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А ЗАТЕМ МОЖНО И ПООХОТИТЬСЯ
Современный мир

характеризуется узкой
специализацией профес�
сионалов. Каждый дос�
тигает совершенства в
своём деле. Это и хоро�
шо, потому что человек
становится специалис�
том в своём деле, и при�
носит тем, кто нуждает�
ся в его услугах, макси�

мально возможную
пользу.

Предметы
следуют в сво�
ём развитии за
человеком, и
«специ�

ализиру�
ются». Наряду с

тем, что некоторые из
них становятся многофункциональными, другие, ис�
пользуемые в повседневной жизни, всё более точно
и полно ориентируются на выполнение одной
функции.

Например, принадлежности для отдыха, на�
боры для пикника. Шашлыки жарили всегда, и
на природу отдыхать тоже ездили всегда. Се�
годня есть альтернатива долгим сборам в лес,
складыванию в багажник шампуров и гремя�
щего громоздкого мангала. Теперь функцию
этих предметов  может заменить обычный
кейс небольших размеров.

В таком кейсе помещается всё, что
необходимо для пикника – шампуры,
ложки, вилки, тарелки, ножи,
фляжки, стопки и даже мангал.
Все это уложено и надежно зак�
реплено, аккуратно и точно, каж�
дый предмет в своём гнезде. Ком�
пактный пикник, мясо отдельно.

Когда в городе всё «протёрто» и уложе�
но по своим гнёздам, замок кейса защёлкнут, то
можно ехать встречаться с друзьями и в магазин – за 

маринованным мясом. А кейс в это вре�
мя прочно и плотно занимает свою не�
большую нишу в углу багажника. 

Отдых предполагает комфорт, безза�
ботность, приятные эмоции, залог кото�
рых – в соразмерности, компактности и
удобстве.

Красота – это следующее условие,
необходимое человеку, чтобы он
чувствовал себя отдыхающим. Кей�
сы для пикника удовлетворяют и
этому параметру. Мастера�ху�
дожники создают узоры и
рисунки на охотничью те�
му, на тему отдыха. Метал�
лические составляющие
наборов выполнены с при�

менением технологий
литья и ковки.

То, что
всегда ассо�

циируется с делом –
кейс – в руках масте�
ров становится атри�
бутом отдыха и произ�
ведением искусства.

Мастера предлагают
также несессеры раз�
личных размеров для
любых наборов по жела�
нию заказчика. Уже осво�
ено множество вариантов
комплектации – со стопка�
ми, с флягами, с ножами,
дорожными вариантами
игр, с курительными труб�

ками и аксессуарами, и даже
стильные несессеры с набором
принадлежностей для ухода за

обувью.
Благодаря твор�

ческому подходу к
разработке и оформле�

нию кейсов, наборы иде�
ально подходят для роли

делового и корпоративного подарка. Разнооб�
разие форм, комплектаций, размеров позволяет
подобрать нужный вариант для подарка прак�
тически любому человеку, причём подарка нуж�
ного, полезного, подарка, который станет неза�
менимым.

Кроме того, что кейсы оригинальны своим
дизайном и комплектацией, возможна персона�
лизация с помощью нанесения соответствующих
надписей, эмблем, гербов или лейблов. Выжига�
ние – это техника рисунка, позволяющая любой
надписи, эмблеме, бренду выглядеть строго,
классично и в то же вре�
мя оригинально.

Часто платят боль�
шие деньги за то, чтобы
найти оригинальный по�
дарок, и покупают лишь
то, что привлекает только
блеском. А этого недоста�
точно, чтобы подарок слу�
жил долго и приносил
приятные эмоции. 

Ф у н к ц и о н а л ь н ы й
кейс – стильный, прес�
тижный, но сравни�
тельно недорогой 
подарок, ценность
которого значитель�
но превышает его
стоимость.

Игорь 
Ардамацкий

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 «Павлов�ский тех�
никум Народных Художественных Промыслов». Боль�
шую роль в обучении таким традиционным исконным
промыслам играет наставничество – передача опыта стар�
шими 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 организа�
циям народных художественных промыс�
лов Нижегородской области. 

Филигрань – старинная техника худо�
жественного промысла, традиция и масте�
рство которой представляет значитель�
ную культурно�историческую ценность. 

Игорь Ардамацкий

БОГАТЕЙШЕЕ МАСТЕРСТВО ФИЛИГРАНИ

These days things often become more 'professional' and single�task oriented, just like their owners. This applies, for instance, to 
picnic�sets – compact cases, containing not just necessary crockery and cutlery, but even a barbecue set. Decorated by artists, such
kit makes not only useful, but also nice corporate present, value of which exceeds its cost.ENG

The art of filigree
The ancient craft of filigree, or 'skan' how it was called in
Russia, is putting tracery made of twisted wire or fine
beads on the metal. Developing old traditions, modern
masters look for the new motives or material combinations.
That is how they began to use the natural precious stones,
crystal, enamel, and mother�of�pearl. All the works are

manual; therefore, every item is truly unique.

ENG


