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ВВЕДЕНИЕ

Одной из первых «художественных» операций обработки материалов, осво
енных человеком, было, возможно, гравирование. Первые рисунки выбивались на 
камне и кости еще в каменном веке. Тогда это были примитивные геометрические 
узоры. Развитие техники гравирования не стояло на месте, и человек начал грави
ровать не только кость и камень, но и деревянные, керамические изделия. Начи
ная с эпохи бронзы гравюрой украшали холодное оружие и доспехи рыцарей. В 
Европе с изобретением бумаги и началом книгопечатания в XIV в. начали приме
нять металл и делать оттиски. Впоследствии получили развитие различные техни
ки гравирования. Наряду с европейской и восточной, в основном японской гравю
рой, широкую известность приобрела златоустовская гравюра на стали. Разнооб
разные изделия из металла мастера Златоуста украшали орнаментом и нередко, 
стилизованным национальным в том числе. В настоящее время традиционные для 
златоустовской гравюры на металле способы и приемы украшения металлических 
изделий дополнили новые и не характерные для местного искусства.

Целью выпускной квалификационной бакалаврской работы является изго
товление кофейного набора, украшенного стилизованным национальным индий
ским орнаментом в технике златоустовской гравюры на металле с применением 
эмали.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  провести обзор литературных источников по теме ВКБР;
-  изучить развитие зарубежной художественной гравюры как вида изобрази

тельного искусства;
-  рассмотреть развитие отечественной гравюры, златоустовской в том числе;
-  раскрыть символизм индийских орнаментов и выявить особенности техно

логии гравирования в Индии;
-  изучить материалы и инструменты для изготовления гравюры;
-  разработать эскиз и выполнить изделие в материале;
-  подготовить презентацию в Microsoft Office Power Point.
Объектом является кофейная пара, украшенная стилизованным индийским 

орнаментом в технике златоутовской гравюры с применением эмали.
Предмет -  технологический процесс декорирования изделия в традициях зла

тоустовской гравюры на металле и художественного ручного эмалирования.
Актуальность темы. Современное искусство художественного металла Зла

тоуста не только сохраняет традиции прошлого, но и обогащается новыми техно
логиями, материалами, приемами и способами декорирования изделий, в том чис
ле появляется эмалирование. Златоустовские мастера обогащают златоустовскую 
гравюру, превнося что-то новое, например, оригинальные технологии или орна
менты. Индиские мотивы яркие и красочные, поэтому трудно передать с помо
щью техники златоустовской гравюры всю красоту Индии. Для этого использует
ся цветная эмаль, которая в настоящее время используется на некоторых художе
ственных предприятиях. Такие изделия оригинальны и дарят вдохновение окру
жающим. Создавая такие изделия, соединяются воедино традиции мастеров зла
тоустовской гравюры и национальные индийские формы и мотивы. Также это
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способствует расширению духовных границ и развитию международных контак
тов через искусство.

Практическая значимость работы. Основные положения ВКБР, в частности 
вопрос технологии создания златоустовской гравюры на металле, была озвучена 
на студенческой конференции, проведенная работа может послужить методиче
ским пособием по дисциплине «Мастерство» для преподавателей и студентов на
правления подготовки 261400 «Технология художественной обработки материа
лов». Кроме того, разработанный эскиз формы и декора кофейной пары одобрен 
специалистами предприятия ООО «ПК «Евразия», которое также оказало матери
альная помощь в изготовлении кофейного набора.

ВКБР имеет следующую структуру: задание, аннотация, оглавление, введе
ние и основная часть, кроме того, заключение, библиографический список. Ос
новная часть состоит из аналитического, художественного и технологического ра
зделов. Аналитическая часть включает обзор литературных источников и исто
рическую справку о развитии гравюры; в художественной части рассмотрены эс
тетические и декоративные характеристики гравюры, представлены поиски худо
жественного образа; в технологической части раскрыты характеристики материа
лов и инструментов, необходимых для создания златоустовской гравюры, а также 
процесс изготовления златоустовской гравюры. Также рассмотрена безопасность 
жизнедеятельности и охрана труда на производстве, проведены экономические 
расчеты себестоимости готового изделия. Сделаны выводы и заключение по теме 
выпускной квалификационной бакалаврской работы.
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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Обзор литературных источников

Для написания выпускной квалификационной бакалаврской работы по теме 
«Технология изготовления объемного художественного изделия в технике 
златоустовской гравюры на металле» выявлено девяносто девять литературных 
источников.

В библиографический список вошли труды исследователей искусства 
гравюры. Гравировать разнообразные материалы человек начал еще в каменном 
веке, о чем свидетельствуют исследования известных отечественных ученых П.П. 
Гнедича [1, с. 9], Н.М. Сокольниковой [2, с. 12-16], М.С. Кухта [4]. Как вид 
изобразительного искусства и как способ обработки материала, гравюра заявляет 
о себе, начиная с XIV в. в Западной Европе. Наибольший расцвет гравюра 
получила в Германии, о чем подробно изложено в исследовании Г. Кислых [5]. 
Труд К. Егоровой «Нидерландская гравюра 15-16 веков» представляет новые 
техники и произведения выдающихся мастеров XV-XVI вв. [6]. Развитию 
искусства гравюры в Италии и Франции посвящены книги О. Лавровой [7], В. 
Алексеевой [8] и Н. Водо [9]. Также гравюра не обошла стороной такие страны 
как Англия, Америка, Япония. История гравюры в этих странах рассмотрена в 
очерках Н. Ковалдиной «Английская гравюра 18 века» [11], К. Панас «Гравюра 20 
века стран Западной Европы и Америки» [13], Б. Вороновой «Японская гравюра 
17-19 веков» [14] и других авторов сборника «Очерки по истории и технике 
гравюры».

В России искусство гравюры было известно с давних времен. Так, начиная с 
16 в. гравюрой украшали страницы богослужебных книг государственного 
назначения [15], о чем можно узнать также из сборника статей «Очерки по 
истории и технике гравюры», авторов А. Сакович [15], Н. Александрова [16],
Н.Розанова [17].

На протяжении двухсот лет развивается и совершенствуется такое редкое 
искусство, как златоустовская гравюра на стали. Ее историю можно узнать в 
научных трудах М. Глинкина [18], С.Н. Куликовских [19], Б. Павловского [21],
О.М. Гриер [22].

Развитие национального через форму якутского оружия или объем вещей -  
буддистские дыры , через орнаменты исследуют в своих статьях А.И. Петров [26] 
и Ю.И. Елихина [27].

Дизайн индийской посуды, как предмета декоративно прикладного 
искусства, встречается редко. Для того чтобы понять какие существуют виды 
чайной и кофейной посуды в разных странах, а в частности рассмотреть формы 
индийской посуды необходимо прибегнуть к изучению основ дизайна. Этой 
деятельности посвящены издания таких ученых как М.С. Кухта [29], С.М. 
Михайлов [30], М.Л. Соколова [33]. Эти источники позволяют подойти к 
созданию гравюры как к предмету арт-деятельности. Более полное понимание
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форм индийской посуды можно рассмотреть в альбоме В.П. Новикова 
«Современные художественные изделия из металла» [34].

