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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ювелирное искусство – один из древнейших и широко 

распространенных видов декоративно – прикладного искусства. Ювелирное 

искусство является частью культуры, его можно рассматривать как один из 

средств формирования целостной художественной среды, которое позволяет 

одновременно подчеркнуть и красоту ювелирного изделия, и изысканность 

его обработки. В настоящее время ювелирные изделия изготавливаются 

массово, мелкосерийно и в виде единичных изделий. Дизайн ювелирных 

украшений имеет под собой мощную традиционную ремесленную базу, без 

понимания которой современное его состояние сложно оценить. История 

производства ювелирных изделий насчитывает тысячелетия становления и 

развития, а ремесленная база имеет теоретическое и методическое 

закрепление. Особенно это актуально в настоящее время, когда ювелирное 

искусство бурно развивается и возрождается, формируются новые стили и 

направления. 

Степень изученности темы. Тема исследования требовала обращения к 

литературе, освещающей вопросы истории декоративно-прикладного 

искусства, особенностей ювелирного дела. Поэтому литературу, 

применявшуюся в ходе исследования, можно условно разделить на 2 группы: 

первую составляют работы, посвященные истории декоративно-прикладного 

искусства и истории развития ювелирного искусства; вторая включает 

литературу о классификации ювелирных украшений, различных техник и 

материалов, а также литература, посвящённая современным технологиям. 

В первой группе главными являются работы: Анри де Морана, В.Н. 

Корсунь, П.И. Уткина, М.М. Постниковой-Лосевой, Н.Г. Платоновой, Б.Л. 

Ульяновой. Русановой Л.М. 

Исследование Русанова Л.М. «Историческое сложение композиций 

ювелирных украшений» знакомит с историй ювелирного искусства от начала 

его истоков и до настоящего времени. 
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Работа Анри де Морана «История декоративно-прикладного 

искусства» представляет собой сочетание краткой истории мирового 

декоративно-прикладного искусства, начиная с древнейших времен до наших 

дней, построенной по отдельным этапам его развития и видам, и большого 

справочно-библиографического аппарата. Специальный раздел посвящен 

дизайну (автор Г.Гассио-Талабо).  

Труд В.Н. Корсунь «Ювелирное искусство Древней Руси» посвящена 

исследованию культурной традиции и преемственности золотого и 

серебряного дела Древней Руси в ювелирном искусстве России. Автор 

анализирует значения таких понятий, как традиция, преемственность, 

фольклор, исследуя особенности развития ювелирных школ Древней Руси. В 

работе приведен полный ассортимент древнерусских ювелирных украшений 

и представлена общая для всех орнаментальная классификация. 

 П.И. Уткин в работе «Русские ювелирные украшения» рассказывает о 

русском ювелирном искусстве, останавливаясь на важнейших этапах его 

развития. Интересно представлено описание украшений русского костюма и 

влияние современной моды на развитие ювелирного дела. Книга 

иллюстрирована фотографиями ювелирных украшений, хранящихся в 

государственных художественных музеях. 

Монография «Золотое и серебряное дело XV-XX вв.», написанная 

ведущими искусствоведами М. М. Постниковой-Лосевой, Н. Г.Платоновой, 

Б. Л. Ульяновой, подводит итог их многолетнего изучения ювелирного 

искусства. В основной части издания дается обзор исторического развития 

ювелирных техник, крупнейших центров ремесла, организация ювелирного 

дела. 7 Отечественные и зарубежные труды по ювелирному делу. 

Ко второй группе основополагающими являются работы: Русаковой А. 

Куманина В.М. и Лившиц В.Б., Селиванкин С. И Гутов Л., В.П. Новиков, 

В.С. Павлов. 

Труд Русакова А. «Ювелирные изделия» посвящен разнообразным 

ювелирным изделиям: предметам культа и государственным регалиям, 
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орденам и этническим украшениям, а также способам художественной 

обработки и символике камней и металлов. 

Куманин В.И. Лившиц В.Б. «Материалы для ювелирных изделий» 

основные металлические материалы, которые применяются в ювелирной 

технике, их структура и свойства. Подробно изложены литейные свойства 

сплавов и приведены особенности плавки драгоценных металлов и сплавов. 

Описаны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, используемые 

в ювелирном деле. Приведены примеры уникальных ювелирных изделий, 

изготовленных мастерами XVI—XVII веков и изделия современных 

российских мастеров. 

Селиванкин С. И Гутов Л. «Технология ювелирного производства» 

освещают вопросы современной технологии производства ювелирных 

изделий. В ней приведены теоретические и практические данные по всем 

основным процессам ювелирного производства - получению заготовок, 

огранке камней-самоцветов и стекла, монтировочным операциям и т.д. 

Рассмотрены виды специального отечественного и зарубежного 

оборудования.  

В.П. Новиков, В.С. Павлов в работе «Ручное изготовление ювелирных 

украшений» описывают материалы для изготовления ювелирных украшений, 

дают классификацию, рассказывают о конструкции ювелирных украшений, о 

ювелирной моде и о декоративной обработке ювелирных украшений.  

В качестве объекта исследования в работе рассматриваются ювелирные 

украшения в историческом контексте. 

Предмет исследования: авторская разработка ювелирного украшения в 

этностиле 

Цель исследования: на основе анализа особенностей стилевых решений 

в современном ювелирном искусстве создать авторское ювелирное 

украшения в этностиле.  

Задачи: 

1. Изучить развитие ювелирного искусства 
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2. Рассмотреть понятие этностиля 

3. Проанализировать становление и развитие ювелирного искусства на 

Алтае.  

    4. Исследовать классификацию ювелирных изделий 

    5. Проанализировать современные технологии в ювелирном искусстве 

    6. Создать авторское ювелирное украшение.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

являются работы искусствоведа М. М. Постниковой-Лосевой, которая 

подводит итог многолетнего изучения ювелирного искусства. Дает обзор 10 

исторического развития ювелирных техник, характеристику художественных 

центров и мастеров, историю возникновения и организации ювелирного дела, 

анализ эволюции форм изделий. В исследовании была применена 

комплексная методика, включающая анализ исторических и 

социокультурных процессов. Литературно-аналитический метод, метод 

системного подхода, методы сравнения и аналогии, статистический метод 

сбора информации, искусствоведческий и стилистический анализы. 

Профессиональные методы: выпиливание, пайка. 

Теоретическая значимость направлена на углубление специальных 

знаний в области декоративно-прикладного искусства, понятие этностиля.  

Практическая значимость: исследование заключается в том, что 

позволяет раскрыть возможности разработки ювелирных изделий, 

использовать опыт проектирования украшений в дизайнерской практике на 

специализированном предприятии.  

 Источниковую базу исследования составили  

1. Серия тарелок с алтайским орнаментом Горно-Алтайского художника 

А.П. Веселёва  

2. Экспонаты андроновской культуры, гунно-сарматского периода музея 

археологии и этнографии Алтая; 

3.  Ювелирные украшения музея «Мир камня»;  
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4. Коллекция «Изделия из драгоценных металлов и камней», «Русское 

искусство и культура»  Государственного Эрмитажа.  

Объем и структура исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых состоит их трех параграфов, заключения, списка 

литературы и источников, приложения. 
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ГЛАВА 1. ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО В ИСТОРИЧЕСКОМ 

КОНТЕКСТЕ 

1.1 . История развития ювелирного искусства в России 

Ювелирное искусство (от немецкого juwel – драгоценный камень), - 

изготовление художественных изделий (личных украшений, предметов 

быты, культа, вооружения и др.), преимущественно из драгоценных (золото, 

серебро, платина), а также некоторых других цветных металлов, часто в 

сочетании с драгоценными и поделочными камнями, жемчугом, стеклом, 

янтарем, и т.д. 

В ювелирном искусстве применяется ковка, литье, художественная 

чеканка и канфаренье (придание поверхности металла зернистости при 

помощи чекана в виде тупого шила или трубочки), тиснение, резьба или 

гравировка, оброн (техника, при которой фон вокруг рисунка вырезается), 

филигрань, зернь, чернь, травление, полировка и другие механические 

приемы обработки – штамповка, вальцовка и др. [23, с. 179]. 

Ювелирное искусство – один из древнейших и широко 

распространенных видов декоративно прикладного искусства (в том числе и 

народного). Поскольку оно всегда тесно связано с меняющимися условиями 

истерического быта, изделия ювелирного искусства играли роль 

своеобразных знаков, выявляющих социальный статус их владельца, а также 

имели магический смысл (в функции амулетов). 

Особый интерес представляет история русского ювелирного искусства. 

Его истоки лежат в глубине веков – в овладение нашими предками 

способами обработки камня и металла. Безымянные древнеславянские 

мастера создали множество совершенных по красоте украшений. Они умели 

многое: делать украшения из различных металлов в сочетание с эмалями и 

чернью, с драгоценными камнями, изготавливать браслеты, диадемы, 

ожерелья, бусы и т.д [39, с. 53]. 

Искусство ювелиров славянских племен связано с магическими 

языческими представлениями. Украшения представляли не только 
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декоративную функцию, но и служили оберегами, амулетами. В украшениях 

различных славянских племен угадываются характерные черты искусства, 

выражающую местную художественную традицию.   

Центрами русского ювелирного творчества в разное время были 

Киевская Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Новгород, Псков, 

Ярославль, Нижний Новгород, Кострома, Казань, Калуга, Вологда, Великий 

Устюг, Москва, Петербург, ряд городов Урала. Мастера испытали влияние 

Византийского ювелирного искусства. Древнерусские мастера великолепно 

владели техникой перегородчатой эмали и черневым искусством, которое 

было сходно по технологии изготовления славянских украшений выемчатой 

эмалью. Монах Теофил писал в трактате «О разных ремеслах», что «русские 

мастера уступают в своем искусстве только византийским» [34, с. 30]. 

О характере одежде и манере носить отдельные украшения можно 

судить по фрескам XI века Софийского собора в Киеве, на котором 

изображена семья Ярослава Мудрого. Богатые украшения из золотые и 

драгоценных камней могла позволить себе только княжеская знать.  В этих 

украшениях использовались все виды техник ювелирного дела 

средневековья. До XI века украшения делали практически из серебра, но к 

концу XI века стали делать из золота с перегородчатыми эмалями, сканью, 

чернью, жемчугом и драгоценными камнями.  

Техника перегородчатых эмалей по золоту стала почти единственным 

видом декора ювелирных изделий, наряду с техникой черневого искусства по 

серебру. К этому времени языческая символика начинает постепенно 

заменяться христианской. Так вместо птиц и животных, цветка и гривна, 

появляются образы святых христианской церкви.  

Развитие ювелирного искусства приостановилось в 13 века в период 

татаро-монгольского нашествия. Центры ювелирного дела перестали 

существовать, искусство лишь теплилось в Новгороде и именно оттуда 

начинается его новый подъем и возрождение.    
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XIV-XVI века представляют новый этап в образовании русского 

государства и характеризуется в основном производством драгоценной 

посуды и церковной утвари из золота и серебра для великокняжеского двора 

и церкви.  

