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«Создатель лампы». 

    Александр Николаевич Лодыгин 

родился в селе Стенылино (ныне в 

Тамбовской области), в семье дворянина, и был отдан в кадетский корпус, а затем 

закончил Московское юнкерское училище. Свою трудовую деятельность Лодыгин 

начал техником, свободное время посвящая разработке ламп накаливания. Работы по 

электрооборудованию летательного аппарата привели Лодыгина к изобретению в 1872 

году лампы накаливания, где телом накала служил тонкий стержень из ретортного 

угля, помещенный под стеклянным колпаком. Главным образом имя Лодыгина 

связано с построением электрической лампы накаливания, хотя у нее нет одного-

единственного изобретателя. Однако именно он впервые превратил лампу из 

физического прибора в практическое средство освещения – в предмет широкого 

потребления. 

Цель мероприятия – познакомить учащихся с русским электротехником, с историей 

создания ламп. 

Современные лампочки и их использование в жизни 
С тех времён современные лампы накаливания концептуально практически 

не изменились: это все та же герметичная стеклянная колба с вольфрамовой спиралью, 

заполненная инертным газом. О том, какое строение имели первые лампы накаливания 

и чем они отличаются от современных энергосберегающих, можно узнать из сценария 

уроков «Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы» и «Лампа 

накаливания. Электронагревательные приборы», а проверить свои знания поможет 

приложение «Лампа накаливания». 

При этом производство качественных ламп накаливания — довольно дорогостоящий 

процесс, так как для этого необходимо современное и технологичное оборудование 

как для изготовления вольфрамовых нитей, так и для работы с газом и вакуумом 

(специальные стеклодувные машины, изготавливающие колбы для осветительных 

приборов). Изучить процесс их производства можно с помощью видео «Как 

изготавливают лампы накаливания». 

Несмотря на то, что классическая лампа накаливания продолжает широко 

использоваться во всем мире, за прошедшие годы появилось множество новых 

осветительных приборов: люминесцентных, светодиодных и т. д. Подробнее 

с современным освещением можно ознакомиться в приложении «Виды ламп» 

и сценарии урока «Технология. Виды ламп», а затем проверить себя в приложении 

«Энергоаудит. Виды осветительных элементов». 

Интересно, что в 1920-е гг. в Советской России за лампой накаливания, подвешенной 

к потолку за провод и свободно свисающей, закрепилось название «лампочка 

Ильича». Такое словосочетание появилось после того, как была проведена 

электрификация страны по плану В.И. Ленина. Об этом также рассказывается в видео 

«Лампочка. История открытия»      
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