украшением не только улиц, набережных, парков, но 

и маленьких двориков. В настоящее время в моду вошли бра в виде фонарей, 

которыми украшают интерьер в квартирах. 

 В волшебных сказках мы часто читаем про путь через тёмный лес к 

маленькому источнику света, который вдруг показался между деревьями, или 



 

 

про украшенный разноцветными огнями зал, или про загадочного доброго 

человека, который по вечерам зажигает фонари…  Я учусь в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  Школа № 124 в классе с 

углубленным изучением предметов «Технологии архитектурно- 

дизайнерского  проектирования». Поэтому тема выбранной работы мне очень 

интересна. Мы решили сделать свой фонарь — сказочный.  

Тема проекта: «Создание  макета сказочного фонаря». 

 Цель проекта - привлечь внимание к дизайну сказочных фонарей для 

детей, показать способы изготовления этих фонарей для уличного освещения 

в нашем городе. 

 Задачи: 

1. Изучить историю возникновения профессии фонарщика. 

2.  Познакомиться с историей возникновения фонарей, в том числе в г. 

Самара.  

3. Научиться создавать сказочные образы, используя силуэт. 

4. Изучить способы работы с бумагой.  

5. Рассмотреть этапы изготовления макета сказочного фонаря для 

детей. 

6. Уметь выбирать материалы для изготовления фонаря. 

7. Научиться декорировать изделие. 

 Проектный продукт — макет сказочного фонаря для детей. 

 

II Основная часть 

2.1 История возникновения профессии фонарщика и фонарей в 

прошлом  

 В сказках XVIII века мы находим истории о фонарщиках, истории 

создания фонарей. Мы с увлечением читаем сказки Андерсена,  сказки А. 

Толстого, смотрим фильм  о приключениях деревянного человечка Буратино.  



 

 

Мы провели опрос во 2 классе: «Назовите старинные профессии, которые 

вы знаете». И многие называли такие профессии как трубочист, ямщик, а 

профессию фонарщика даже не вспомнили. 

 Для выполнения моей работы я вместе с педагогом и родителями 

начала искать информацию об истории профессии фонарщика и истории  

фонарей.    

 Фонарщик (от сущ. фонарь, далее от греч.— «светильник, свет, факел») 

— городской служащий, наблюдающий за исправностью уличных фонарей и 

их зажигающий [5]. 

 Современный толковый словарь русского языка Ефремовой и Малый 

академический словарь дают так же второе определение слова «фонарщик» 

— тот, кто в какой-либо процессии переносил фонарь [5]. 

 Современных людей, исполняющих обязанности фонарщиков, 

называют инженерами электросетей или электриками. 

 Люди предприняли попытку осветить улицы еще в начале XV века. 

Первым с этой инициативой выступил мэр Лондона Генри Бартон. По его 

распоряжению на улицах Британской столицы в зимний период появились 

фонари, помогающие ориентироваться в непроглядной тьме. Спустя 

некоторое время французы также предприняли попытку осветить городские 

улицы. В начале XVI века для освещения улиц Парижа жителей обязали 

ставить на окна осветительные лампы. В 1667 году вышел указ Людовика 

XIV об уличном освещении. В результате парижские улицы осветились 

множеством фонарей, а царствование Людовика XIV назвали блестящим [3].   

 В первых уличных фонарях применяли свечи и масло, поэтому 

освещение было тусклым. Со временем использование в них керосина 

позволило несколько увеличить яркость, однако все равно этого было 

недостаточно.   

 В XIX веке для уличного освещения стали использовать газовые 

фонари. Ранние газовые фонари ещё требовали присутствия фонарщика, но в 



 

 

конечном итоге были разработаны системы, которые позволили зажигать 

фонари автоматически. Это существенно улучшило качество освещения. 

Идея использовать в них газ принадлежала английскому изобретателю 

Уильяму Мердоку. В то время мало кто серьезно относился к изобретению 

Мердока. Некоторые его даже считали сумасшедшим, однако он смог 

доказать, что газовые фонари обладают массой преимуществ. Первые в 

истории газовые фонари появились в 1807 году [3]. 