XVII век явился новым этапом в развитие русского прикладного 

искусства. Ювелиры XVII века как русские, так и иностранные, работая над 

богато украшенными вещами, характерными для этого периода, 

предпочитали контрастное соотношение цветов, создавая яркие по колориту 

вещи. Они употребляли в своих изделиях, украшенных филигранью, чернью, 

гравировкой, яркоокрашенные самоцветы: изумруды, сочные рубины и 

сапфиры. Выполненные на высоком профессиональном уровне изделия этого 

времени обладают такими же художественными достоинствами, что 

ювелирные украшения мастеров домонгольской Руси [39, с. 45]. 

Концу XVII века русская культура переживала сложное, насыщенное 

крупными изменениями время. Формы русских ювелирных украшений 

меняются, в соответствии с появившейся у знати европейской модой на 

одежду, они становятся ближе к западным образцам.  

Начале XVII века сказочное богатство узорочья и орнаментики 

барочных форм в русском декоративном искусстве сменяется сдержанностью 

и утилитарной строгостью. Реформы петровской эпохи повлияли на развитие 

ювелирного дела в России в начале XVII века. Стране нужны были совсем 

другие отрасли производства. Оружейная палата как царская мастерская 

перестает существовать. Она была превращена в музей. Одежда резко 

изменилась, в городах вошёл в быт западноевропейский костюм. XVIII веке 

женщины по образцу Западной Европы стали носить узкие корсаж, очень 

пышные юбки, обнажались шея и плечи, появились парики. Ювелирные 

украшения в соответствии с новыми веяниями в искусстве ювелирном деле, 

несмотря на пышность форм и богатство цвета, становится более строгими, 

симметричными по форме, ритмически упорядоченными. В ювелирных 

изделиях как бы присутствуют все элементы украшений XVII века, но 
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композиционное решение их совсем иное [22, с. 34]. Сдержанные по 

цветовым решением гармонии определённой гаммы, они более 

соответствуют европейскому костюму. Все эти нововведения относятся к 

городскому ювелирному искусству, в деревнях же ювелирное искусство 

продолжает оставаться традиционным, так же, как и костюм.  

В середине XVIII века в связи с применением новой техники обработки 

камня – огранки - начинается подлинный расцвет ювелирного искусства в 

России. Появившееся огромные алмазы и самоцветы заставляет ювелиров 

работать совершенно в другом ключе. Увлечение камнем было так велико, 

что ему подчинилось всё ювелирное искусство, а металл становился 

невидимым в море бриллиантов, оправленных в серебро или золото. Золото 

становилось часто лишь дополнением, материалом обратной стороны 

ювелирных украшений, занимало подчинённое роль. Огранка алмазов, 

изумрудов, сапфиров, рубинов, аквамаринов и аметистов выявила всю 

красоту этих камней. Ювелирные украшения становятся изящными и в тоже 

время часто слишком пышными и несколько перегруженными камнем. 

Мастерство, с которым исполнены ювелирные украшения, отличается 

удивительным совершенством и высоким вкусом [21, с. 23]. 

Спрос на украшения в различных слоях общества породил невиданные 

масштабы производства декоративных украшений. Огромный ассортимент 

их был рассчитан на любые вкусы. Общеевропейские стили претерпели здесь 

значительные изменения. В середине XIX века этот вопрос удовлетворяется 

за счет появления небольших ювелирных фабрик и мастерских. В Петербурге 

и Москве украшения утрачивают ценность стиля, ясность и гармонию, 

начинается утрата частоты стиля всего декоративно-прикладного искусства. 

При достаточно высоком техническом уровне ювелирного дела 

псевдорусский стиль и обращение к различным историческим стилям 

приводят к эклектичности ювелирных произведений. Позднее стиль модерн 

усиливает вычурность пластических форм и обращается к излишне 

изысканной и манерной сентиментальной тематике. В подобной манере 
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использование наследия классицизма, барокко, готики и других стилей 

успешно работали русские ювелирные фабрики конца XIX - начала XX веков 

- всемирно известные фирмы Петербурга и Москвы Фаберже, Хлебникова, 

Сазикова, Постникова, Овчинникова, Губкина, братьев Грачевых.  

Художники модерна конца XIX -  начала XX веков, рассматривающие 

ювелирные украшения с новой точки зрения, дают им новые формы и 

конструкции. Ювелиры XX века в поисках нового оригинального стиля 

начинают пересмотр традиционных представлений о ювелирных изделиях, в 

соответствии с которыми они прежде всего старались продемонстрировать 

состоятельность своих владельцев, и только во вторую очередь - мастерство 

исполнения. Возможно, что появление новых тенденций связано с 

некоторыми экономическими проблемами - девальвацией понятий о 

ценности драгоценных камней и металлов, вызванной открытие 

месторождений алмазов, платиновых и золотых россыпей в Южной Африки, 

Америки и в России. Драгоценные камни и бриллианты становятся 

доступными широким кругом потребителя. Кроме того, появившейся 

демократичный стиль одежды, скорее спортивного и делового характера, 

тоже способствует сокращению многодельных ювелирных украшений и 

развитию этих тенденций [30, с. 21]. 

Современные ювелиры пытаются доказать, что украшения не 

свидетельство богатства, а исключительно средства художественного 

выражения идей, и не просто товар, а произведение искусства. Именно такой 

подход к украшению характерно для многих больших художников-ювелиров 

нашего времени.  

Во второй половине XX века в ювелирном искусстве активно 

складываются и существуют различные школы, имеющие собственное 

«лицо» и приемы исполнения. Так, различаются московская и ленинградская 

(петербургская) школы, заявляют о себе уральские мастера, 

восстанавливаются традиционные ювелирные мастерские на Волге и в 

Великом Устюге. Большое количество заводов: «Русские самоцветы». 
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Московский экспериментальный ювелирный завод, Производственное 

объединение «Красносельский Ювелирпром», Костромская ювелирная 

фабрика «Топаз», Великоустюгский завод «Северная чернь» и другие. В 

Советском Союзе было создано 26 ювелирных заводов, в том числе в России 

[10, с. 60]. 

Снизились объемы производства ювелирных изделий из золота с 

драгоценными камнями. Ювелиры стали использовать нетрадиционные 

материалы - поделочные уральские камни, фарфор. Следствием всего этого 

стало исчезновение ювелирных школ и мастерских, падение 

художественного уровня изделий. 

Общая характеристика ювелирных изделий конца XX века связана с 

подразделением их на две категории: первая - изделия, которые 

изготавливаются массовым поточным способом; вторая - изделия, 

выполняемые в единичном экземпляре как выставочные образцы или 

мелкосерийными партиями. 

В наши дни ювелирные украшения стали доступными подавляющему 

большинству людей, являясь одновременно не только носителями 

определенных материальных ценностей, но и произведениями высокого 

искусства.  

Ювелирные изделия, созданные мастерами, призваны служить не 

только в качестве украшений и предметов быта, они способны нести в себе 

воспитательное начало: удовлетворять эстетические потребности человека, 

формировать его художественный вкус и культуру, пробуждать интерес к 

творчеству. 

Благородная красота материала, талант и техническое мастерство 

исполнителя позволили придать ювелирным изделиям изысканность, 

высокую художественную ценность, особую выразительность [44, с. 67]. 

Таким образом, ювелирное искусство является одним из древнейших и 

широко распространенных видов декоративно-прикладного искусства. 
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Мастера сохранили и донесли до наших дней искусство обработки камня и 

металла, передавая свои знания и приемы.  

 

1.2. Этностиль в ювелирном украшении 

 

На протяжении многих веков в разных культурах формировался свой 

стиль и понимание моды. Отсюда и название «этнический» - от слова 

«этнос», народ. В современном мире это направление завоевало сердца 

огромной аудитории. Этнические украшения вошли в повседневность 

благодаря современным тенденциям, пропагандирующим возврат в лоно 

природы.  

Этнический стиль может быть охарактеризован, как особенность 

дизайна одежды и аксессуаров, присущая какому-либо народу. Этнические 

украшения обладают национальным колоритом с особой символикой, 

выраженной в узорах, орнаментах, сочетаниях цветовых решений и 

материалов, тотемов. Бижутерия и аксессуары в этническом стиле 

изготавливаются из природных естественных материалов. Это натуральные 

ткани, дерево, традиционная вышивка и благородное серебро. Сегодня 

фольклор – это бижутерия со стилизацией под народное искусство. [48]. 

Их можно сравнить с товарами репликами, которые также несравнимы 

с дорогостоящими оригиналами, как современные с этно орнаментами с их 

далекими предшественниками. Моду на этничность породил стиль хиппи с 

его яркостью тканей, крупными орнаментами, многообразием простых 

аксессуаров и бижутерии. Именно хиппи подвигли общественность на 

возвращение к истокам цивилизации и единение с природой. 

В этнике можно выделить семь направлений. Это культурное наследие 

Греции, Египта, Индии, Японии, Африки, а также индейских и славянских 

народов. 

Каждому стилю присущи свои цвета и узоры, характеризующие 

традиции и культуру древних наций. Египет раскрывают лазурный, золотой и 
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яркие солнечные цвета. Сама бижутерия времен фараонов представлена 

тонкими браслетами-змеями, серебряными диадемами, ожерельями из 

пластин металла, объемными перстнями и бусами. Для Египта характерно 

нанесение иероглифов. Типичными являются и украшения с 

выгравированными богами (илл.1). 

Греция представлена синей и золотой палитрой с добавлением белого. 

Издавна девушки в Греции отдавали предпочтение украшениям для волос, 

каплевидным кулонам, браслетам, металлическим колье. Нанесение на 

украшения пальметты общепринято для греческого направления. 

Многоярусная бижутерия и пирсинг, изготовленные из бисера, 

присущи Индии. Зачастую такие украшения дополняются драгоценными 

камнями. Насыщенные красные, теплые цитрусовые, глубинные синие, 

разнообразные зеленые оттенки в соединении с цветочными рисунками 

применяются в индийских аксессуарах (илл.2). 

Славянские девушки обыгрывали свои наряды деревянными 

браслетами и серьгами с растительными мотивами. Основной красный цвет 

дополняли черным и белым. Часто для создания комплекта прибегали к 

использованию бисера (илл. 3-4).  

Этнические украшения индейцев представляют собой ансамбль из 

кожи, бисера, перьев. Индейцы в своих нарядах и аксессуарах предпочитали 

светлые коричневые оттенки в сочетании с темным бордо. Кулоны с перьями 

и кожаные браслеты неотъемлемы от индийского стиля (илл.5). 

Японская этника, окрашенная в белый, черный и красный цвета, 

декорируется цветом сакуры. Монохромность может быть разбавлена 

орнаментом оранжевых и розовых оттенков. Цветы сакуры изредка 

замещают изображения с растениями и птицами (илл.6). 

Украшения в африканском стиле характеризуются разбавленными 

цветами (илл.7). Это приглушенные бежевые оттенки. Создание контраста 

достигается примесью терракотовых и алых оттенков, белого цвета. Порой 

африканские украшения выполняли не только роль бижутерии, но и 
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возложенную на них роль одежды, прикрывая обнаженность африканских 

женщин множеством нитей нанизанного разноцветного бисера. Этот стиль 

отличают амулеты с когтями и клыками животных, украшенных оперением 

птиц. 