С гравюрой также тесно связаны орнаменты. Индия -  это страна 
контрастов, буйства красок и ярких мотивов, все это разнообразие помогут 
исследовать каталоги «Орнаменты. Элементы декора. Все стили, мотивы эпохи» 
[36], «Стили и орнаменты в искусстве» [38]. Ценные сведения по стилистике и 
разнообразию орнаментов почерпнуты в трудах О. Сухаревой [39]. 
Исследование Л.М. Буткевич [40] дополняют труды К. Расине [41], а также 
каталоги, составленные А. Ташен [42, 43].

В качестве основы для современной гравюры используются различные 
материалы: металл, древесина, камень и т. д., а также разнообразные способы 
гравирования. Искусство Златоустовской гравюры на стали использует свойства 
металла, которые выявляются путем специальной обработки. Для оформления 
применяют золото, серебро и никель, которые придают гравюре изящество и 
красоту. В рамках ВКБР изучен такой металл, как латунь, ее свойства и 
обработка, рассмотрена технология выполнения златоустовской гравюры на 
металле. Эти данные выявлены в трудах специалистов, технологов И.В. Лямина 
[44], А.В. Флерова [45], Г.А. Шнейдера [46, с. 129-130], В.И. Куманина [47, 48].

Для полного понимания темы были изучены научные статьи и публикации. 
Например, в статьях С.Н. Куликовских можно найти много важной информации о 
златоустовской гравюре на стали [54, 55, 56, 57, 58]. Статья А. Смолякова [59], 
напечатанная в журнале «Народное творчество», в которой также говорится о 
златоустовской гравюре на стали. Статья В. Гаруса [60] была опубликована в 
журнале «Металлоснабжение и сбыт». В ней говорится о традициях 
златоустовской гравюры. О. Кузнецова [68] дает описание технологии окраски 
гравированных изделий. Также были использованы другие статьи, помогающие 
узнать больше по теме ВКБР. Кроме этого были использованы каталоги 
златоустовских художественных мастерских [81, 82].

Выполнение златоустовской гравюры без соблюдения правил безопасности 
жизнедеятельности на предприятии невозможно, поэтому источники по охране 
труда и БЖД также вошли в библиографический список [83, 84, 85].

Экономические расчеты себестоимости готового изделия, актуальность 
изделия в условиях современного рынка выявлены с помощью источников [86, 
89].

Завершающим блоком выступают Интернет-источники о развитии гравюры 
на металле [87, 88, 90, 94, 97, 99].

Таким образом, выявленные и проанализированные литературные 
источники позволили в полном объеме и всесторонне рассмотреть проблему 
технологии выполнения златоустовской гравюры, разработать эскизы и воплотить 
их в материале.
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1.2 Историческое развитие искусства гравюры
1.2.1 Достижения зарубежной художественной гравюры

Среди различных видов изобразительного искусства гравюра отличается 
демократичностью, условностью передачи сюжета. Создать гравюру -  значит 
создать возможность одновременной жизни художественному графическому 
произведению в массе подлинных его копий, иными словами, дать большое 
количество одноименных произведений.

Первое упоминание о гравюре относится к в VI в. н.э., когда гравюра как 
вид графического искусства появилась в Китае и Японии [14, с. 433]. Речь идет об 
искусстве шелкографии -  оригинальной технологии получения оттисков на 
шелковой ткани. Также там была распространена печать на тончайшей рисовой 
бумаге.

История гравюры в Европе начинается в XIV-XV вв. одновременно в 
нескольких странах. Однако развитие ее шло по-разному. Различна была и роль 
гравюры в искусстве той или иной страны.Причины интенсивного развития 
гравюры в Германии в XV-XVI вв. и большого интереса, который появился к ней 
в самых разных слоях общества, были обусловлены изменениями в социальной, 
экономической, политической и духовной жизни страны. Борьба за свободное 
государство оказала сильное влияние и на развитие искусства. Участие народных 
масс становится наиболее активным, именно тогда появляется потребность в 
гравюре, в ее широком распространении. Недостаточная грамотность и поиски 
средств обращения, интерес к окружающему миру, необходимость агитации, 
настоятельная потребность в свободном общении с широкой аудиторией сделали 
гравюру самым распространенным и самым необходимым видом искусства в 
Германии [5, с. 66].

Первые печатные листы относятся к так называемым игральным картам, 
отпечатанных с деревянных досок на бумаге. Технологию изготовления 
последней впоследствии совершенствовали, улучшались качественные 
характеристики. Большинство печатных листов отличалось мастерством 
исполнения, тонкостью и изысканностью форм. Знание материала и умелое 
использование его особенностей свидетельствует о том, что печатные листы 
возникли в профессиональной среде и были непосредственно связаны с 
развитыми в Средние века ремеслами (рисунок 1, 2).

Гравюра на меди вышла из мастерских золотых и серебряных дел мастеров, 
одним из этапов работы которых была проверка ювелирной гравировки при 
помощи оттиска. Первыми мастерами-граверами были ремесленники, обладавшие 
профессиональными навыками и художественным вкусом [5, с. 71]. Их гравюры 
привлекали внимание художников, знатоков, любителей, а также церковь, по 
заказам которой уже в середине XV в. выпускались гравюры с изображением 
святых и сцен из жизни Христа и Марии.
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Рисунок 1 -  Мастер игральных карт. Рисунок 2 -  Мастер игральных карт.
Рыцарь со львенком. Резцовая гравюра. Дама с зеркалом. Резцовая гравюра.

1440-1450 1440-1450

В резцовой гравюре XV в. религиозная тема существовала параллельно со 
светской. Чаще других изображались рыцарские сцены, турниры, битвы и так 
называемые «сады любви». Ранние немецкие гравюры на меди по своему стилю 
четко делятся на две группы, что говорит о существовании двух школ, или двух 
центров, гравюры в Германии. С одной стороны -  это юг, города верхнего и 
среднего Рейна, где примерно в 30-е годы XV в. Появился печатный станок и где 
работали крупнейшие мастера гравюры того времени: Мастер игральных карт, 
Мастер E.S. и Мартин Шонгауэр. С другой -  север, где появление и развитие 
гравюры было своеобразным отражением того, что происходило на юге и в 
Нидерландах [5, с. 73] (рисунок 3).

С 1470 гг. резцовая гравюра в Германии становится детищем живописцев, а 
не золотых и серебряных дел мастеров. Крупнейшим из них был Мартин 
Шонгауэр, который обратился к гравюре в последней трети XV в., будучи уже 
зрелым художником, живописцем высокого профессионального уровня. Он был 
сыном ювелира и хорошо знал гравировальное дело. Гравюра Шонгауэра 
«Большое несение креста» занимает особое место в графике. Самая большая по 
размеру и сложная по композиционному решению, передаче типажей, характеров, 
человеческих чувств, напряженности действия (рисунок 4).

