
Один из древнейших видов художе�
ственной обработки металла – скань.
Название происходит от древнерусско�
го «скать» – свивать. Ещё эту разновид�
ность ювелирной техники называют
филигрань (итальянское слово filigrana
происходит от латинских filum – нитка,
и granum – зерно). Узор на металле в
этой технике выполняется из витой
проволоки, и из мельчайших металли�
ческих шариков.

На Руси скань известна очень давно
– филигранные изделия встречаются
еще в раскопках курганов IX века. Со�
временное декоративное искусство
наследует и развивает богатейшие тра�
диции прошлого.

Филигрань отличается чистотой ли�
ний, изяществом отделки. Художники
находятся в постоянном творческом
поиске. Компонуя узор, художники
следят не только за соразмерностью
его отдельных частей, за плавностью и
красотой изгибов как крупных, так и

мельчайших элементов, но и за рисунком просветов, по�
скольку он играет большую роль в построении узора.
Очень важно, чтобы орнамент не был перенасыщен, 
перегружен декоративными деталями. 

Художники ищут новые мотивы, сочетания. Так
пришли к применению, включению в рисунок природ�
ных камней, хрусталя, финифти, перламутра. 

Подготовка мастеров такого класса проводится через
специализированные художественные училища. Напри�
мер, Государственное образовательное учреждение сред�
него профессионального образования «Павловский тех�
никум Народных Художественных Промыслов». Боль�
шую роль в обучении таким традиционным исконным
промыслам играет наставничество – передача опыта
старшими мастерами ученикам.         

На сегодняшний день филигрань украшает квартиры
многих наших соотечественников и иностранцев. Среди
покупателей филиграни – Администрация Президента
РФ, Министерство обороны РФ, ОАО «РЖД», ОАО
«Газпром», Государственная Дума, областные и город�
ские администрации и другие покупатели.

Сувениры, изготовленные при помощи техники фи�
лиграни, есть у великого музыканта М. Ростроповича и
его жены певицы Г. Вишневской, а также у политиков –
премьер�министров правительств России и Англии.

Преимущество филиграни в том, что, несмотря на
сложность и уникальность, эти изделия можно разраба�
тывать и выполнять достаточно быстро – любые заказы в
сжатые сроки, к юбилею, Дню рождения, спортивным
соревнованиям.

Филигрань изготавливается только вручную, поэтому
каждое изделие уникально.

На основании решения Министерства культуры Ни�
жегородской области одно из предприятий, занимаю�

щихся филигранью, отнесено к организа�
циям народных художественных промыс�

лов Нижегородской
области. 

Филигрань –
старинная техника
художественного
промысла, тради�
ция и мастерство
которой представ�
ляет значительную
культурно�исто�
рическую цен�
ность. 

Игорь
Ардамацкий
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В сфере делового подарка сочетаются две темы – 
во�первых, это бизнес, только бизнес, и ничего, кроме биз�
неса. Ничего личного, nothing personal, как говорят амери�
канцы. Дебет�кредит. Но с другой стороны, – подарок дол�
жен приносить радость, запоминаться, выражать уважение
дарителя к одариваемому. Подарок должен быть индиви�
дуальным, адресованным конкретному человеку, – в то же
время, подарков должно быть много. 

Между этими двумя Сциллой и Харибдой (неважно,
кто это, но звучит внушительно) и ищут компромисс про�
изводители, поставщики и посредники, имеющие своим
бизнесом деловые подарки.

Мы описываем такие способы преподносить подарки,
поощрять сотрудников, выражать признательность и ува�
жение коллегам и партнёрам, при помощи которых мож�
но  найти идеальное сочетание между двумя сторонами
дела – во�первых, эффективностью подарка, во�вторых,
его душевностью, «индивидуальностью».

В этой статье речь пойдет о ювелирных изделиях. Из�
делия из драгоценных металлов и камней сами по себе 
являются уникальным подарком. Золото и серебро – мате�
риал, который заранее гарантирует то, что подарок не 
будет воспринят как массовый, типовой. Даже небольшой

бесформенный слиток драгметалла можно преподнести в
качестве подарка партнёру, и партнёру не самого низкого
ранга. Золото – символ богатства, штучности (или
«эксклюзивности»), золото – металл избранных, металл
тех, кто видит в этом мире немного дальше и глубже 
остальных. Мысль подарить бархатный или атласный ме�
шочек с золотым песком внутри и соответствующей имен�
ной вышивкой не кажется мне дикой. Идея – в свободном
доступе, кто хочет, может воспользоваться. А мы перей�
дём к описанию того, как обрабатывают золото, серебро и
камни, превращая их в эксклюзивные корпоративные 
деловые подарки.

Именные перстни и кольца – подарок, презент, суве�
нир, который в нашей стране, да и в мире, наверное, ещё
далеко не стал привычным, принятым, традиционным.
Сегодня лишь немногие из крупных банков, престижных
ВУЗов, и элитных магазинов пользуются услугами компа�
нии, разрабатывающей и изготавливающей кольца и
перстни по индивидуальному дизайну. В некоторых слу�
чаях на таком «носителе» логотип компании приобрета�
ет «вес» и строгость родового герба. 

Популярностью пользуются перстни и кольца из 
золота или серебра, выполненные по индивидуальному
заказу. По желанию заказчика можно разработать как
модный современный дизайн, так и неизменную класси�
ку для ценителей традиционной ювелирной школы.
Кольцо может быть выполнено на базе существующих
моделей или разработано индивидуально с использова�
нием фирменных цветов и символики. Такие кольца и
перстни, при нанесении на них инициалов, пожеланий и
любой другой информации, становятся уникальным 
подарком к любым памятным датам и направлены на ук�
репление корпоративных традиций ведущих компаний.
При разработке колец используются передовые техноло�
гии,  при их изготовлении – высококачественные материалы.

В начале статьи говорилось о Сциллах и Харибдах
производителей сувениров. Потребитель сувенирной
продукции мечется, как правило, между двумя другими
чудовищами – желанием получить (или подарить) что�то
новое, и страхом, как бы это «что�то» не
оказалось «слишком новым». Есть
вещи, на приобретение которых
надо ещё набраться мужест�
ва. Россия гораздо более
радикальна в изменении
вкусов, чем, например,
консервативная Евро�
па, а сувенирный биз�
нес сейчас находится в
процессе активного
развития, поиска «сво�
его стиля», и от наших
заказчиков и реклам�
ных агентств можно
ожидать любого поворота.

«Русский символ»,
Ювелирное производство
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