Мода на этничность и бижутерию, выполненную из бисера, не 

оставляет не только юных модниц, но и дам более интересного возраста. 

Именно для этого и были дополнены этнические элементы современными 

решениями, что позволяет гармонично воссоединить простоту и роскошь, 

элегантность и изысканность. 

Современные тенденции представляют собой: 

- Украшения в стиле арт деко. Это объединение строгой 

закономерности и этнических орнаментов. Для стиля арт деко используются 

дорогие ограненные камни и ювелирные сплавы. Нет простоты и легкости 

материалов, однако неизменными остались этнические узоры. Этнические 

браслеты для направления арт деко более актуальны. В них переплетается 

элегантность плавных линий этнических узоров и роскошь выполнения 

(илл.8). 

-Украшения в стиле хиппи. Бижутерия символизирует свободу духа и 

гармонию с природой. Стиль хиппи не использует тотемы и гравировки 

богов. Для колье и браслетов из бисера присуща легкость и воздушность. 

Цветовые решения ближе к индейским мотивам, но не несут в себе 

религиозности, заложенной в древности. Полное смешение стилей 

характерно для хиппи (илл.9). 

- Украшения в стиле сафари – мотивы Африки на современный лад. 

Этнические серьги в стиле сафари представляют собой большие кольца. 

Браслеты и колье изготавливаются из фактурной кожи с нанесением 

изображений африканских животных (илл.10). Серебряные, кожаные, 

деревянные, металлические украшения своей простотой и многообразием 

заполонили магазины бижутерии и ювелирных украшений [48]. 
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Серебро и кожа почитаемы всеми модницами, мечтающими воссоздать 

яркий этно стиль, тогда как арт-деко подчеркивает стиль своей дороговизною 

и роскошью. При этом доступность бисера радует рукодельниц 

возможностью самостоятельного изготовления украшений на африканский 

или индейский мотив. 

Этнический стиль очень многогранен. В нем существует множество 

направлений, каждому из которых свойственны те или иные особенности и 

черты.  В современном мире это направление завоевало сердца огромной 

аудитории. Этнические украшения вошли в повседневность благодаря 

современным тенденциям, пропагандирующим возврат в лоно природы.  

 

1.3. Ювелирное искусство на Алтае 

 

 Современный дизайн ювелирных украшений г. Барнаула впитал в себя 

все многообразие традиций ювелирного искусства и отражает присущее 

человеку извечное стремление к красоте. Уникальные и единичные изделия, 

являющиеся произведениями авторского ювелирного искусства, 

выполненные мастерами г. Барнаула, являются ярким воплощением 

творческого самовыражения художников. Рассчитанные как на массовое 

тиражирование, так и рассчитанные на выставочную и музейную среду, 

ювелирные украшения поражают новыми приемами обработки, 

уникальными конструктивными решениями и нетрадиционными для 

ювелирного искусства материалами. 

На Алтае ювелирное искусство началось с добычей серебра, а именно с 

промышленника Акинфия Демидова, который нашел здесь залежи серебра и 

строит здесь сереброплавильный завод.  

В 1966 году в небольшой комнатке дома №114 на Комсомольском 

проспекте в Барнауле Борис Пластовский открыл первую на Алтае 

ювелирную мастерскую. Здесь рождались не только шедевры из 
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драгоценных металлов и камней, но и выращивались новые мастера одной из 

древнейшей профессии в истории человечества. 

В Барнауле порядка 145 ювелирных салонов и около 80 мастерских. 

Среди мастеров ювелирного искусства в Алтайском крае можно выделить: 

Олега Данько, Алексея Смоляникова, Александра Антонова, Владимира 

Леднева, Эдуарда Нахимовича Шахманаева, Владимир Иосифович 

Войчишин, Эдуарда Евгеньевича Черемисина, Сергея Васильевича 

Михайлова. А также начинающих ювелиров, подающих надежды: Лауру 

Уирову, Валентину Кленину, Михаила Шутовского.  

Сергей Васильевич Михайлов имеет техническое образование. 

Преподает в Профессиональном училище №8, работает ювелиром под заказ. 

Все изделия изготавливает вручную. Владеет всеми техниками изготовления, 

работает со всеми материалами.  

Владимир Иосифович Войчишин окончил ювелирное училище и 

Алтайский технический университет. Работал в Кении, Объединенных 

Арабских Эмиратах, Иране, США, Германии, Англии, Голландии, Канаде. 

Преподавал в Аргентине (Universidad de Buenos Aires, UBA) художественное 

литье. Его работы находятся в различных странах мира. 

Лаура Бейбутовна Умирова окончила Профессиональное училище №8 

по специальность ювелир. Имеет наивысший четвертый разряд в своей 

специальности.   В настоящий момент работает преподавателем в училище и 

ювелиром под заказ.  

В городе Барнауле есть возможность получить профессиональное 

образование по профессии «Ювелир». Здесь можно получить все навыки 

мастерства.  Одним из известных и востребованных мастерских на Алтае, 

считается ювелирный Дом «Александров и К» в г. Барнауле.  Он 

представляет изделия, в которых воплотились богатые традиции русской 

ювелирной школы и современного дизайна.  
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Ювелирный Дом был основал 27 декабря 1993 года. Основателем и 

генеральным директором является Евгений Александрович Александров [7, 

с. 12]. 

Е.А. Александров родился в 1967 году, окончил три курса 

Новосибирского Государственного Университета по специальности 

геофизика, геофизического факультета.  В 1989 году после службы в армии 

переехал из Новосибирска в Барнаул.  

В Барнауле Е.А. Александров устроился в систему Рембыттехника 

учеником ювелира. Позже пригласили работать в «Дом быта» - ювелиром. В 

1992 год пригласили на завод «Кристалл» для создания производственного 

участка. В 1993 году в России вышла законодательная база, которая 

позволяла заниматься предпринимательством. Е.А. Александров выкупил 

часть территории на базе «Кристалл» для начала своей предпринимательской 

деятельности. Первый салон Е.А. Александрова имел название «Афина», 

который располагался на ул. 50 лет СССР. С 2006 года салон переезжает в 

Торговый центр «Красный» и приобретает новое название - Ювелирный Дом 

«Александров и К». Также Ювелирный Дом имеет свой салон в Москве в 

Торговом центре «Lotte plaza». Все ювелирные изделия изготавливаются в 

Барнауле, а затем поставляются в Москву.  

Отличительная особенность Ювелирного Дома «Александров и К» - 

изделия ручной работы, создание индивидуального эскиза, точная 

проработка деталей, высокий уровень качества исполнения. Это уникальные 

украшения, в которых старые традиции прославленных ювелиров 

гармонично переплетены с современными дизайнерскими находками. 

Изготовленные вручную кольца, броши и гарнитуры являются эксклюзивом, 

то есть тем, чем и должны быть настоящие украшения. Каждый мастер 

изготавливает изделие от начала и до конца [49]. Ювелирные украшения 

имеют определенный стиль – современная классика, так как большинство 

изделий будут актуальны сейчас и впоследствии. Ювелирный Дом владеет 

всеми технологиями обработки драгоценных металлов и всеми видами их 
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декоративной отделки. При изготовлении ювелирных изделий используются 

самое современное оборудование, материалы и передовые технологии.  

Ювелирные изделия ручной работы изготовляются мастерами компании из 

разных видов золота, жемчуга, цветных камней. Фирменный почерк Дома - 

это изделия с бриллиантами. 

«Александров и К» много лет сотрудничает с известным поставщиком 

алмазов компанией «Бриллианты АЛРОСА», которая одновременно является 

и заказчиком Ювелирного Дома. Акционерная компания «АЛРОСА» - один 

из мировых лидеров, которая добывает алмазы, обрабатывает их и продает 

готовую продукцию – бриллианты. Основным профилем является 

производство бриллиантов «русской огранки», которые занимают нишу на 

мировом бриллиантовом рынке как товар высокого качества. Сначала 

появляется камень, потом уже рождается изделие. [50]. По материалу вставок 

украшения делают с драгоценными и с полудрагоценными камнями – 

бриллианты, жемчуг, гранат, топаз, перламутр, аметрин, цитрин и другие.  

Мастера компании работают с любыми видами золота - белым, розовым, 

желтым, комбинированным. Серебро используют в редких случаях или по 

специальному заказу. В декоративной обработке ювелирных украшений 

используют практически все виды отделки: чеканка, ковка, литьё, резьба, 

гравирование, чернение, алмазная обработка, оксидирование, родирование, 

гальванические покрытия и другие. По клейму специалисты могут 

определить к какому предприятию принадлежит данное изделие. 

«Александров и К» раньше делали фирменный логотип на изделии, сейчас не 

делают. В коллекции компании представлены эксклюзивные ювелирные 

украшения для мужчин и женщин. Мужские украшения - запонки, зажимы 

для галстуков, перстни с драгоценными камнями, кулоны (илл.11).  Женские 

украшения - кольца, серьги, кулоны, гарнитуры с бриллиантами, с жемчугом, 

с цветными камнями (илл.12). Огромной популярностью пользуются 

изящные обручальные кольца и другие изделия с бриллиантами. Также в 

коллекции компании представлена сувенирная продукция. Все изделия 
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ручной работы отличаются изысканным вкусом и безупречной проработкой 

мельчайших деталей. Формируя свои коллекции, «Александров и К» 

учитывают не только все современные стили и направления мирового 

ювелирного искусства, но и вкусы российского покупателя. 

Основными покупателями являются женщины. Спросом пользуются 

изделия с крупными цветными, полудрагоценными камнями. Завоевать имя в 

ювелирном деле не просто, на это уходят годы и целые десятилетия 

кропотливого труда. Компания «Александров и К» практикует изготовление 

ювелирных украшений чуть более 20 лет. Компания динамично развивается, 

активно осваивает традиционные и современные технологии. Сегодня 

«Александров и К» - это бренд, синоним высокого качества, уникального 

дизайна и хорошего вкуса в ювелирной отрасли.  

Многие ювелирные изделия, которые можно увидеть сегодня в 

магазинах, серийного производства, изготовлены методом литья или 

штамповкой. Однако ручное изготовление не потеряло своей актуальности. 

Ювелирное искусство продолжает развиваться, и с каждым новым 

освоенным техническим приемом изобразительный язык мастеров получает 

все больше средств художественного выражения. 

Материалы, изложенные в первой главе, позволяют сделать следующие 

выводы: 

  Наиболее ранние ювелирные украшения несли в себе обереговые 

функции и служили инструментом социальной идентификации – символом 

принадлежности к определенному народу, сословию, религии; 

Современные ювелиры пытаются доказать, что украшения не 

свидетельство богатства, а исключительно средства художественного 

выражения идей, и не просто товар, а произведение искусства.  

Во второй половине XX века в ювелирном искусстве активно 

складываются и существуют различные школы, имеющие собственное 

«лицо» и приемы исполнения. 
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Бижутерия и аксессуары в этническом стиле изготавливаются из 

природных естественных материалов. Это натуральные ткани, дерево, 

традиционная вышивка и благородное. В этнике можно выделить семь 

направлений. Это культурное наследие Греции, Египта, Индии, Японии, 

Африки, а также индейских и славянских народов. 