На севере в творчестве немецкого художника, особенно первой половины 
XVI в. гравюра занимала значительное, подчас главное место. В истории 
немецкого искусства гравюра наряду с живописью определяет стиль 
Возрождения. Знаменитый «Апокалипсис» Альбрехта Дюрера по эмоциональной 
силе и философской глубине стоит в одном ряду с крупнейшими творениями 
мастеров Северного Возрождения. Подлинными шедеврами гравюрного
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искусства выступают его произведения-серии: «Апокалипсис», «Жизнь Марии», 
«Большие страсти» (рисунок 5, 6).

Рисунок 3 -  Мастер E.S. Влюбленная 
пара. Гравюра на дереве. 1445

Рисунок 4 -  М. Шонгауэр. 
Большое несение креста. 1474

Рисунок 5 -  А. Дюрер. Видение Иоанном 
семи светильников.

Серия «Апокалипсис». 1496-1498

Рисунок 6 -  А. Дюрер. 
Четыре всадника Апокалипсиса. 
Серия «Апокалипсис».1497-1498

Мастером, в творчестве которого итальянская гравюра на металле в XV в. 
достигла наивысшего расцвета, стал Андреа Мантенья, живописец и гравер 
Северной Италии эпохи раннего Возрождения [7, с. 139]. Опираясь на опыт 
крупнейшего художника Поллайоло, тщательно изучив основы флорентийского 
штриховедения, Мантенья в дальнейшем пошел собственным путем -  добился 
высокого уровня лаконизмаа в своих произведениях (рисунок 7, 8).
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Рисунок 7 -  А. Мантенья. Рисунок 8 -  А. Мантенья.
Мадонна с младенцем. Битва морских божеств (левая часть).

Гравюра на металле. 1490 Гравюра на металле. 1493

Особую страницу в искусстве графики представляет художественная 
гравюра стран Дальнего Востока. В Японию гравюра на дереве проникла из 
Китая, где она была известна с глубокой древности и в основном была посвящена 
религиозной тематике. Художники обращались к природе, к людям, к 
окружающей их жизни и создавали реалистические произведения. Японская 
цветная гравюра на дереве -  уникальное явление в истории мирового искусства. В 
искусстве XVII-XIX вв. сформировался новый стиль -  укиё-э, что означает 
«картины плывущего мира» -  направление городского искусства периода Эдо. 
Японские гравюры легко узнаются по точному рисунку, изящной линии, 
декоративной условности в цвете, красивым сочетанием цветов. Своим 
расцветом гравюра обязана таким художникам, как Х. Моронобу, Т. Киёнага, К. 
Утамаро, К. Хокусай и многие другие [14, с. 458, 462-464] (рисунок 9, 10, 11).

Рисунок 9 -  К. Хокусай. 
Южный ветер. Ясный день 

(Красная Фудзи). 1823— 1831
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Рисунок 10 -  Т. Киёнага. Грустная ме- Рисунок 11 -  К. Утамаро. Сёдан.
лодия. Серия «Состязания молодых Серия «Знаменитые красавицы, пароди-

красавиц из веселых кварталов». 1783 рующие актеров в пьесе
Тюнсингура». 1790

1.2.2 Становление и развитие отечественной гравюры

В художественном наследии мировой графики особое место принадлежит 
русской гравюре Она демократична, современна, бережно относится к 
профессиональным традициям и культурным ценностям, является областью 
смелого творческого эксперимента. Задолго до гравирования на Руси уже 
оттискивали на воске, коже, бересте и холстине надписи и фигуры, вырезанные на 
дереве или металле.

Развитие гравюры в России относится к середине XVI в. и тесно связано с 
книгопечатанием. В тот период времени гравюра служила украшением 
богослужебной книги государственного назначения. Возникновение 
книгопечатания и гравирования и было вызвано с ростом и укреплением русского 
централизованного государства. Для этого нужны были единые, правильные и 
образцово оформленные книги священного писания, чего рукописная книга дать 
не могла [15, с. 497-498].

Родиной русской гравюры является Москва, где на печатном дворе сделана 
первая фигурная ксилография -  «Евангелист Лука», которая служила 
фронтисписом к первопечатному «Апостолу» 1564 г. (рисунок 12) Создавая 
гравюры к «Апостолу», автор Иван Федоров использовал русские и западные 
образцы, в основу которых легли орнаменты рукописных миниатюр, исполненные
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в Троицк-Сергеевой лавре, и узоры нидерландских буквиц. Гравирование 
выполнялось совместно с Петром Мстиславец.

Рисунок 12 -  И. Федоров, П. Мстиславец.
Евангелист Лука. Фронтиспис и заглавная страница Апостола. 1564

Гравюра XVIII -  начала XIX вв. открывает собой новую страницу в истории 
русского искусства. Создание нового стиля было продиктовано, прежде всего, 
практическими нуждами государства. С самого начала XVIII в. резко меняется ее 
роль в общественной жизни страны. Прекрасно сознавая просветительные и 
познавательные возможности этого вида искусства, Петр I поставил перед 
граверами новые задачи, которые определялись всем направлением и смыслом его 
реформ: гравюра должна была утверждать в художественных образах достижения 
России, прославлять ее военные победы, увековечивать праздники, 
иллюстрировать научные книги. Вместе с новой светской тематикой, которой 
придается государственное значение, меняется и вся изобразительная система. 
Отныне взор художника должен быть обращен к тому, что он видит вокруг себя - 
к человеческим деяниям на земле. Вместо средневековой символики, 
отвлеченных образов гравюра переходит к изображению конкретного, 
определенного события [16, с. 549-550].

Наиболее выдающимися граверами новой школы были братья Алексей и 
Иван Зубовы. Сыновья иконописного мастера Федора Зубова, они оба 
первоначально обучались иконописному делу и резьбе по металлу в Московской 
Оружейной палате (рисунок 13).

Своими высокими достижениями русская гравюра во многом обязана тому, 
что опиралась на культурную традицию мирового классического искусства. 
Наследие Дюрера, Мантенья, венецианских мастеров рисунка, Рембрандта, 
Домье, французских импрессионистов, Сезанна, Серова, Врубеля и другие -  
становились отправной точкой в развитии творческой индивидуальности
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художников и заложили прочную основу советской школы гравюры [16, с. 557
559].

Конец XIX -  начало XX в. ознаменовано появлением новых видов графики, 
среди которых ксилография, офорт и линогравюра. Из крупнейших мастеров, 
работавших в ксилографии и в офорте, следует в первую очередь назвать В. В. 
Матэ, который воспитал целое поколение графиков.

Первым применил линогравюру Н. А. Шевердяев. Выставка его работ в 
технике линогравюры прошла в 1906 г. в Париже и, несмотря на презрение со 
стороны «застарелых эстетов», имела успех (рисунок 14).

|

Рисунок 13 -  А.Зубов. Баталия при Гренгаме 27 Рисунок 14 -
июля 1720 года. 1721 Н.А. Шевердяев.