 Что касается России, то здесь уличное освещение появилось благодаря 

Петру I. В 1706 году император, празднуя победу над шведами под Калишем, 

распорядился вывесить фонари на фасадах домов вокруг Петропавловской 

крепости. Спустя двенадцать лет фонари осветили улицы Петербурга. На 

московских улицах они были установлены по инициативе императрицы 

Анны Иоанновны [2].  

 Невероятным событием для всех стало изобретение электрического 

освещения. Первая в мире лампа накаливания была создана русским 

электротехником Александром Лодыгиным. За это он был отмечен 

Ломоносовской премией Петербургской академии Наук. Спустя несколько 

лет американец Томас Эдисон представил лампочку, которая лучше 

освещала и при этом была недорогой в производстве. Это изобретение 

вытеснило газовые фонари с городских улиц [2]. 

        С появлением электрических фонарей профессия фонарщика стала 

исчезать.  

2.2 Праздники фонарей в Китае, в Германии, во Флоренции. 

        Вместе с тем во многих странах отмечают Праздник «Фонарей». 

История этого праздника в каждой стране своя, но в эти дни и взрослые, и 

дети сами делают и любуются фонариками. Свет и свечи – общечеловеческий 

символ всего хорошего. А для детей фонарики со свечками представляются 

чем-то волшебным даже без дополнительных легенд и развлечений.  



 

 

      В Древнем Китае по некоторым сведениям праздник Фонарей  начали 

отмечать 180 лет до нашей эры. Древние истоки праздника связаны с магией 

плодородия. В народе сохранился обычай готовить на праздник Фонарей 

«юаньсяо» своего рода круглые галушки из рисовой муки с разнообразной 

начинкой – это может быть начинка из смеси сахара, масла, роз, кунжута, 

пюре из фасоли, грецких орехов или пюре из фиников. «Юаньсяо» варят, 

парят или обжаривают и подают в качестве десерта. К одной из древнейших 

традиций этого праздника относят обычай зажигания красочных уличных 

фонариков. Фонари некоторых видов зажигаются в самый день Нового года, 

но большинство изготовляется в течение первых десяти дней года. 

Начинается великий праздник фонарей, который еще более привлекателен, по 

крайней мере, для посторонних, чем празднество в день Нового года. Ночью 

тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и в некоторых местах даже 

семнадцатого дня каждый выходит на улицу, выставляя напоказ свои фонари 

и сравнивая их с другими. Дети надевают маскарадные костюмы, часто с 

ужасающими масками, и бегают по улицам, забавляясь сами и развлекая 

взрослых своими пантомимами. Множество людей приходит на выставку 

полюбоваться фонарями различных конструкций.  Во многих провинциях 

Китая день «Юаньсяо» также называется днём «изгона ста болезней». В 

наши времена Праздник Фонарей - повод для семейного ужина в уютной 

гостиной с подачей к столу белых шариков «Юаньсяо» на десерт. Улицы 

городов украшены фонариками, люди желают друг другу здоровья и счастья.

 11 ноября в Германии отмечают праздник фонариков. День святого 

Мартина празднуют католики. Святителя Мартина почитает  как 

католическая церковь, так и православная. Он помогал нищим и 

обездоленным. Фонарики в праздник святого Мартина призваны помочь 

людям пережить холод и темноту наступающей зимы. В то время как природа 

засыпает и мир становится все темнее, приходит время людям нести свет 

миру и осветить мир самим. 



 

 

 Праздник Фонариков празднуется и в Италии в городе Флоренция. 

Исторический праздник фонариков (Festa della Rificolona) проходит во 

Флоренции ежегодно 7–8 сентября и приурочен к празднику Рождества 

Божией Матери Девы Марии. Людям нравилось отмечать эту дату на 

флорентийской площади Благовещения, посвященной Богоматери. При этом 

крестьяне старались совместить приятное с полезным — не только принять 

участие в торжествах, но и выгодно продать свои товары. Поэтому канун 

рождения Девы Марии постепенно превратился в одну из важнейших 

городских ярмарок. Флоренцию в эти дни наводняли толпы крестьянок, 

нарядившихся по случаю праздника в лучшие платья. Городские жители, 

считавшие, что селянки одевались не в меру пышно, называли их 

«фонариками» — Rificolona. В память о тех временах в наши дни в ночь с 7 

на 8 сентября — после традиционной ярмарки, которая проходит 6 и 7 

сентября, — по городу проходит многолюдная процессия с красочными 

бумажными фонариками, в которых горят свечи. 