На Алтае ювелирное искусство началось с добычей серебра, а именно с 

промышленника Акинфия Демидова, который нашел здесь залежи серебра и 

строит здесь сереброплавильный завод. В 1966 году в Барнауле Борис 

Пластовский открыл первую на Алтае ювелирную мастерскую. В Барнауле 

порядка 145 ювелирных салонов и около 80 мастерских. Среди серийного 

производства украшений, ручное изготовление не потеряло своей 

актуальности. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА НА ПРИМЕРЕ 

СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО УКРАШЕНИЯ 

2.1 Типология ювелирного искусства (виды, техника, материалы) 

 

           Типология – научный метод, в основе которого лежит расчленение 

систем объектов, и их группировка с помощью обобщенной модели или типа. 

Многообразие видов ювелирных украшений, широкий спектр 

материалов и изготовления, вставок и способов декоративной отделки 

предопределяют необходимость их деления по конкретным признакам на 

определённые группы, т.е. классификацию. 

Все ювелирные украшения классифицируются по двум признакам: 

назначению и материалу для изготовления. 

По значению ювелирные украшения классифицируются: на кольца, 

серьги, броши, кулоны, медальоны, колье, ожерелья, браслеты, цепочки, 

запонки, бусы, заколки и зажимы для галстука. 

   По материалу изготовления ювелирные украшения подразделяют на 

три группы: украшения из драгоценных металлов – как правило, из золота и 

серебра, украшения из недрагоценных металлов и украшение из 

неметаллических материалов. 

 Ювелирные украшения классифицируются так же по материалу 

вставок и виду декоративной отделки. По материалу вставок украшения 

бывают: с драгоценными камнями, чаще всего с брильянтами, с 

полудрагоценными и поделочными камнями, жемчугом, перламутром, 

кораллами, бирюзой, янтарём, пластмассой, со стеклом, без камней.  Вид 

декоративной отделки делит украшения на выполненные с эмалью, с чернью, 

финифтью, филигранью, гравировкой, а также с чеканкой, золочением, 

серебрением, радированием, оксидированием, алмазной обработкой. 

  Рассмотрим наиболее распространённые виды ювелирных украшений. [15, 

с. 145]. 



24 
 

 Серьги. Распространённое ювелирное украшение. Не много найдётся 

аксессуаров, которые оказывают такое же влияние, как серьги. Они одни из 

самых первых украшений, которые изобрёл человек. Серьги, как украшения 

и религиозные символы, были известны в других культурах. Весьма 

впечатляющие золотые серьги-кольца и другие разновидности тонкой работы 

были обнаружены в инкрустированной золотой гробнице египетского 

фараона Тутанхамота. Сегодня, как и тысячи лет назад, серьги остаются на 

передовой линии моды. 

В настоящие время существует большое количество видов и форм 

серег. Традиционно они изготавливаются парно. Одна серьга полностью 

должна соответствовать другой. т.е. их форма, масса, цвет металла и камня 

должны быть одинаковые. 

 Устаревшее название серег – усерязь, чусы, чуски, ушники. Серьги на 

территории Восточной Европы известны с раннего бронзового века. Серьги 

первоначально носили не только женщины, но и мужчины, особенно воины и 

моряки (одну серьгу). Серьги состоят из основания, каста для вставки ранта, 

накладок, подвесок и замковой части. Основание серег может быть гладким 

или с местами для закрепки различных вставок, может иметь штамповый, 

чеканный, гравированный рисунок. Касты для серег делаются самых 

разнообразных форм и размеров. Их количество в серьгах определяется 

количеством вставок [45, с. 71]. 

 Накладки бывают гладкими, с гравированным рисунком, чеканным, 

штампованным, филигранным, разнообразных форм и размеров. Подвески 

отличаются формами, размерами, декором. Замковая часть серег является 

самой важной и ответственной деталью, а потому должна отвечать по трём 

основным и очень жестким требованиям: быть по возможности простой, 

надежной и долговечной. Применяемые в серьгах конструкции замков – 

самые разнообразные: пружинные, на крючках с защелкой и петелькой, в 

виде скобы на шарнире, винта с гайкой, зажимного винта, клипса. 
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   По видам бывают серьги гладкие, с гравированным или 

штампованным рисунком, с эмалью, филигранные или с различными 

вставками из камней драгоценных, полудрагоценным, поделочные, 

синтетических, из жемчуга, янтаря, перламутра, кораллов и др.  Камни и 

другие вставки в серьгах могут закрепляться могут закрепляться самыми 

разными способами. 

Кольцо. Самый распространенный вид украшения для рук – известно с 

глубокой древности. Носимое на пальце руки украшение в виде декоративно 

оформленного ободка (шинки) с верхушкой (костюм и вставкой) или без неё 

называется кольцом. Все кольца принято делить на простые и сложные. 

К простом кольцам относятся обручальные (сплошные и пустотелые, 

витые и ажурные), кольца- перчатки, кольца-вензеля (прямоугольные и 

овальные, сегментные в сечении)  

Сложные – это кольца усложненной конструкции: с накладками каста, 

вставки, с элементами филиграни и украшенные эмалью, чернью, 

гравировкой. чеканкой, финифтью, золочением, серебрением, 

оксидированием. Для изготовления колец используется сплавы платины, 

золота, серебра, цветных не драгоценных металлов, а также титан, сталь, 

драгоценные, полудрагоценные, поделочные, искусственные, органические 

камни, кость, рог, пластмассу, стекло, дерево, фарфор. 

     Причем различают собственно кольцо и перстень.  Перстень – это кольцо 

со щитком или крупным камнем. Перстень может служить перчаткой. 

Произведения живописи и скульптурные изображения позволяют нам судить 

о том, как было принято носить кольца и перстни у разных народов. В 

средние века во всех страна носили кольца на всех пальцах обеих рук без 

исключения. [15, с. 41].  

Брошь. Этот вид ювелирных украшении обычно прикрепляют к 

женским блузкам, кофтам и т.д.  Красивые металлические формы различной 

тематики с добавлением разнообразных эмалей и драгоценных камней очень 

успешно украшают общий вид человека. Брошь – женское украшение, 
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которое прикалывают к платью (костюму). В последнее время   в новь 

набирают популярность мужские броши для галстуков, которые крепятся под 

самый его узел. Броши могут быть исполнены практически из любого 

«ювелирного» материала пригодного для изготовления колец и серег. Форма 

брошей самая разнообразная: от строгой заданной до неопределенной. Броши 

могут изображать растения, листья деревьев, цветы и цветочные композиции, 

а также птиц, животных, насекомых, небесные светила (луну, звёзды, 

солнце), разнообразные геометрические формы, банты, узлы, переплетения, 

образы абстрактной символики. По характеру обработки различают броши 

гладкие (со вставками и без них), ажурные, эмалевые (с живописной 

перегородчатой и выемчатой эмалью), броши-камеи и броши-инталии.  

Броши всех видов могут иметь подвески из камня или металла [39, с.35]. 

 Броши состоят из основания, каста для вставок, накладок, замковой 

части. Иногда к этим деталям добавляют ещё фигурные проволочные детали. 

Основание может быть гладким, чеканным, гравированным, штампованным, 

эмалевым, с мозаичным рисунком, а также филигранным или в виде ободка 

под вставку или камею. 

Заколки. Материал, из которого изготавливают заколки, чаще не 

ювелирного направления, но в композиции к другим ювелирным украшениям 

больше подходит заколка из драгоценного металл, а также вкрапленными 

драгоценных камней. Именно поэтому ассортимент ювелирных изделий 

может содержать «заколку для волос» в качестве одного из своих пунктов. 

       Для крепления ограненных камней жемчуга, бирюза, янтарь, коралл 

крепятся к заколке с помощью штифта (для это в них просверливают 

отверстие). Кроме того, в ювелирном искусстве существуют заколки для 

мужских галстуков. 

Кулоны. Изготавливаются из драгоценных металлов, поделочных 

камней, кости и т.д. Очень изящное женское украшение, которое так же 

может состояться в композиции с серьгами. Долгое время кулон считался 

женским украшением, но в наши дни кулон стал употребляться и как 
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украшение для мужчин. Цепочки кулонов изготавливают из сплавов платина, 

золота, серебра, недрагоценных металлов. Нередко роль цепочки играет 

удерживающая часть, изготовленная из шерстяных, капроновых, шелковых 

нитей, кости, специальных сортов резины. 

  В качестве материала для подвесок-кулона драгоценные и 

недрагоценные металлы, драгоценные, полудрагоценные, поделочные, 

искусственные и органические камни, кость, пластмасса, стекло, дерево, 

ракушечник, жемчуг. Подвески кулона могут быть различных форм, 

размеров, разнообразно декоративные: гладкие с рисунком, со вставками 

ажурные с гравировкой, чеканкой, эмалью, филигранью, финифтью. 

Медальон. Украшение в виде не большой, преимущественно круглого 

или овального плоского футлярчика, носимого на шее, на тонкой цепочки 

или бархате. В медальон помещают миниатюрное памятное изображение или 

реликвию. Медальоном так же называют рельефное изображение на круглом 

или овальном пластике, или рамке.  

Изготавливают медальоны из сплавов драгоценных и недрагоценных 

цветных металлов с применение различных приёмов художественной 

отделки.  Цепочки для медальонов используют так же как, и для кулонов. 

           Ожерелье.  Женское шейное украшение, выполненное в виде гибкого 

и жесткого обруча(ошейника), сплошного или звенчатого, или цепочки со 

вставками, близкими, а чаще одинаковыми между собой по размеру, форме и 

художественному оформлении и равномерному расположения по всему 

периметру обруча (цепочки). 

 Ожерелье – украшение, одеваемое вокруг шеи, известно с глубокой 

древности. Когда-то этим древнем русским словом называли воротники, 

расшитые золотыми нитями, жемчугом и драгоценными камнями, их носили 

и мужчины, и женщины. 

 Колье. Это женское шейное украшение состоящие из гибкого и 

жесткого металлического обруча или обычной цепочки, или шелкового 

(капронового) шнура, или ошейника из резины и акцентированных в 
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центральной части одного, двух, четырех элементов декора, изготовленных 

из металлических или неметаллических «ювелирных» материалов.  Колье 

включает в себя цепочку с замком и несколько соединенных или 

несоединенных между собой подвесок различных форм и размеров, 

имеющих декоративную отделку и расположенных в центральной части 

цепочки.  

      Составляющие этого вида ювелирных изделий выполняются из 

драгоценных металлов и зачастую украшаются драгоценными камнями, что 

придает этому изделию неповторимы и обворожительный вид. Сами 

подвески могут плавно переходить в цепочку, а могут и выделяться на её 

фоне. Однако всё будет зависеть от общего ансамбля украшений. [15, с. 53]. 