Монте Пинчо. Рим.
Бумага, линогравюра.

1901-1910

1.2.3 Златоустовская гравюра на металле

В XIX в. появляется еще один вид художественной гравюры, 
синтезировавший отдельные техники получения печатной гравюры, также 
технические приемы и способы художественной металлообработки, получивший 
наименование по месту его бытования -  «златоустовская гравюра на стали». В 
Златоусте художественная гравюра начала свое развитие с миниатюры на 
плоскости клинка (рисунок 15). И также нашла применение в убранстве так 
называемого «древнего вооружения» (рисунок 16). Первая половина XIX в. в 
деятельности Златоустовской оружейной фабрики поистине «золотое время», 
время сложения и развитие первого стиля искусства художественного металла
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Урала, отмеченного печатью высокого вкуса и мастерства. В данный период 
формируется первый творческий коллектив художников-граверов, которые 
вместе с литейщиками, камнерезами, органщиками создавали подлинные 
произведения оружейного искусства [20, с. 3].

Рисунок 15 -  Клинки Златоустовских 
мастеров: а) Шаф, И. Бушуев. 

Сабля.1822; б) А. Богачев. Кортик 
адмиральский. 1984; в) Ю. Рябков, 

О. Аверкин. Меч. 1983

Рисунок 16 -  И. Бушуев. 
Древнее вооружение. 1820 -  1830: 

а) шлем; б) латы

В конце XIX -  начале XX в. Златоустовская гравюра переходит на 
плоскость, примером служат декоративные панно, прикладная церковная утварь, 
совершенствуется гравюра на металле, в том числе на холодном украшенном 
оружии -  клинках, кортиках, ножах и мечах. В 2015 г. Оружейная фабрика 
отпраздновала 200-летие со дня образования как крупнейшего центра развития 
златоустовской гравюры. Художественная гравюра Златоуста определяет особый 
вид искусства, в основе которого лежат многовековые традиции 
западноевропейских ремесленных мастерских, отечественных оружейных 
центров и эстетики стран Востока, достижения эпохи Возрождения, открытия 
российских ученных, металлургов и мастеров изобразительного искусства [58, с. 
4]. Художники-живописцы, гравёры и графики вносят свой вклад в развитие 
новых способов получения не только тоновой, но и цветной печати с доски.
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2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

2.1 Виды и формы чайной и кофейной посуды

Чайные и кофейные пары красивы и нарядны. Кроме того они не вызывают 
ассоциации с рабочим перерывом «на чай». Наоборот, их образ связан с 
домашней трапезой за красиво сервированным столом.

Существует две разновидности «пар». Свое название они получили в честь 
напитков, ради которых они создавались. Пить кофе из чайной чашки неудобно, 
да и неуместно. К тому же, это признак дурного тона. Чайные чашки имеют 
форму «пиалы с ручкой», их объем обычно варьируется от 200 до 250 мл (рисунок 
17). В китайском варианте чайные кружки снабжены крышкой. Чайные чашки 
предназначаются для чая, но вполне могут быть использованы и для других 
горячих напитков: какао, шоколада.

Чайная пара -  блюдце и чашка имеет особую конструкцию. Согласно 
старинной русской традиции блюдце в чайной паре имеет углубление, чтобы 
отсюда можно быть пить. Чайная пара может быть декорирована достаточно ярко: 
в рисунке на стенках используются яркие краски, орнамент может покрывать не 
только внешнюю, но и внутреннюю часть стенок. Хорошо известно, что в каждой 
стране собственные чайные традиции. Калмыки пьют чай с молоком и жиром, 
китайцы употребляют из маленьких емкостей. В традициях некоторых стран 
чашку не принято держать за ручку, потому что ее просто нет, и напиток пьют из 
пиалы либо выливают в блюдце [93].

Слово «чай» зародилось в Индии и означает «мы». Именно там собирают
т - v  X Xзнаменитый индийский чай. В Индии принято пить чай с молоком или с 

добавлением пряностей, например имбиря, черного перца или гвоздики. Также 
индусы добавляют в чай лед, так как Индия страна с жарким климатом, такой 
напиток освежает. В Индии существует четкое разделение на касты, посуда для 
каждого слоя общества тоже разная. Люди из низшей касты пьют чай из глиняных 
стаканчиков, а вот представители высшей касты пьют из изящных фарфоровых 
или латунных наборов для чая и кофе.

Рисунок 17 -  Формы чайных пар. Фарфор

Кофейные чашки по объему значительно меньше чайных. Емкость кофей
ной чашки косвенно определяется «правилом крепости»: чем насыщеннее напи
ток, тем меньше по объему посуда. Наиболее распространены кофейные чашки 
вместимостью 80-100 мл для черного кофе, 50-70 мл для кофе по-восточному и

Лист

261400.2016.881 ПЗ ВКБР 16
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



150 мл — кофейные чашки для капуччино. Блюдце в кофейной паре плоское, его 
размер универсален для всех видов чашек. Для того, чтобы в полной мере почув
ствовать вкус кофе, необходимо очень внимательно отнестись к выбору посуды 
для подачи, то есть сервировки кофе. «Идеальная» посуда для подачи кофе и ко
фейных коктейлей должна выполнять сразу несколько функций: сохранять вкус и 
аромат напитка, быть удобной и, безусловно, отвечать эстетическому вкусу -  ведь 
любое блюдо становится гораздо «вкуснее», если его подать в красивой посуде.

Для подачи кофе используют кофейные пары. Чашка для эспрессо, как пра
вило, это белая чашка из толстостенного высококачественного фарфора, покрытая 
стойкой эмалью, желательно эллиптической формы, усеченной внут
ри. Классическая чашка для кофе эспрессо и в диаметре, и в высоту -  всего 5 см. 
Именно такая чашечка, за счет большой теплоемкости и уникальной формы, дает 
возможность по достоинству оценить аромат, мягкость и великолепную пену на
питка. Выбор кофейной пары, объем посуды и материал, из которого она изготов
лена, зависят, в том числе, от способа приготовления кофе (рисунок 18).

Чашка для капучино по форме и материалу аналогична чашке для эспрессо, 
но большего объема. Такая чашка является идеальным вариантом для подачи на 
стол кофе эспрессо, капучино и американо Кружка для фильтр-кофе или Амери- 
кано-кофе (рисунок 19).

Ристретто подается в классической чашке для эспрессо, а эспрессо лун- 
го и доппио -  в чашке для капучино. Наиболее стильной считается кофейная пара, 
состоящая из белой кофейной чашки без каких-либо рельефов, рисунков или над
писей, и аналогичного белого блюдца. Белый цвет эффектно контрастирует с тем
ным цветом кофе, создавая удачное цветовое сочетание. Особенно красиво смот
рится кофе в «глянцевых» чашках - отблеск света на поверхности чашек придает 
моменту элемент торжественности [93] (рисунок 20).

