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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. 

Х у д о ж н и к и
ищут новые моти�
вы, сочетания. Так
пришли к примене�
нию, включению в
рисунок природ�
ных камней, хрус�
таля, финифти,
перламутра. 

П о д г о т о в к а
мастеров такого
класса проводит�
ся через специа�
л и з и р о в а н н ы е  

художественные училища.
Например, Государственное образовательное учрежде�
ние среднего профессионального образования «Павлов�
ский техникум Народных Художественных Промыслов».
Большую роль в обучении таким традиционным искон�
ным 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 
Нижегородской области одно из предприятий, занимаю�
щихся филигранью, отнесено к организациям народных
художественных промыслов Нижегородской области. 

Филигрань – старинная техника художественного
промысла, традиция и мастерство которой представляет
значительную культурно�историческую ценность. 

Игорь Ардамацкий

БОГАТЕЙШЕЕ МАСТЕРСТВО ФИЛИГРАНИ
Керамика принадлежит к древнейшим созданиям чело�

века, рожденным из его жизненно необходимых потребнос�
тей. В первобытные времена ее производство определялось
исключительно факторами пользы, и достоверно можно

сказать,  что творческих
замыслов тогда не наблю�
далось. Слово  «керами�
ка» следует возводить к
греческому обозначению
горшечной глины, от ко�
торого происходит и гре�
ческое слово keramos –
глиняная посуда. 

Сырье для изготовле�
ния керамических това�
ров подразделяют на 
материалы для черепка,
глазури и материалы для
декорирования.  Материа�
лы для черепка – это плас�
тичные глинистые веще�
ства, такие как глина и 
каолин; отощающие квар�
цевые материалы и плав�
ни. Под глиной понимают
тонкодисперсную горную
породу, представляющую

собой смесь различных минералов – водных алюмосилика�
тов (каолинит и др.). В производстве фарфора и фаянса 
используют огнеупорные, беложгущиеся глины, с содержа�
нием оксидов железа не более 0,8�1%, в гончарном произво�
дстве – легкоплавкие красножгущиеся глины. Каолин – 
наиболее ценный глинистый материал, отличающийся 
высокой огнеупорностью, но слабой пластичностью. 

История керамики разнообразна и очень интересна.
Когда человек научился обрабатывать глину, он начал изго�
тавливать посуду. В развитии художественной керамики
было сделано много замечательных открытий. Люди экспе�
риментировали с сортами глин и примесей, с приемами
формовки и обжига, украшения изделий. В стремлении по�
лучить тонкую, красивую, прочную керамику, производи�
тели из разных стран делали похожие изобретения. Секрет
производства фаянса был известен мастерам Древнего
Египта в XV в. до н. э., позже вновь был изобретен в 3�4 ве�
ках в Китае. В XVIII веке европейцы открывали секрет фар�
фора, уже с VI века извест�
ный китайским масте�
рам. Мастера керамики
из Англии и Франции,
создали свои разновид�
ности фарфора, напри�
мер, мягкий фарфор
или костяной фарфор.  

П р е е м с т в е н н о с т ь
традиций при производ�
стве керамики видна в
истории гончарного ис�
кусства, которое всегда
было связано с домаш�
ним ремеслом. В наше
время многие коллекци�
онируют керамику, как
произведения искусства.
Ведь сделанная несколь�
ко веков назад керами�
ческая ваза, сейчас может стоить несколько сот тысяч дол�
ларов, не говоря уже о памятниках культуры, в которых
присутствуют керамические и фарфоровые изделия. 

Почему люди так любят фарфор? Давно всем известно,
что он легко бьется,  но красиво звучит;  очень тяжелый, но
придает особую грацию и шарм любой композиции; порой
сложно предугадать какой он может получиться в изделии,
но восхищает в первородном виде… Таков он – Его величе�
ство Фарфор. Он бывает «английских и французских ви�
дов»,  а при Петре I появился и российский фарфор. Масте�
ром�первооткрывателем стал русский ученый Дмитрий
Иванович Виноградов, он, создавая свое первое фарфоро�
вое детище в строгой секретности от злых происков, шиф�

ровал свои записи на итальянском, латинском, древнеев�
рейском и немецком языках. В течение 12 опытных лет ре�
цепт русского фарфора был найден  и сейчас успешно кон�
курирует на мировом рынке.  Русской посуде из фарфора
нет равной – это общеизвестный факт, в свою коллекцию

она включает разнообразные столовые и рюмочные набо�
ры, салфетницы, солонки, вазы для конфет и фруктов и 
заканчивая винными барами и фарфоровыми  бочками.
Нет предела фантазии как для мастера,  так и для потреби�
теля. Заказав  «фарфоровый подарок», картину или панно�
фреску, не забудьте оставить свои автографы на нем в виде
логотипа компании и контактных телефонов. Если Вы 
солидный бизнесмен – закажите подарок из серии «vip�
фарфора», он будет сделан по Вашим пожеланиям в един�
ственном экземпляре. Такие сувениры будут ежедневно на�
поминать о Вас и Вашем бизнесе, а значит, украшать окру�
жающее пространство. А, как известно,  красота спасет мир!

Андрей Петров

ЗВУЧНАЯ ПЕСНЯ ФАРФОРА

One of the most sophisticated gifts is porcelain and
ceramic products. This article is dedicated to the 

history of ceramic gifts and how they could be used
by promotional market.