Бусы.  Это шейное женское украшение в виде нанизанных на нить все 

возможных по формам, размерам, и материалам бусин. Бусы изготавливают 

из драгоценных и недрагоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных, 

поделочных камней, жемчуга, янтаря, коралла, кости, стекла, пластмассы, 

фарфора, дерева. Материал, из которого изготавливаются бусы, обычно 

определяет и название, и форму бусин, и способы их получения.  

Цепи. Это очень популярное украшение. Существует множество 

плетений, таких как «якорь», «бисмарк», «панцирное», «венеция», 

«серпантин», «фигаро», «лав» и т.д. При одной и той же длине цепи могут 

существенно различаться в весе. Часто на цепочках носят крестики, ладанки, 

различные кулоны. 

Основой конструкции является звенья, замок и заводное кольцо. По 

виду звеньев цепочки подразделяются на якорные, панцирные, витые, 

кордовые, венецианские, комбинированные, фантазийные, цепочки-

ленточки.                           

Браслеты. История браслета начинается с глубокой древности. 

Сегодня это только женское украшение. Известно, что в прошлом веке 

мужчины тоже носили браслеты, но особым способом. 
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 Сегодняшняя мода предлагает браслеты из кожи, соломы, бисера, 

расшитой ткани, кости, эмали и лака.  

   Очень часто браслеты заменяли декорированные часы-браслет в 

корпусе из золота и платины, с отделкой алмазами, рубинами и сапфирами. 

Циферблат может быть закрыт декоративной крышкой, скрывающий 

функциональное значение предмета. 

Браслет отличаются от цепочек длиной и измененными пропорциями 

длина/ширина в сторону ширины, т.е. при значительно меньшей длине 

браслета по сравнению с цепью его ширина обычно даже больше ширины 

цепи. 

      Выполняются браслеты из золота, платины, серебра, цветных металлов, 

титана, янтаря, полудрагоценных и поделочных камней, пластмассы, кости в 

виде обруча, скобы, полукольца, спирали в несколько оборотов.    

Материалы, используемые для производства ювелирных украшений, 

делятся на металлические, неметаллические и вспомогательные. К 

металлическим материалам относятся драгоценные металлы, сплавы 

драгоценных металлов, цветные металлы, сплавы цветных металлов, другие 

металлы; к неметаллическим - драгоценные, полудрагоценные и поделочные 

камни, органические и искусственные камни, стекло, пластические массы, 

кость, рог, дерево, текстиль, кожа, резина, фарфор [12, с.32]. 

Драгоценными, или благородными называют восемь металлов, 

выделенных в отдельную группу. К ним относятся: золото, серебро, платина, 

а также платиновые металлы (платиноиды): палладий, родий, иридий, 

рутений и осмий. Основы для использования в ювелирном деле составляют, 

особенно, три металла – золото, серебро и платина. Обладая уникальными 

свойствами – красивым цветом, мягкостью, пластичностью, способностью 

сочетаться с драгоценными камнями и эмалями, выглядеть благородно и в 

полированном виде, и матовыми, в качестве сплавов используется для 

изготовления ювелирных изделий. Стоимость и благородные свойства 

металлов определили название всей группы. Ведущее место среди них 
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занимают золото и серебро, наибольшее количество сплавов золота широкой 

цветовой гамме используется самостоятельно. Кроме того, золотые изделия 

изготавливают с сочетанием серебро и платиной [9, с. 69]. 

Платиновые металлы выделены в особую группу не случайно. В 

природе они, как правило, сопутствует друг другу, а кроме того, имеет ряд 

общих свойств. Все белого цвета, с разницей лишь в оттенках, обладают 

высокой коррозионной стойкостью. Не все металлы платиновой группы 

используют в ювелирном производстве.  

Золото - единственный металл ярко желтого цвета. Отличается самой 

высокой пластичностью и ковкость из всех драгоценных металлов, режется 

ножом. Обладает сильным блеском, а также хорошей тепло- и 

электропроводностью. Золото обладает приятным жёлтым цветом, оно не 

подвержено атмосферным влиянием, сопротивляется огню и  хотя не 

выдерживает высокой температуры, при остывании не меняют внешнего 

вида.  

Платина на является самым твердым, прочным и дорогим металлом, к 

тому же гипоаллергенным, так как другие металлы - серебро и даже золото 

могут вызывать аллергическую реакцию. На платине обычно ставят 950-у 

пробу.  Платина трудно поддается обработке и полировки, поэтому зачастую 

выглядит как сероватый даже грязно-белый металл и сильно похож на 

алюминий. Но несмотря на всю сложность работы с платиной, мастера 

ювелиры очень ценят его необычную прочность. Платина в совершенстве 

подходит в качестве крепления для бриллиантов, поскольку в отличие от 

желтого золота не «окрашивает» камень в желтоватый оттенок, а лапки 

крепления из платины никогда не расшатаются [16, с. 37]. 

 Серебро - металл белого цвета, очень тягучий, пластичный и ковкий, 

режется ножом, обладает такими свойствами, как блеска, ковкость, 

теплопроводность, электропроводность. Серебро тверже золота, но легче 

меди. Это второй по популярности металл, использующийся в производстве 

ювелирных украшений.  
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Серебро пригодно для изготовления ювелирных украшений любых 

форм. Оно хорошо сочетается с золотом и цветными камнями, особенно с 

непрозрачными, цвет которых оттеняется серебристостью металла. 

Постоянно высок покупательский спрос на серебряные украшения в 

сочетании с бирюзой, топазом, изумрудом, сапфиром, гранатом, турмалином, 

аметистом. Нередко в качестве вставок в украшениях из серебра 

используются также халцедон, сердолик, агат, яшма, опал, гематит, родонит, 

лазурит, малахит, чароит, обсидиан, тигровый глаз, янтарь, слоновая кость, 

коралл, перламутр. Очень часто серебро применяется для создания 

ювелирных украшений с эмалью, финифтью, чернью, филигранью, 

гравировкой [32, с. 48]. 

Украшения из недрагоценных металлов (традиционных): меди, бронзы, 

нейзильбера, латуни, мельхиора, алюминия, олова. Украшения из названных 

металлов известны с древнейших времен. В наши дни использование этих 

металлов в ювелирном деле стало актуальным в связи с резко возросшим 

спросом на особо модные украшения. А известно, что новые украшения из 

недрагоценных металлов всегда служили проводниками новомодных идей 

дизайна, в частности новых тенденций в ювелирной моде [42, с. 38]. 

У ювелиров есть масса разных приёмов и техник. Тонировки 

поверхности – золочение, серебрение, чернение, оксидирование, 

анодирование. Украсить изделие рисунком можно путём гравировки, резьбы, 

инкрустации, чеканки, канфарения и тиснения. Техника ювелирной 

филиграни — это скорее уже работа с линией и контуром, а эмаль на 

украшениях — чудная возможность работы с цветом. 

Микролитье, или точное литье по выплавляемым моделям, это 

наиболее производительный способ тиражирования ювелирных изделий. 

Литьем получают как отдельные детали ювелирных изделий для 

последующей монтировки, так и целиковые изделия. Применение литья 

позволяет получить любое количество копий сложнейших изделий, 

изготовленных вручную: наборных, вырезных филигранных с 



32 
 

минимальными потерями металла и более рациональным использованием 

ручного труда. 

Филигранный – (от лат. «филум» - нитка и «гранул» - зерно) называют 

изделия, изготовленные из тонкой проволоки - гладкой, крученой, 

вальцованный и невальцованной, образующий сложные кружевные узоры. 

Филигрань, и скань -  один из очень старых и распространенных видов 

ювелирной техники.  Изделия, изготовленные филигранью, охватывает почти 

все виды украшений и предметов быта. Различают ажурную и фоновую или 

напайную, филигрань. 

 Ажурной филигранью называют кружевной узор с хорошо 

просматривающимся сквозным рисунком. Ажурная филигрань бывает 

плоской и объемной. К плоской относится броши и другие изделия плоской 

формы. Примером объемной филиграни могут служить вазы, подстаканники, 

пудреница, шарообразные, конусные и цилиндрические серьги, подвески и 

др. Фоновая, или напайная, филигрань отличается от ажурная тем, что узор 

напаивается на специально подготовленный фон из этого же металла. Фон 

может быть сплошным (глухая филигрань) или филигранный (ажурным). 

При филигранной основе рисунок фона делается более частым и, как 

правило, однотипных, чтобы не отвлекать внимание от основного узора. Этот 

вид филиграни обладает высоким рельефом, и не только потому, что рисунок 

ложиться в два слоя, но и потому, что листочки, лепестки, розетки и другие 

элементы филиграни, на появляющиеся на фон, не всегда бывают плоскими. 

Они могут иметь сложные выгибы, закрутки, а то и объёмную форму. Как и 

ажурная, фоновая филиграни бывает плоской и объемной [21, с. 97]. 

Для филигранных работ используют мягкие, способные вытягиваться в 

тонкую проволоку металлы и сплавы, хорошо паяемые, с относительно 

высокая температурой плавления и красивым внешним видом. Это - золото, 

высокопробное серебро, медь. Из них делается заготовки из филиграни. 

Чернение - вид декоративной отделки, заключающееся в наложение на 

поверхность изделий легкоплавкого сплава черного цвета (черня). Чернью 
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декорируют ювелирные изделия из серебра. Хорошо ложится чернь на 

медные сплавы. Обязательные компоненты черньевого сплава – серебро, 

медь свинец и сера. В некоторых случаях свинец можно замещать оловом и 

водить в состав сплава буру, хлористый аммоний, висмут.  

Чеканкой называют вид художественной обработки металлов 

специальными пуансонами – чеканами, в результате чего заготовка 

принимать рельефное изображение. Сущность процесса чеканки заключается 

в том, что в результате оказанного на чекан давление (удара молотка) на 

металле остаётся след по форме рабочей части чекана. Многократными 

ударами различных чеканов выбивают заданный рисунок. Различают ручную 

и машинную чеканку. Чеканка считается ручной, если процесс выкладки 

изображения производится вручную. Машинная чеканка - это штамповочная 

операция, производящиеся на процессах с помощью штампа. Современное 

оборудование позволяет получить изображение высокого качества, поэтому 

штамповка в значительной мере сократила применение ручной чеканки в 

изготовлении ювелирных изделий. Чеканку следует рассматривать не как вид 

художественного оформления, а как самостоятельный вид изготовления 

изделия, занимающий большое место в художественной промышленности. В 

качестве материала для чеканки используют листовой металл, обладающий 

хорошей пластичностью. Это золото, серебро, медь и ее сплавы, алюминий. 

Оксидирование металлов заключается в получении на их поверхности 

химически стойкой защитной пленки. Подвергаются этой обработке изделия 

из серебра и недрагоценных металлов. Оксидирование может производиться 

двумя способами химическим и электрохимическим.  

Оксидная защитная пленка способна на длительное время сохранить 

поверхности изделия в декоративно-привлекательном состоянии от 

атмосферного влияния. Оксидированием можно получить как прозрачную, 

так и цветную пленку. Получение прозрачной пленки – пассивирование дает 

возможность сохранить поверхность серебряного изделия в естественном для 

серебра белоснежном виде.  Изделия из цветной пленки, как правило, черный 
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или тёмно-серой с оттенками различных цветов сохраняют свои 

декоративные теневые эффекты до попадания в агрессивные и абразивные 

среды. 