Рисунок 18 -  Чашка для Рисунок 19 -  Чашка
эспрессо. Фарфор для капуччино. Фар-

Ф°р

Рисунок 20 -  Кружка для фильтр-кофе или Американо-кофе. Фарфор
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Для подачи кофейных коктейлей понадобится совсем иная посуда -  специ
альные стаканы и бокалы для коктейлей. Посуда для коктейлей должна быть сде
лана из термостойкого стекла -  коктейли на основе кофе бывают как горячие, так 
и холодные. При приготовлении холодных коктейлей бокалы и стаканы нередко 
предварительно охлаждают в холодильнике [93] (рисунок 21).

Рисунок 21 -  Стаканы и бокалы для подачи кофейных коктейлей. Жаропрочное стекло

Подстаканник (подкофейник) -  подставка, охватывающая и поддерживаю
щая стеклянный стакан или фарфоровую кружку, цилиндрической формы, имею
щая ручку для того, чтобы употреблять горячий напиток, не обжигая ладони. 
Подстаканники и подкофейники по своей форме очень схожи, единственными от
личиями являются форма ручки и орнамент, украшающий сам подстакан
ник (рисунок 22, 23). Современные подстаканники производятся из мельхиора 
(нейзильбера), латуни, меди и серебра. В качестве защитно-декоративного покры
тия при изготовлении используется серебро, золото, никель. Для придания рисун
ку характерной рельефности и контраста может применяться процедура чернения. 
Поверхность готового изделия полируется, после чего получает характерный 
блеск. Как правило, изделия изготавливаются методом чеканки, что подразумева
ет изготовление отдельного инструмента (штампа) для каждого подстаканника.

Рисунок 22 -  Кофейный набор. Латунь. Рисунок 23 -  Кофейный набор. Латунь.
Покрытие никелем и золотом Покрытие никелем и золотом
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Существует множество традиций и даже ритуалов чаепития или получения 
наслаждения от кофе. Множество рецептов приготовления и заваривания напит
ков. Но всех их объединяет то, что обязательно должна быть комфортная и краси
вая посуда для чая и кофе.

Таким образом, существует масса различной чайной и кофейной посуды, 
как по форме, так и по виду материала. Каждые народности имеют свои традиции 
связанные с употреблением таких напитков, и поэтому они также имеют свои 
разновидности посуды. Помимо этого, чашки, в зависимости от того какие напит
ки и как их подают, тоже бывают различных видов. Несмотря та такое разнообра
зие форм и видов чайной и кофейной посуды, наборы для таких напитков должны 
быть не только функциональны, но они также должны выглядеть красиво. Глав
ная их функция -  утилитарность, практичность.

2.2 Индийская чайная и кофейная посуда

Индийская посуда изящна и привлекательна. Говоря о чайной и кофейной 
индийской посуде, мы подразумеваем не только чаши и блюдца, но и заварочные 
чайники и турки. Именно в Индии зародилось слово «чай», и именно в Индии вы
ращивают тот самый знаменитый индийский чай. Чай и кофе в Индии пьют с мо
локом и часто добавляют различные специи -  сахар, имбирь, черный перец, цико
рий, гвоздика. Так как в Индии очень жарко, местные жители пьют так называе
мые «замороженные» чай и кофе, добавляя в напитки лед.

Индия -  страна с четким разделением на касты и поэтому в разных слоях 
общества посуда для чая и кофе разная. Разносчики чая на базарах продают эти 
ароматные напитки, наливая их из особых чайных кувшинов в глиняные стакан
чики (рисунок 24). После использования их тут же разбивают, чтобы быть уве
ренным, что из этой посуды до тебя никто не пил. Представители высшей касты 
пьют напитки из красивой фарфоровой или латунной посуды (рисунок 25).

На сегодняшний день индусы не соблюдают традиции, касающиеся упот
ребления кофе, они как и во всем мире пьют этот напиток из чашек которые 
предназначены для того или иного вида кофе. Но это относится только к людям из 
высшего общества. Индусы пьют чай и кофе, как дома, так и в общественных 
местах приема пищи.

Рисунок 24 -  Глиняные стаканчики, Рисунок 25 -  Металлическая посуда,
используемые в Индии для напитков используемая в Индии для напитков
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Для того что бы заваривать чай или сварить кофе, индусы используют ме
таллические, в основном латунные, чайники и турки. Как и любая другая посуда, 
заварочные чайники имеют свой индийский стиль, соответствующую форму и 
орнаменты.

Как правило, религиозные обычаи Индии требовали для выполнения риту
альных церемоний применения не глиняной, а именно металлической посуды, по
этому здесь получили широкое распространение изделия всевозможной утвари из 
бронзы, меди и стали. Они имели разнообразные формы и богатую орнамента
цию. Одним из оригинальных видов металлопластики является техника «бидри». 
Это название происходит от города Бидара. Из сплава меди и цинка с примесью 
земли, содержащей селитру, отливают сосуды, получающие после обработки кра
сивый матово-черный оттенок. Затем по нанесенному рисунку набивают в специ
альные углубления серебряную проволоку; сочетание серебра и черного фона да
ет красочный эффект, напоминающий кавказскую чернь.

Посуду из латуни для придания наибольшей красоты эскиза покрывают 
эмалью, сквозь которую на латунной поверхности вырезается узор. Также укра
шают посуду в технике бидри: гравируется рисунок, и в углубления молоточком 
вбивают серебряную проволочку или пластинку. Затем, серебряный орнамент по
лируется и потому эффектно блестит на черном фоне сплава. Изделия из латуни 
чеканят златокузнецы, а формы отливают плавильщики, относящиеся к более 
низкой группе ремесленников. Из латуни отливают всевозможные сосуды, на
пример для воды. Они часто бывают с носиком, и тогда из них также пьют воду. 
Изделия украшают гравировкой, изображающей геометрические и цветочные мо
тивы, животных и пейзажи, а также покрывают цветной эмалью. Г равировка вы
полняется в трех стилях чикан, марори, бидри.

Чикан (chikan) -  стиль, в котором рельефные цветочные мотивы, нанесен
ные способом продавливания рисунка, четко выделяются на отшлифованной по
верхности изделия (рисунок 26).

Марори (marori) -  мелкий лакированный узор, покрывающий всю поверх
ность изделия.

Бидри (bidri) -  мелкий цветочный рисунок, инкрустированный золотом на 
заранее гравированной и отполированной поверхности изделия [90] (рисунок 27).

Рисунок 26 -  Чаша в индийском Рисунок 27 -  Посуда с индийской грави
стиле гравирования -  Чикан ровкой Бидри
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Южная Индия, а именно Карнатака, славится изделиями, выполненными 
техникой бидри (bidri), в которой инкрустация производится серебром, а не зо
лотом. Этот способ художественной обработки металла зародился в XIV в. н.э. в 
городе Бидар (Карнатака) во времена правления Бахманидов (Бахмани -  первый 
мусульманский султанат на юге Индии) [90].