 Свет и свечи – общечеловеческий символ всего хорошего. А для детей 

фонарики со свечками представляются чем-то волшебным даже без 

дополнительных легенд и развлечений. 

                 2.2. Прошлое и настоящее фонарей в г. Самара. 

 В нашем городе Самара фонари появились в 19 веке, когда население 

города увеличилось, а вместе с тем увеличилось и количество домов, дворов 

в городе. По распоряжению Городской Думы в 1853 году с помощью 

местных умельцев появились 100 спирто-скипидарных фонарей. Это было 

великое событие! Многие жители выходили по вечерам на центральные 

улицы, где начинались народные гуляния. При свете фонарей располагались 

лоточники, которые продавали пирожные, конфеты, напитки, газеты и др. 

Фонарей с каждым годом становилось всё больше и больше. В 1886 году в 

Самаре появились керосиновые фонари, и их уже насчитывалось 769 штук. 

Фонари нужны были для укрепления противопожарной системы города, т.к. 

247 фонарей освещали пожарные краны на водопроводных линиях [6]. 

http://www.calend.ru/travel/6289/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1212/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1212/
http://www.calend.ru/day/9-8/


 

 

 Профессия фонарщика уважалась горожанами. Каждый вечер десятки 

специалистов выходили на работу, и Самара встречала сумерки с уже 

зажженными светильниками. Утром опять фонарщики поднимались раньше 

всех и гасили фонари. На специальной телеге подвозили керосин, когда было 

необходимо — чинили фонари (Приложение рис.1 и 2). 

 С каждым годом фонарей становилось всё больше и больше. В конце 

19 века в больших городах России стало появляться электрическое 

освещение. Самара не стала отставать от технического прогресса. В 1876 

году в честь празднования 300-летнего юбилея Самары в Струковском саду 

зажглись первые электрические фонари. Электричество провел в сад 

механозаводчик Готгард Карлович Бенке от электростанции своего завода 

[1]. С построением городской электростанции с каждым годом появлялось 

всё больше электрических фонарей. К 1915 году в Самаре насчитывалось 554 

керосиновых, керосиново-калильных и электрических фонарей. 90 электро-

дуговых светильников стояли вдоль линии движения трамвая. Для снижения 

себестоимости городского освещения губернатор распорядился, чтобы все 

владельцы частных мелких электростанций ставили электрический фонарь 

около своих домов и учреждений. Электричество начинает помогать 

торговле. На главных улицах города появляются ярко освещенные витрины 

магазинов. Магазины начинают работать дольше, чем раньше, привлекая 

горожан своим светом [6].  

 В наше время фонари украшают практически каждый уголок города 

Самара. (Приложение рис.3).  

 Украшена красивыми фонарями Самарская набережная, 

Железнодорожный вокзал, храмы, ул. Ленинградская … (Приложение рис.4).  

 Особенно красиво становится в пору Новогодних праздников, когда 

весь город украшен разноцветными фонариками (Приложение рис.5).  



 

 

 Я видела в магазинах, в рекламе, на выставках и в интернете много 

красивых детских фонариков, все они были сделаны из бумаги или дерева. 

Декоративные сказочные фонари обычно делают  для Новогодних 

праздников (Приложение рис.6). Чаще всего внутри таких фонарей для 

подсветки вставляют свечи, или светодиодные лампы. В нашем городе 

почему-то не используют сказочные фонари для украшения улиц. 

Как изготовить сказочный фонарь? 

 

                                   2.3 Технологический процесс 

 Этапы работы над созданием сказочного фонаря. 

 Первое, с чего мы начали - поиск информации. Мне хотелось сделать 

фонарь сказочным, поэтому на каждой из четырех сторон я решила  

изобразить фигуры сказочных персонажей. Я выбрала четыре сказки: 

«Царевна-Лягушка», «Красавица и Чудовище», «Дюймовочка» и «Спящая 

Красавица» (Приложение рис.7, 8, 9, 10).  

Мне очень понравились иллюстрации художников О.Васильева и Э. к сказке 

«Спящая красавица». В книге с его иллюстрациями сказочные герои  

изображены силуэтами. (Приложение рис.15, 16, 17.). 

Силуэт-выразительное средство для создания сказочного образа. 