Полирование. Сущность процесса полирования заключается в 

удалении с поверхности металла микронеровностей, чем достигается 

высокий класс чистоты и зеркальность поверхности. Полирование - один из 

обычных процессов обработки изделий, но не всегда последний. Ювелирные 

изделия могут подвергаться полированию перед оксидированием, перед 

покрытием слоем другого металла. Если изделия после сборки нельзя 

отполировать целиком, некоторые детали их полируются в процессе 

монтировки.  Применяют два вида полирования ювелирных изделий: 

механическое и электрохимическое. Механическим называют поштучное 

полирование изделия с абразивом и без него. Массивные способы 

полирование, несмотря на то что они фактически тоже механические, 

называют галтовкой и виброобработкой [23, с. 89]. 

Гравирование – это вид художественной обработки изделия, который 

заключается в вырезании рисунка на изделии штихелями.   

За последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных 

изделий, расширился их ассортимент, улучшилось качество и 

художественное оформление. На многих ювелирных заводах страны 

внедрена лазерная техника, обеспечивающая качественную сварку, резку и 

сверление драгоценных металлов, увеличился выпуск ювелирных изделий с 

алмазной гравировкой, чернью, эмалью, рельефным рисунком. В 

современном мире стали встречаться современные техники украшений с 

внедрением компьютерных технологий. 

 

2.2. Современные технологии в ювелирном искусстве 

Современное художественное проектирование ювелирных украшений 

характеризуется активным внедрением в проектный процесс методик с 
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применением компьютерных технологий. Однако данные методики и сегодня 

остаются малоизученными на научно-теоретическом уровне. На это имеется 

ряд причин: во-первых, электронно-вычислительная машина- одно из самых 

малоизученных творений человека, во-вторых, компьютерные технологии 

встречаются в процессе проектирования и производства украшений всего 15-

20 лет, и это применение носит пока эпизодический характер. Всё это 

приводит к замедлению развития как методов применения компьютерной 

техники в процессе художественного проектирования ювелирных 

украшений, так и современного художественного проектирования 

ювелирных украшений в целом [40, с. 137]. 

Теория проектирования позволяет нам понимать проектный процесс 

как сложное действие, состоящее из ряда творческих стадий работы. Эти 

стадии можно условно объединить в три группы:  

- поиск идеи,  

- композиционное творчество и визуализация продукта, 

 -конструирование и расчёт производственного процесса. как 

Основатель школы компьютерного моделирования ювелирных украшений 

Медведев Д.Г., «моделлер»-конструктор компании ICHIEN Ширков С.Д., 

«моделлер»- конструктор и преподаватель Сахатов М.В., дали понять, что 

уровень использования компьютерной техники определяется целями 

конкретного этапа работы.  

3D-моделирование 

 Первые упоминания о внедрении компьютерных технологий в процесс 

проектирования ювелирных украшений в нашей стране относятся ко второй 

половине 90-х годов прошлого столетия. Вначале компьютерные технологии 

были внедрены на этапе конструирования. Первой программой, которая была 

задействована в данном процессе, был Autodesk AutoCAD. Эту программу 

использовали для увеличения точности чертежей ювелирных украшений.          

Следующим этапом внедрения в процесс проектирования украшений стало 

освоение ювелирами компьютерного виртуального моделирования. 
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3Dмоделирование – одна из самых молодых технологий, которыми 

пользуется современное ювелирное производство. Оно представлено сегодня 

в нескольких базовых методах.  

Наиболее универсальный метод – полигональное моделирование. 

Полигональное моделирование – самый старый и самый универсальный 

метод получения форм в среде компьютерных программ, появившийся ещё в 

начале 80-х годов. Этот метод заключается в том, что форма объекта 

определяется количеством и взаиморасположением так называемых 

полигонов, рёбер и вершин, то есть элементарных единиц построения. Таким 

образом возможно получение любой формы, от строго геометрической до 

бионической. 

 Если требуются абсолютно гладкие поверхности и чёткость граней – 

наиболее целесообразно так называемое NURBS-моделирование. Этот метод 

был изобретён специально для проектирования дизайн-моделей. Он гораздо 

легче в использовании и позволяет быстро выстроить абсолютно гладкую 

поверхность.  

Для выраженных скульптурных форм наиболее удобно пиксольное 

моделирование, возникшее на базе полигонального моделирования. 

Фактически это компьютерная лепка: поверхность объекта разбивается на 

равновеликие пиксоли, их взаиморасположение редактируется специальными 

инструментами, называемыми «кистями», таким образом можно вдавливать, 

перемещать, разравнивать различные участки поверхности объекта [35, с. 

76]. 

Для объектов со сложной параметрической геометрией в 2014 году 

было реализовано на базе NURBS-моделирования так называемое 

алгоритмическое моделирование. Метод построения модели здесь таков: на 

основе какого-либо простого геометрического тела (шар или куб), строится 

алгоритм его трансформации до сложной формы.  

Виртуальное эскизирование  
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Параллельно с применением компьютерного моделирования и 

прототипирования развивалась еще одна сфера применения компьютерных 

программ - это виртуальное эскизирование. Как известно, эскиз ювелирного 

украшения должен обладать двумя основными свойствами: точностью и 

художественной выразительностью. И если эскиз, нарисованный от руки, 

представляет собой материальный объект, то эскиз, полученный в среде 

компьютерной программы, изначально представляет собой виртуальное 

изображение. Виртуальность, в первую очередь, дает возможность 

неограниченного редактирования изображения без потери качества, что 

почти невозможно при получении мануального изображения. Поэтому 

очевидно, что эскиз, полученный виртуально будет превосходить по 

точности мануальный эскиз. Однако получение точных проектных 

изображений по-прежнему сложно без исполнения мануального 

изображения. Поэтому для компьютерного виртуального эскиза сегодня 

характерен комбинаторный подход, и виртуальное эскизирование сегодня 

начинается, как правило, со сканирования и вывода на экран монитора 

эскиза, выполненного мануально.  

Однако после выяснения вопроса о точности подобных эскизов мы 

сталкиваемся с другим вопросом, который почти всегда возникает при 

осмотре виртуальных эскизов, – это вопрос выразительности и экспрессии. В 

отличие от средств повышения точности эскиза и чертежа изделия, средства 

получения виртуального художественного изображения ещё очень 

несовершенны, и виртуальное изображение не может в этом превзойти по 

художественности мануальное. Поэтому необходимость применения 

подобных технологий заключается в том, насколько велика потребность в 

этой «машинной» выразительности. [35, с. 82]. 

 Сегодня можно сказать, что компьютерное эскизирование 

осуществляется в процессе проектирования украшений двумя основными 

методами: 
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 - ручной эскиз сканируется, импортируется в среду компьютерной 

программы; в этой программе поверх отсканированного изображения 

наносятся и редактируются контуры, уточняется цвет;  

- коллажирование, которое подразумевает не только обработку 

контуров, но и их полное дублирование и наложение внутрь этих контуров 

фотографических изображений текстур реальных материалов, из которых 

будет выполнено украшение.  

Отсюда следует, что сегодня применение виртуального эскизирования 

или отказ от него никак не влияет на стилистику современных украшений и 

остается чисто технологическим приёмом визуализации творческих идей 

автора.  

Рендеринг  

Рендеринг как еще один компьютеризированный метод визуализации –

который лежит на стыке 2D и 3D графики. Рендеринг – это компьютерная 

фотография, снимок плоскостного изображения с трёхмерного объекта. Этот 

снимок выстраивается по базовым законам оптики. Для получения рендера 

нужно, помимо формы объекта, задать также оптические свойства материала 

объекта, как-то прозрачность, фактура поверхности, блеск, цвет объекта, цвет 

отраженного света (цвет блика). Например, для того чтобы произвести 

фотореалистичный рендеринг жемчуга, важно учесть его свойства как 

реального объекта. Известно, что поверхность жемчуга состоит из мелких 

перламутровых чешуек. Поэтому поверхности объекта назначается 

небольшая шероховатость, чтобы передать фактуру. А чтобы передать 

свойства перламутра, назначают различные цвета объекта и блика. 

Например, при работе с чёрным жемчугом цвет объекта назначается от 

тёмно-зеленого до тёмно-фиолетового, а цвет блика от розового до жёлтого 

соответственно.  [35, с. 92]. При рендеринге металлов учитывают, прежде 

всего, степень полировки и отражение, как правило, назначают 100% или 

полное отражение. Цвет металла и цвет блика, для фотореалистичности, 

должны совпадать.  



39 
 

При рендеринге ювелирных камней важно точно задать показатель 

преломления. 

 Фотореалистичность зависит не только от качества заданных 

параметров, от того, насколько они соответствуют действительности, но и от 

количества произведённых расчётов отражений света от объекта и его 

окружения (илл.13). 

Прототипирование и 3D-печать  

Из всех вышеперечисленных технологий наибольшее влияние на 

развитие современной эстетики украшений, ювелирных и не только, 

повлияло именно развитие компьютерного моделирования, а также 

3Dпечать. Технология трёхмерной печати зародилась в США в 1984 году, 

когда Чарльзом Хуллом был создан первый 3D-принтер, работавший по 

принципу стереолитографии. Этот принцип заключается в том, что на 

поверхность наносится тонкий слой пластика, затем наносится ещё один слой 

клея, в который может быть добавлен краситель, затем ещё один слой 

пластика и так далее. Сегодня доступны и многие другие способы 

трёхмерной печати объектов, но принцип остается тот же. Как творческий 

инструмент художника-ювелира, эта технология, в первую очередь, "задела" 

арт-дизайн украшений и определила их эстетику [13, с. 157]. 

Наибольшее развитие арт-дизайн украшений получил в США, где 

данное направление творчества поддерживалось на государственном уровне. 

В стране были специалисты по данному направлению, среди которых самым 

известным является искусствовед-галерист Хелен Друтт Инглиш. В более 

традиционной и буржуазной Европе данное направление также имело своё 

аутентичное развитие, но менее интенсивное, поскольку встретило серьёзное 

сопротивление со стороны основной целевой аудитории классического 

ювелирного искусства [40, с. 126]. 

Особое влияние на эстетику украшений, относимых к арт-дизайну, 

оказывает применение для трёхмерной печати революционно нового для 

своего времени материала - пластика. Он легко окрашивается, а более 
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современные его виды отличаются большей упругостью, твердостью, 

устойчивостью к деформации и более экологичны, чем полимеры первого 

поколения. Также с недавнего времени появились виды пластика, 

имитирующие дерево, песчаник и металл. С 2015 года стала возможна 

трёхмерная печать в металле. Однако полученный объект после печати 

требует дополнительного спекания.  

Композиция подобных украшений отличается от композиции 

классических украшений. Она строится по математическим алгоритмам и 

своей основой имеет или фрактальную, или параметрическую геометрию. 

Процесс моделирования в данном случае предполагает не просто создание 

виртуального макета будущего украшения, но и формообразование с 

применением законов параметрической геометрии.  