Заготовку отливают из сплава меди и цинка в соотношении 1:16. Наличие 
меди делает её легче и способствует лучшей полировке. Затем изделие обрабаты
вают медным купоросом, чтобы вызвать потемнение металла. После, нанося рез
цами на изделие гравировку, мастера аккуратно укладывают в выгравированный 
узор серебряную нить и закрепляют ее точными ударами молотка. Изделие шли
фуют, чтобы избавиться от временного черного цвета, а затем, нагрев, снова по
лируют пастой, приготовленной из хлорида аммония, воды и обязательно местной 
земли, которая обладает богатым содержанием селитры. Причем паста избира
тельно чернит только сплав, не затрагивая серебро. В довершение, чтобы добить
ся идеального блеска, изделие аккуратно полируют маслом [90].

Индийские мастера с давних времен славились своим умением изготавли
вать прекрасные сувениры и украшения из латуни, которые в свою очередь обла
дают изысканным и неподражаемым внешним видом, но к тому же, являются 
очень легкими (рисунок 28). Латунь по внешнему виду очень похожа на золото, и 
к тому же по благородству ничуть не уступает такому драгоценному металлу. 
Цинк, что входит с состав латуни, придает материалу прочность и невероятную 
красоту. Поэтому сувениры из латуни не потеряют своей популярности еще дол
гие годы [34, с. 145-146]

1'1

а) б)

Рисунок 28 -  Индийская посуда: а) сервиз для «горячительных» напитков; 
б) турки, предназначенные для варки кофе
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Высокая теплопроводность материала придется очень кстати при приготов
лении кофе. Латунные и медные турки позволяют приготовить настоящий кофе 
по-восточному, который требует подогрева на очень слабом огне. Пить такой ко
фе рекомендуется из маленьких чашечек. А чтобы он не остывал слишком быст
ро, необходимы латунные либо медные кофейные чашки.

Таким образом, индийская чайная и кофейная посуда разнообразна, и как 
все в Индии, очень красива, изящна и привлекательна. Существуют различные 
формы чашек, чайников и турок. Также в Индии есть свои технологии гравирова
ния, что еще больше отличает индийскую посуду от любой другой.

2.3 Орнаментально-декоративное искусство Индии

Индия — страна контрастов, буйства красок и необыкновенной архитекту
ры. Индийский орнамент отличается оригинальным великолепием и им можно 
украсить любую вещь, а значит и свою жизнь. Национальные индийские узоры 
имеют свои особенности: яркие, как все в Индии, все мотивы обязательно наделе
ны особым смыслом, и конечно же они состоят из множества отдельных элемен
тов, которые филигранно сплетены между собой. Индийский орнамент — это со
звучие красок, эстетики, традиций и религии. Выбирая те или иные узоры, необ
ходимо их знать значение и символику. Всемирно известны следующие виды: 
«огурец», растительные и геометрические узоры.

Наиболее известный индийский орнамент — это пейсли (или «огурец») (ри
сунок 29). Коренные жители Индии именуют его «бута». Этот рисунок самый 
древний из ныне известных, родиной его считается Древнее государство Сасани- 
дов [91].

Рисунок 29 -  Индийский орнамент пейсли или «огурец»

В наше время его истинный символизм наверняка не известен, есть только 
предположения. По одной из версий такие узоры изображают языки пламени, ко
торые олицетворяют жизнь человека. Такой рисунок символизирует развитие, ди-
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намичность и энергию людей. Именно поэтому, в свадебных нарядах индийских 
молодоженов обязательно содержат такие мотивы.

Пейсли невероятно популярен не только в Индии, но и в других странах 
Востока. Европейцам также пришлась по вкусу утонченная эстетика и самобыт
ность этого оригинального рисунка. Поэтому сегодня не только дизайнеры мод
ной одежды часто используют индийские мотивы в своих коллекциях. Ориги
нальный узор в виде огурца популярен в росписи посуды или оформлении ин
терьеров в восточной стилистике.

Так сложилось исторически, что Индия — страна не только волшебная и эк
зотичная, но еще и многоконфессиональная, то есть, с различным вероисповеда
нием. Это не могло не отразиться на народном творчестве. Растительные узоры 
особенно популярны в той части страны, где основной религией для жителей яв
ляется ислам. Это связанно с тем, что мусульманам запрещено изображать лик 
Аллаха, людей или животных. Поэтому в этих регионах художники, создавая рас
тительные узоры, оттачивали свое мастерство веками. Наиболее популярный рас
тительный мотив — это изображение лотоса (Рисунок 30), почитаемого и свя
щенного для жителей Индии цветка. Он символизирует творческое начало, муд
рость и гармонию. Индийцы искренне веруют, что он обладает волшебной силой 
исполнять заветные желания [91].

Рисунок 30 -  Варианты изображения лотоса в индийском орнаменте

Кроме лотоса, узоры дополнены изображением плодов манго и граната, 
цветов гвоздики, пальмы и кипариса. Растительный индийский орнамент в древ
ние времена был для многих единственной формой украшения, сегодня такое 
прикладное искусство используется повсеместно.

Один из самых ярких и известных талисманов Индии -  это бог Г анеша (Ри
сунок 31). Г анеша - один из самых представительных богов в индийской культу
ре. Скульптурные и живописные изображения Г анеши чрезвычайно популярны не 
только в Индии, но и почти во всех странах мира. Сын Шивы и Парвати, Г анеша - 
божество с человеческим телом, головой слона, большим животом, сломанным 
клыком и веселым характером. Он олицетворяет власть Высшего Существа, пре-
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одолевает и устраняет препятствия, гарантирует успех в человеческих делах. К 
нему рекомендуют обращаться с молитвами перед началом любого религиозного 
праздника и светского события. Ганеша -  бог мудрости и успеха, образования, 
знания, литературы, искусств. Редко в индийском доме или офисе не увидишь 
скульптуру Ганеши или маленькую статуэтку. Индийцы свято верят, что в доме 
будет удача, мир и процветание, если в нем есть Ганеша [91].

Наравне с пейсли и изображением цветов и растений, в Индии популярны 
геометрические узоры (Рисунок 32). Каждый элемент, вплетенный в индийский 
орнамент, символичен и имеет свое значение. Так, например, линии и углы, если 
они соединены в треугольник, который смотрит вверх — это олицетворение огня, 
мужского начала и силы, если вниз — женский символ милости и воды. Узор 
«Звезда» символизирует божественность и надежду. Квадрат может означать ста
бильность, свой кров и честность. Восьмиугольник -  популярный элемент, кото
рый олицетворяет надежность и защиту. Крест символ многих узоров, такой ин
дийский орнамент символизирует источник сил и энергии, кармическую связь 
между небом и землей. В индии множество вариаций изображения кругов. Они 
означают целостность и жизненное развитие [92].

Рисунок 31 -  Бог Г анеша -  талисман Индии
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Рисунок 32 -  Примеры геометрического орнамента Индии

Составляя свои геометрические узоры в индийском стиле, можно использо
вать несколько элементов, вплетая их в единый рисунок, который наделен мощ
ными свойствами оберега.