(Приложение рис.11, 12, 13,14). Силуэт  показывает движение, позы героев. 

 (Приложение рис.18, 19, 20, 21). 

 Я сделала несколько эскизов, в которых постаралась передать разные 

характеры сказочных персонажей.  

Изготовили вместе с учителем из бумаги для пастели основу самого фонаря. 

Мы сложили полосу бумаги два раза, и у нас получилась форма коробки, 

состоящая из четырех сторон. 

    Потом я нарисовала героев выбранных сказок на обычном картоне 

 (При ложение рис.23). Размер героев должен был быть чуть меньше сторон 

самого фонаря. Передо мной стояла задача: выделить фигурки на фоне 



 

 

яркого света фонаря. Вечерние фонари излучают свет, поэтому я решила, что 

сначала вырежу из желтой бумаги для пастели внутреннюю часть арок (4 

шт). Детали желтого цвета приклеила с каждой стороны фонаря. Затем я 

обвела силуэты героев сказок на фиолетовой бумаге для пастели, вырезала 

полученные фигурки, арку, в которой должны были разместиться эти 

фигурки, и внутреннюю часть арки (Приложение рис.24, 25). 

 После этого я наклеила арки с героями сказок на фонарь. 

Со стороны фонарь стал выглядеть так, словно был зажжен, а из окошек 

фонарей видны силуэты сказочных персонажей.  

(Приложение рис.26, 27, 28, 29). 

         Затем я приступила к  изготовлению крыши фонаря. Сказка 

«Дюймовочка» натолкнула меня на идею сделать крышу в виде бутона с 

листиками. (Приложение рис.30, 31,). 

 На уроках объемно-пространственного макетирования мы учимся создавать 

объем из бумаги. Для крыши я использовала полоску пастельной бумаги 

яркого цвета. Сложила полоску два раза пополам и, сделала таким образом 

четыре стороны. Нижний край полосы красиво вырезала, придав ему форму 

лепестков, на верхней части сделала четыре надреза, затем их склеила, 

придав  форме объем,  изготовила листья, применив метод скручивания 

бумаги. Я решила декорировать фонарь мелкими элементами: звездочками, 

листиками. Фонарь получился ярким, красивым, праздничным.  

(Приложение рис.32, 33,). 

 

 

 

III Заключение. 

  

 Полученная работа понравилась преподавателям. Мои одноклассники, 

увидев мой фонарь, тоже захотели создать сказочные фонари. Таким 



 

 

образом, я достигла своей цели – привлекла внимание детей к дизайну 

сказочных фонарей. 

Моя работа имеет практическую направленность. 

  Мне кажется, что на улицах нашего города должны появиться 

сказочные фонари в местах, где часто бывают дети: в парках, около 

Самарского театра юного зрителя (САМАРТ), кукольного театра, музея-

усадьбы А.Н. Толстого, на улице им. Фрунзе, рядом с Детской Картинной 

Галереей на ул. им. Куйбышева. Конечно, такие фонари должны быть 

выполнены из соответствующих материалов, которые используют для 

изготовления уличных фонарей. Мы сделали только макет сказочного 

фонаря. Сказочные фонари для детей на улицах городов не только не 

испортят общий облик города, но и будут привлекать детей и взрослых к 

этим местам в вечернее время. Дети обязательно оценят эти фонари! Думаю, 

что и гостям нашего города такие места понравятся и запомнятся! 

 Фонари, огонь всегда завораживают. А глядя на фонарь, можно ещё и 

вспомнить любимые сказки, счастливые минуты детства. Такой фонарь 

может быть украшением любого уголка города, двора или квартиры, в 

которой живут дети!  

 

Бутримова Ирина 

***** 

Горят ночные фонари. 

И значит так угодно Богу, 

Чтоб освещали нам они 

Во мраке нужную дорогу. 

 

Чтобы не сбились мы с пути 

И не свернули, где не нужно, 

Чтоб все до дома добрели. 



 

 

Они всю ночь нам светят дружно. 

 

Благодарить их все не прочь 

За неусыпное дежурство, 

Ведь в мире каждому помочь - 

Это великое искусство. 

 

Все городские фонари, 

Наверно, родственники звёздам, 

С небес, сверкающих вдали, 

Всем возвращающимся поздно [4]. 
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