Одним из первых авторов украшений, выполненных на основе 

применения этих законов, был Doug Bucci. Большинство его украшений 

выполнено из пластика и представляет собой объёмную, полую форму, 

образованную сеткой из шестигранных ячеек (илл.14). 

Творчество Doug Bucci относится к началу 90-х годов, когда 

трёхмерная печать только зарождалась. По мере развития этой технологии, а 

также по мере усовершенствования компьютерных программ виртуального 

моделирования форма подобных украшений усложнялась. 

 В результате появляется множество украшений совершенно новой 

эстетики, подобных колье марки Lace американского автора китайского 

происхождения Jenny Wu (илл.15). 

 Колье выполнено из нейлона (Nylon), окрашено в черный цвет, 

предположительно, акриловой краской. Представляет собой объёмно 

пространственную композицию, поскольку в ней имеют значение не только 

форма, пропорции и ритмизация деталей, но и промежутки и пустоты между 

ними. Часть деталей украшения приподнята над поверхностью тела, что и 

обеспечивает объём, делая украшение визуально лёгким и воздушным.    
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 Примечательно, что большинство авторов подобных украшений 

являются либо архитекторами, либо промышленными дизайнерам по своему 

основному роду занятий, и изготовление украшений является для них в 

большей степени хобби, чем серьёзным занятием. Возможно, поэтому их 

украшения отличаются лёгкостью и простотой, не отягощены тем "холодным 

профессионализмом", который свойственен более классическим ювелирным 

украшениям. 

 Тем не менее, встречаются также авторы, более близкие к ювелирной 

отрасли, и, как следствие, их украшения больше похожи на классические.  

Примером тому служит коллекция "Time Machined 1.0" ювелирного 

дизайнера Ruiyin Lin из Сингапура. Украшения этой коллекции выполнены 

из необычного материала под названием Alumide, смеси нейлона и 

алюминия. Коллекция выполнена по мотивам народного творчества 

ювелиров Северной Африки (илл.16). 

Тем не менее, из-за специфической фактуры поверхности украшений, а 

также особенностей строения их формы, украшения этой коллекции имеют 

очень небольшое сходство с творческим источником, сами по себе являясь 

достаточно самобытной формой. Прежде всего, из-за шершавой, не 

блестящей фактуры поверхности украшений, которая не свойственна 

классическому ювелирному делу (илл.17). 

Также для арт-дизайнерских украшений характерен ещё один способ 

построения композиции по принципам бионического формообразования на 

основе «конструкции» живых организмов. По этим принципам, например, 

строится композиция украшений авторства дизайн-бюро Nervous system.  

В их творчестве прослеживается несколько способов 

формообразования, которые находят свое воплощение в разных коллекциях. 

Помимо создания украшений с прямой отсылкой к биоформам, чаще 

кораллам, лепесткам цветов и радиоляриям, (илл.18).у них есть отдельная 

коллекция украшений из простых по форме треугольных модулей, которые 

могут быть собраны в разные формы, как конструктор (илл.19). 
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При более детальном анализе творчества данного бюро было замечено, 

что для проектирования каждой из коллекций украшений разрабатывалась 

отдельная программа для их виртуального моделирования. 

Формообразование происходило практически полностью за счёт заложенного 

в программу алгоритма. Если суммировать результаты анализа композиции 

вышеприведенных украшений разных авторов, можно утверждать, что их 

основу составляет конструтивное и бионическое начало. Оно берет верх над 

традиционным для ювелирного искусства декоративным началом, что в 

корне меняет эстетику подобных объектов относительно общепринятой 

классики. Также исходя из анализа рассмотренных примеров установлены 

основные признаки нового стиля украшений: 

 - построение формы украшения на основе одного элемента и его 

ритмизации по законам параметрической и фрактальной геометрии и 

бионики;  

- применение трехмерной печати; 

 - использование наиболее характерных материалов: нейлон, 

имитаторы металла, дерева, песчаника и других полимеров; 

 - отсутствие декора; 

 - отсутствие или малое количество вставок; 

 - объёмность композиции и её выход в пространство. 

Такое изменение в стилистике украшений на данный момент не 

находит массового отклика в области классического ювелирного искусства. 

Встречаются только отдельные частные случаи создания и проектирования 

ювелирных украшений, и то, скорее под впечатлением от этой стилистики, 

нежели за счёт непосредственного применения технологических и 

композиционных наработок.  

Примером подобного обращения к новой стилистике со стороны 

классического ювелирного дела можно считать кольцо "Рождение розовой 

планеты" (илл.20).  
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Кольцо спроектировано и изготовлено в 2014 году по частному заказу, 

из белого золота, розового кварца, бриллиантов и сапфиров. Форму этого 

кольца образуют линии фаден-гризанта. Орнаментальная проработка 

незначительна, присутствует несколько монорапортных мотивов в виде 

завитков, по своей пластике относимых к стилю барокко (по форме, но не по 

внутренней проработке), либо, что более вероятно, к индийскому народному 

стилю. Форма очень динамична за счёт смещения центра композиции - 

центральный камень расположен не четко над центром шинки кольца, а 

сдвинут в сторону. Вначале кольцо было выстроено в среде компьютерной 

программы по мануальному эскизу, затем разделено на детали. Эти детали 

были вырезаны в воске на ЧПУ-станке. Для изготовления этих деталей в 

металле был выбран метод литья и последующей монтировки. Подобную 

форму можно было получить, не применяя 3D моделирование и ЧПУ, но в 

этом случае работа над кольцом заняла бы больше времени, и в результате 

оно стоило бы значительно дороже. Кроме того, это могло бы повлиять на 

решение об изготовлении кольца, на то, возможно ли воплотить его в жизнь 

или нет ещё на стадии проектирования. 

 Найден другой пример обращения к новой эстетике «компьютерных 

украшений» екатеринбургского ювелирного холдинга "Ринго". Концепция 

данной организации заключается в использовании композиционных и 

стилистических достижений арт-дизайна украшений, но не отходя далеко от 

традиционных технологий производства. По словам одного из дизайнеров 

компании, в этом обращении они видят будущее ювелирного дела. 

Украшения холдинга Ринго, представляют собой формы с параметрической и 

бионический геометрией. Стилистика и композиция украшений предполагает 

мало вставок, форма преобладает над декором, что изначально было 

характерно для украшений массового производства, и поэтому меньше 

противоречит его изначальной, устоявшейся стилистике, нежели стилистике 

более дорогих украшений. В результате получаются небольшие, но очень 

эффектные формы (илл.21). 
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При проектировании своих украшений, как большинство других 

ювелиров, работники «Ринго» используют только один способ трёхмерной 

печати - метод наплавления (илл.22). 

Это единственный способ, предполагающий печать в материале, 

близком по составу с воском и поэтому более пригодным для литья. В 

остальном же после этапа прототипирования для изготовления украшений 

используются те же технологии, что и в случае с кольцом «Рождение розовой 

планеты» - литьё и монтировка. 

 Подводя итоги, мы приходим к основному выводу относительно 

методик применения компьютерных программ в процессе художественного 

проектирования ювелирных украшений. Этот вывод заключается в том, что 

сфера классического ювелирного дела в применение компьютерных 

программ пока что ограничивается их применением исключительно как 

средства виртуального макетирования и тиражирования. В то же время 

внедрение компьютерных программ в процесс проектирования и 

производства украшений позволяет авторам мыслить, особенно при работе с 

объёмной композицией.  

2.3. Авторская разработка ювелирного украшения в этностиле  

Для создания ювелирных украшений дизайнеры обращаются к разным 

видам источника вдохновения. Пропуская через себя, сквозь собственные 

ощущения и переживания, понравившийся материал создается полноценная 

работа. Перед разработкой эскизов были изучены экспонаты андроновской 

культуры, гунно-сарматского периода музея археологии и этнографии Алтая, 

ювелирные украшения музея «Мир камня», коллекция изделий из 

драгоценных металлов и камней в собрании Эрмитажа. В представленной 

работе источником вдохновения для создания коллекции женских украшений 

послужила серия тарелок с алтайским орнаментом Горно-Алтайского 

художника А.П. Веселёва.  
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Прежде чем приступить к работе над эскизами, провелась 

исследовательская деятельность. Были проанализированы работы мастеров и 

ювелирных домов. Также исследованы тенденции развития стилей и 

направлений ювелирных украшений. Что, несомненно, помогло 

определиться с общей концепцией проекта, представленного в эскизном ряде 

и изготовлении ювелирного изделия.  

Эскизирование – это первый и самый главный этап в ювелирном 

дизайне. Главная его цель заключается в поиске и утверждении концепции, а 

также формы и стиле ювелирных украшений. Работа над эскизами может 

быть выполнена как на бумаге, при помощи ручек и акварели так и с 

помощью 2D и 3D компьютерных программ. 

Процесс изготовления очень сложный. Консультативную помощь 

оказал профессиональный ювелир, преподаватель Алтайского 

политехнического техникума Эдуард Евгеньевич Черемисин.  

Прежде чем приступить к изготовлению украшения, серебро нужно 

проверить на его подлинность. После проверки оно отправляется на плавку.  

Плавка проводится в тигеле (прил.3). Нагревается сырье бензиновой 

горелкой (прил.2). 

Процесс перехода металла из твердого в жидкое состояние длительный, 

после того как его расплавили оно направляется в изложницу (прил.3), для 

отливания заготовки (прил.2). 

Тут же он обжигается для уравновешивания внутренней структуры 

(прил.2). 

После обжига материал направляется на отбеливание на 5 минут для 

избавления флюса, который может быть на станках заготовки.  

После отбеливания металл проходит через прокат (прил.2). 

После проката, материал направляется на розжиг, дабы снизить 

напряжения внутри металла, для того, чтобы не треснуло при прокате. Снова 

в отбеливание и на прокат. И так несколько раз, пока металл не будет нужной 

толщины (прил.2). 
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Когда получили желаемую толщину, металл проходит обжиг с флюсом 

(прил.3), для защиты верхнего слоя металла, с каждой стороны (прил.2). 

Далее металл отправляется на отбеливание. Следом через кальку 

переводим эксиз. Пластину протираем спиртом и наносим клей ПВА, 

приклеиваем эскиз. Ждем полного высыхания (прил.2). 

Через некоторое время, происходит выпиливание (прил.3) ювелирным 

лобзиком (прил.2). 

После выпиливания, чтобы изделие было гладким его обтачивают 

(прил.2). В местах пропила делается кернение (прил.3), бор машиной (прил.3) 

и сверлом сверлим отверстие (прил.2). 

Приступаем к изготовлению элемента, который будет накладываться на 

основную часть. Для этого мы проделываем тот же этап, что и с первым 

элементом. Выпиливаем все необходимое. Когда два элемента готовы, 

наждачной бумагой во всех сторон отшлифовываем. 

Проделав основную работу, приступаем в выпиловке мелких элементов 

– ромбов, которые будут припаиваться (прил.2). Перед процессом 

припаивания украшение покрывают флюсом, для того чтобы не было эрозии.  