Узоры экзотичной Индии неизменно причудливы, оригинальны и симво- 
личны. Охарактеризовать индийский орнамент двумя словами невозможно. Это 
ведь не только невероятная эстетика, но еще и отражение истории, восприятия 
мира, традиций и верований самобытного народа.

2.4 Национальные орнаменты в убранстве изделий мастеров златоустовской
гравюры на металле

В наше время популярна эклектика предметов декоративного прикладного 
искусства и архитектуры разных культур, которая непосредственно воздействует 
на формирование сознания современного человека. Та или иная культура прояв
ляется своими изобразительными мотивами, орнаментами, цветовой гаммой, тра
диционными композиционными схемами. Тема изучения национального орна
мента актуальна с точки зрения активного переплетения разных культур, сочета
ния эпох в современном мире.

Орнамент — это особый вид художественного творчества, который, как 
считают многие исследователи, не существует в виде самостоятельного произве
дения, он лишь украшает собой ту или иную вещь, но, тем не менее, «орнамент 
представляет собой достаточно сложную художественную структуру, для созда
ния которой используются различные выразительные средства...» Символ как ос
нова орнамента является изображением какой-нибудь вещи или животного. В то 
же время орнамент -  это почерк эпохи и культуры народа и у каждого народа есть 
свои мотивы, которые наделены особым смыслом [40, с. 4-5].

Для символической функции изделия — главную роль играет внешний вид: 
красота, символическо-художественный образ. Поэтому и украшали холодное 
оружие, декоративную посуду, сувениры и другие изделия изящной гравировкой, 
драгоценными камнями. Не являются исключением в этом плане и мастера злато-
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устовской гравюры. Так как Златоустовская гравюра на стали родилась как искус
ство украшения холодного оружия, а затем и других различных изделий.

Со второй половины XIX века на развитие Златоустовской гравюры сказы
вается влияние стран Востока. В работах златоустовских оружейников заметен 
орнаментальный, высокодекоративный характер национальной культуры. Так на
пример мастера златоустовской гравюры вводят в орнаментальное украшение не 
только реалистичные изображения отечественных растений и сюжетные компо
зиции, но и широко применяют национальные орнаменты, так называемые «ту
рецкий», «французский» стили, когда для создания орнамента используется отно
сительно небольшое количество элементов, к которым сводится всё многообразие 
орнаментальных мотивов того или иного народа.

Ампир (франц.етрйе -  империя) -  художественный стиль, созданный во 
Франции в начале XIX в. Позднее распространился и в других странах. Наряду с 
традиционными античными орнаментами большое значение придавалось воен
ным атрибутам -  щиты, мечи, шлемы, топоры. Орнамент стилистически единооб
разен и безупречно правилен. В златоустовской гравюре высокая коллекционная 
и художественная ценность изделия подчеркивает уникальность ножа. Ножи в 
основном украшаются стилизованным растительным орнаментом (рисунок 33).

Древнегреческое искусство, до сих пор удивляющее своим совершенством, 
гармонично во всём. Даже детали были продуманы до мелочей. Как пример — 
греческий орнамент, знакомый без преувеличения всем: его гравируют на укра
шениях и посуде, украшают им вазы, одежду и постройки. А современные греки, 
не забывшие корни, с гордостью наносят орнамент на сувениры в качестве эле
мента национальной культуры. Греческий орнамент актуален и сегодня. В злато
устовской гравюре можно найти посуду украшенную стилизованным греческим 
орнаментом, который не плохо смотрится в такой технике, а также сохраняет ор
наментально-декоративные национальные черты народа Греции (рисунок 34).

Рисунок 33 -  ООО «Арт-Грани». Рисунок 34 -  ООО «ПК «Евразия». На-
Нож «Ампир». Сплав цветных ме- бор винный «Греческий». Латунь, стекло
таллов, использованы хризолиты, 

бесцв етные топазы, никель, золото, 
кап березы.

Лист

261400.2016.881 ПЗ ВКБР 26
Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Персидский орнамент достиг своего расцвета к XV - XVI вв. Он возник под 
сильным влиянием художественных культур Востока, впитав в себя их достиже
ния и творчески переработав в свой стиль, в котором угадываются элементы и 
арабского, и индусского, и византийского искусства. По своим стилистическим 
особенностям он сильно отличается от других восточных орнаментов и наиболее 
тесно примыкает к ассиро-вавилонскому. Персидскому орнаменту свойственны 
внимательное и любовное отношение к формам природы, растительного и живот
ного мира. В персидском искусстве в отличае от арабского и мавританского не 
было запрета на изображение животных, а потому персидские мастера достигли в 
нем большого совершенства. Посуда из драгоценных металлов украшалась орла
ми, крылатыми конями, козерогами, симметрично размещенными по обеим сто
ронам древа жизни. На серебряных бутылках, украшенных чеканными и гравиро
ванными медальонами с изображением реальных и фантастических животных, 
использовались также рисунки в круге из розеток. Пешкабз -  кинжал, распро- 
странненый в Иране, Северной Индии и Афганестане, предназначался преимуще
ственно для пробивания кольчуги. С помощью техники златоустовской гравюры, 
персидский орнамент также может использоваться, сохраняя национальные черты 
Ирана (рисунок 35).

Осетинский орнамент считается одним из самых древних в культуре Кавка
за, который развивался на протяжении многих тысячелетий. Историки и археоло
ги находили его на одежде, посуде, орудиях труда, надгробных камнях и прочих 
вещах. Орнамент во многом зависел от того, какую вещь необходимо было укра
шать. Так, например, чаши и бокалы отделывались животным орнаментом -  голо
вами зверей или птиц. На мебели, а также на частях жилища (арках, воротах, 
опорных колоннах) вырезались, как правило, солярные и прочие геометрические 
узоры. В златоустовской гравюре кавказский орнамент изображается с помощью 
растительных мотивов и геометрических узоров, используется в основном как ук
рашение холодного оружия (рисунок 36).

Рисунок 35 -  ООО «Арт-Грани». 
Пешкабз «Загадка Востока». Сплав 
цветных металлов, никель, золото, 
бирюза, бриллианты, кость. Длина 

изделия 445 мм

Рисунок 36 -  ООО «ПК «Евразия». Кинжал 
«Кавказский». Латунь,

Красная кожа, клинок -  дамасская сталь. 
Длина изделия 610 мм
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Индийский орнамент -  это созвучие красок, эстетики, традиций и религии. 
Выбирая те или иные узоры, важно знать о тех тайнах, которые они хра
нят. Составляя свои геометрические узоры в индийском стиле, можно использо
вать несколько элементов, вплетая их в единый рисунок, который наделен мощ
ными свойствами оберега. В златоустовкой гравюре также можно встретить изо
бражение индийских орнаментов, которые передают всю красоту и яркость Ин
дии не только с помощью орнамента, но также могут использоваться вставки из 
драгоценных камней или же добавление цветной эмали (рисунок 37).