Нагревается до красна, берется пропой и прикладывается сверху, при 

прогревании он расплавляется и получается процесс припайки. Далее металл 

отправляется на отбеливание.  

Отбелив металл, середину, просверливаем. Берется проволока 0.8 

диаметром, которая навивается на ригель и получается кольцо, которое будет 

вставляться в украшение. Таких колец получилось пять.   

Следующий этап работы – выколотка (прил.2). Это формообразующий 

процесс, происходит он с помощью куба и пуансон. В специальный куб 

кладем металл и пуансонами по всей плоскости выдавливаем, постепенно 

пробивая по всей поверхности, придем соответствующий вид.  

Оба элемента шлифуем с помощью бор машины. После этого делаем 

границы. С помощью проката изготавливаем проволоку 1,2мм, которая будет 
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припаиваться к украшению. После пайки, соединяем элементы с помощью 

мягкой проволоки и также припаиваем их.  

Затем мы шлифуем украшение и припаиваем соединительное ушко и 

подвесное ушко (прил.3). Далее украшение отправляется на полировку.  

Материалы, изложенные во второй главе, позволяют сделать 

следующие выводы: 

Все ювелирные украшения классифицируются по двум признакам: 

назначению и материалу для изготовления. 

У ювелиров есть масса разных приёмов и техник. Тонировки 

поверхности – золочение, серебрение, чернение, оксидирование, 

анодирование.  

За последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных 

изделий, расширился их ассортимент, улучшилось качество и 

художественное оформление.  

На многих ювелирных заводах страны внедрена лазерная техника, 

обеспечивающая качественную сварку, резку и сверление драгоценных 

металлов, увеличился выпуск ювелирных изделий с алмазной гравировкой, 

чернью, эмалью, рельефным рисунком.  

Современное художественное проектирование ювелирных украшений 

характеризуется активным внедрением в проектный процесс методик с 

применением компьютерных технологий.  

Сфера классического ювелирного дела в применение компьютерных 

программ пока что ограничивается их применением исключительно как 

средства виртуального макетирования и тиражирования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленными задачами, на основании изученных 

источников и литературы можно сделать следующие выводы. 

Ювелирное искусство – один из древнейших и широко 

распространенных видов декоративно – прикладного искусства. Ювелирное 

искусство является частью культуры, его можно рассматривать как один из 

средств формирования целостной художественной среды, которое позволяет 

одновременно подчеркнуть и красоту ювелирного изделия, и изысканность 

его обработки. В настоящее время ювелирные изделия изготавливаются 

массово, мелкосерийно и в виде единичных изделий. 

Особый интерес представляет история русского ювелирного искусства. 

Его истоки лежат в глубине веков – в овладение нашими предками 

способами обработки камня и металла. Безымянные древнеславянские 

мастера создали множество совершенных по красоте украшений. Они умели 

многое: делать украшения из различных металлов в сочетание с эмалями и 

чернью, с драгоценными камнями, изготавливать браслеты, диадемы, 

ожерелья, бусы и т.д 

Центрами русского ювелирного творчества в разное время были 

Киевская Русь, Владимиро-Суздальское княжество, Новгород, Псков, 

Ярославль, Нижний Новгород, Кострома, Казань, Калуга, Вологда, Великий 

Устюг, Москва, Петербург, ряд городов Урала. 

Общая характеристика ювелирных изделий конца XX века связана с 

подразделением их на две категории: первая – изделия, которые 

изготавливаются массовым поточным способом; вторая – изделия, 

выполняемые в единичном экземпляре как выставочные образцы или 

мелкосерийными партиями. 

В наши дни ювелирные украшения стали доступными подавляющему 

большинству людей, являясь одновременно не только носителями 

определенных материальных ценностей, но и произведениями высокого 

искусства.  
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Ювелирные изделия, созданные мастерами, призваны служить не 

только в качестве украшений и предметов быта, они способны нести в себе 

воспитательное начало: удовлетворять эстетические потребности человека, 

формировать его художественный вкус и культуру, пробуждать интерес к 

творчеству. 

Все ювелирные украшения классифицируются по двум признакам: 

назначению и материалу для изготовления. 

По значению ювелирные украшения классифицируются: на кольца, 

серьги, броши, кулоны, медальоны, колье, ожерелья, браслеты, цепочки, 

запонки, бусы, заколки и зажимы для галстука. 

   По материалу изготовления ювелирные украшения подразделяют на 

три группы: украшения из драгоценных металлов – как правило, из золота и 

серебра, украшения из недрагоценных металлов и украшение из 

неметаллических материалов. 

За последние годы значительно увеличился выпуск ювелирных 

изделий, расширился их ассортимент, улучшилось качество и 

художественное оформление. На многих ювелирных заводах страны 

внедрена лазерная техника, обеспечивающая качественную сварку, резку и 

сверление драгоценных металлов, увеличился выпуск ювелирных изделий с 

алмазной гравировкой, чернью, эмалью, рельефным рисунком. В 

современном мире стали встречаться современные техники украшений с 

внедрением компьютерных технологий. 

Современное художественное проектирование ювелирных украшений 

характеризуется активным внедрением в проектный процесс методик с 

применением компьютерных технологий. Однако данные методики и сегодня 

остаются малоизученными на научно-теоретическом уровне. 

На протяжении многих веков в разных культурах формировался свой 

стиль и понимание моды. Отсюда и название «этнический» - от слова 

«этнос», народ. В современном мире это направление завоевало сердца 

огромной аудитории. Этнические украшения вошли в повседневность 
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благодаря современным тенденциям, пропагандирующим возврат в лоно 

природы.  

В этнике можно выделить семь направлений. Это культурное наследие 

Греции, Египта, Индии, Японии, Африки, а также индейских и славянских 

народов. 

Современный дизайн ювелирных украшений г. Барнаула впитал в себя 

все многообразие традиций ювелирного искусства и отражает присущее 

человеку извечное стремление к красоте. Среди мастеров ювелирного 

искусства в Алтайском крае можно выделить: Олега Данько, Алексея 

Смоляникова, Александра Антонова, Владимира Леднева, Эдуарда 

Нахимовича Шахманаева, Владимир Иосифович Войчишин, Эдуарда 

Евгеньевича Черемисина, Сергея Васильевича Михайлова. А также 

начинающих ювелиров, подающих надежды: Лауру Уирову, Валентину 

Кленину, Михаила Шутовского. Именно Эдуард Евгеньевич Черемисин стал 

консультантом изготовления авторского украшения.  
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Илл.1 Украшения в греческом стиле 

     

Илл. 2. Украшения в индийском стиле 
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Илл.3.  Украшения в славянском стиле    

   

Илл 4. Украшения в украинском стиле 
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Илл.5. Украшения в индейском стиле 

      

Илл.6. Украшения в японском стиле 
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Илл. 7. Украшения в африканском стиле 

 

Илл. 8. Украшения в стиле арт деко 
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Илл. 9. Украшения в стиле Хиппи 

 

Илл.10. Украшения в стиле Сафари 
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  Илл.11.  Ювелирный дом «Александров и К». Коллекция украшений для 

мужчин. 

 

Илл. 12. Ювелирный дом «Александров и К». Коллекция украшений для 

женщин 
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Илл.13. Дизайн ювелирных украшений Ф. Кузнецов. 3ds max, рендеринг. 

2010 г. 

 

Илл.14. Браслет. Пластик, 3D-печать, полихром, серебро. Дизайн Doug Bucci. 

США. 2007 г. 
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Илл.15. Колье Lace американского автора китайского происхождения 

Jenny Wu 

 

 

Илл.16 Коллекция фотографий творческих источников коллекции украшений 

«Time Machined 1.0» Дизайн Ruiyin Lin. 2014 г. 
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Илл. 17. Коллекция украшений «Time Machined 1.0». Alumide, пресноводный 

жемчуг, полиэстер, кожа. Дизайн Ruiyin Lin. Сингапур. 2014 г. 

 

Илл.18. Кольца и подвеска коллекции «Floraform». Пластик, 3D-печать, 

серебро. Дизайн NERVOUS SYSTEM. США. 2013 г. 
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Илл.19.  Колье из коллекции «Kinematics». Пластик, 3D-печать, серебро. 

Дизайн NERVOUS SYSTEM. США. 2013 г. 

 

Илл. 20.  Кольцо «Рождение розовой планеты». Белое золото, розовый кварц, 

сапфиры, бриллианты. ICHIEN. Россия. 2015 г. Автор  Карапетян М.Т. 

(ICHIEN). 
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Илл.21. Серьги и кольцо. Золото, бриллианты, чернение (на кольце). 

Ринго. 2005-2010-е гг. 

 

 

Илл.22.  Модель верхушки кольца. Полимерный парафин. 3D-печать. 

Ринго. 2005-2010-е гг. 
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Приложение 1 

Источники 

 

Серия тарелок с алтайским орнаментом Горно-Алтайского художника 

А.П.Веселёва 

 

Серия тарелок с алтайским орнаментом Горно-Алтайского художника 

А.П.Веселёва 
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Серия тарелок с алтайским орнаментом Горно-Алтайского художника 

А.П.Веселёва 

 

Серия тарелок с алтайским орнаментом Горно-Алтайского художника 

А.П.Веселёва 
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Серия тарелок с алтайским орнаментом Горно-Алтайского художника 

А.П.Веселёва 
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Приложение 2 

Этапы работы 

 

 

Эскизный ряд 

 

Эскизный ряд 
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 Плавка металла 

      

       Отливание заготовки                                    Готовый металл 
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                      Обжигание                                                    Прокат 

 

            

                Готовый материал                                   Обжиг с флюсом 
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                         Эскиз                                                  Выпиливание 

 

 

                

                         Обтачка                                        Пропиливание отверстия  
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          Отшлифованное наждачной бумагой           Припаянные ромбы 

 

       

     Выколотка                          Итог выколотки 
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      Соединение элементов с помощью                       Шлифовка 

                        пайки    

 

 

Готовое ювелирное украшение 
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Приложение 3 

Глоссарий 

Бор машина- ротационный инструмент, развивающий высокую 

частоту вращения шпинделя при небольшом крутящем моменте. 

Выколотка- способ холодной обработки листового металла при 

помощи выколоточных молотков, основанного на таком свойстве металлов 

как пластичность. 

Изложница - форма, заполняемая расплавленным металлом для 

получения слитка. 

Кернер - ручной слесарный инструмент, предназначен для разметки 

центральных лунок (кернов) для начальной установки сверла и иной 

визуальной разметки. 

Подвесное ушко — элемент, который держит украшение на цепочке. 

Пуансон-  одна из основных деталей инструмента, используемого 

при маркировке, штамповке и прессовании материалов 

Соединительное ушко — промежуточный элемент между основанием 

и подвесным ушком. 

Тигель - это ёмкость для нагрева, 

высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов. 

Флюс - вещество (чаще смесь) органического и неорганического 

происхождения, предназначенное для удаления оксидов 

с паяемых поверхностей, снижения поверхностного натяжения, улучшения 

растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды 

Ювелирный лобзик - инструмент для криволинейного 

распиливания материалов. 
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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполнена 

мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и 

концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. 

 

«______» ___________________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