Рисунок 37 -  ЗАО «Практика». 
Сабля «Восточная». Дамаск, ко
жа, латунь, дерево, кость. Длина 

изделия 995 мм

Таким образом, с помощью техники златоустовской гравюры возможно пе
редать все многообразие орнаментальных мотивов какого-либо народа. Стилиза
ция любого национального орнамента приветствуется в златоустовской гравюре. 
Такое смешение воздействует положительно на формирование сознания совре
менного человека, что приводит к духовному развитию общества.

2.5 Поиск формы и художественного решения кофейного набора

Изготовление кофейного набора, украшенным стилизованным индийским 
орнаментов в технике златоустовской гравюры на металле подразумевает не толь
ко три основных цвета гравюры -  черный, белый и желтый -  но и другие яркие 
цвета, так как Индия страна яркая и пестрая. Поиск образа начинается с орнамен
та (рисунок 38).

Орнаменты включают в себя различные мотивы, например лотос, бог Г ане- 
ша, «огурец» пейсли, растительные орнаменты. Все вместе они символизируют 
мудрость, жизнь и гармонию. Полученный орнамент переводится на металл и 
можно приступать к рисовке. Помимо орнамента необходимо выбрать форму
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подстаканника и его ручку, она должна по форме походить на индийскую (рису
нок 39, 40). Индийские формы изящные, тонкие, скругленные, поэтому и ручка 
должна быть небольших размеров, красива и соответствовать стилю.

Рисунок 38 -  Орнаменты для декори
рования блюдца и подстканника в 

индийском стиле
Рисунок 39 -  Поиск формы подстакан

ника

Рисунок 40 -  Поиск формы ручки 
подстаканника

После того, как были выбраны форма и орнамент подстаканника и блюдца, 
необходимо сделать эскиз кофейной пары в цвете, чтобы лучше представлять, как 
будет выглядеть изделие (рисунок 41).
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Рисунок 41 -  Г отовый эскиз кофейного набора в индийском стиле изготов
ленного в технике златоустовской гравюры на металле с применением

эмали

Итак, для создания кофейного набора в индийском стиле был выполнен эс
киз. Осуществлен поиск образа изделия, подобрана цветовая гамма для дальней
шей рисовки цветной эмалью.
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Выбор материала для создания кофейного набора

Для изготовления кофейной пары могут быть использованы различные 
экологически чистые и безопасные для человека материалы. Как известно, 
подобные предметы выполняются из фарфора, стекла, керамики и металла.

Для создания кофейного набора в качестве основного материала была 
выбрана латунь. Латунь представляет собой сплав меди и цинка, иногда олова, с 
добавлением различных примесей. В качестве примесей используется марганец и 
другие химические элементы. Благодаря своему цвету и блеску, латунь очень 
схожа с золотом, но при этом намного дешевле (рисунок 42). Также, в сравнении с 
медью, латунь обладает лучшей коррозионной стойкостью. При добавлении 
никеля и железа повышается механическая прочность латуни.

Рисунок 42 -  Посуда из латуни

Согласно разработанному эскизу, кофейная пара представляет собой блюд
це и миниатюрный подстаканник, выполненные также из латуни. Оба изделия ук
рашены в технике златоустовской гравюры на металле. По данной технологии 
применяются в традиционной последовательности операции никелирование, зо
лочение, серебрение и чернение серебра. Все эти процессы подразумевают по
крытие или напыление на поверхность латуни тонкого слоя данного вещества.

Никелирование -  это процесс нанесения на поверхность изделий из стали и 
цветных сплавов никелевого покрытия с целью улучшить их декоративно
защитные свойства. Широко применяют процесс химического никелирования, 
основанный на восстановлении никеля из водных растворов с помощью химиче
ского восстановителя [34, с. 22]. Никель обладает высокой коррозионной стойко
стью, большой твердостью и износостойкостью.

Техника золочения позволяет придать металлическим изделиям красивый 
вид. Под золочением понимают нанесение на поверхность латуни слоя золота ма
лой толщины. На нее электрохимическим способом осаждается химически чистое 
золото. Золочение латунных изделий повышает не только их устойчивость, но и 
эстетические характеристики. Чаще всего применяют электролитический способ 
позолоты [34, с. 21]. Золочение латуни применяют для повышения ее устойчиво
сти от коррозии, увеличения твердости. Помимо этого, золото не утрачивает сво-
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их свойств и не темнеет в атмосфере, надолго сохраняя свои свойства и красоту. 
Поэтому покрытая тончайшим слоем золота латунь не окисляется, не покрывается 
налетом, и всегда выглядит эстетично. Чаще всего золотят именно латунь потому, 
что на этом сплаве получается осадок золота лучшего качества и вида. Такой спо
соб превращения латуни довольно простой и относительно недорогой.

Гальваническое серебрение широко распространено в различных отраслях 
промышленности. Основными преимуществами серебряных покрытий являются 
их высокая химическая стойкость, электропроводность и яркий блеск. Серебря
ные покрытия из-за низкой твёрдости обладают низкой стойкостью к механиче
скому воздействию, поэтому компенсировать быстрый износ покрытия можно с 
помощью увеличения толщины нанесения серебра на изделие [34, c. 21]. Серебре
ние обладает хорошими декоративными свойствами и часто используется в каче
стве декоративного покрытия. Серебром покрывают как ювелирные украшения, 
так и предметы декора или практически любые потребительские товары.

Чернение издревле служило одним из технических приемов художествен
ной отделки изделий. Процесс чернения заключается в нанесении на определен
ные участки изделия легкоплавкого сплава черного цвета -  черни. Чернь пред
ставляет собой сплав сульфидов серебра, меди, свинца, серы. [34, с. 20] (рисунок 
43).

Рисунок 43 -  Великоустюжское чернение по серебру

Помимо традиционных операций в технике златоустовской гравюры на ме
талле используется эмалирование для придания изделию цвета и яркости. Исполь
зование эмалирования позволяет значительно расширить ассортимент художест
венных металлических изделий, повысить их художественную ценность. Эмали 
наносят на изделия холодными и горячими: холодные -  кисточкой или распыли
телем с последующей сушкой изделия, горячие в виде пастообразной массы -  
шпателем, после чего изделия просушивают и подвергают обжигу. Твердая бле
стящая поверхность эмали прочно сцепляется с металлом[34, с. 20]. По способу 
нанесения эмали делятся на выемчатые, наносимые в выемки или углубления из-
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делий, перегородчатые, которые наносят в углубления, образованные искусствен
но созданными перегородками из проволоки, или филиграни, и живописные. Спо
соб нанесения живописных эмалей чаще называют финифтью. [34, с. 31-32] (ри
сунок 44, 45).

Рисунок 44 -  Винный сервиз. Рисунок 45 -  Чашка с блюдцем.
Серебро, золочение, эмаль, Серебро, золочение, эмаль, филигрань

филигрань

Итак, для создания кофейной пары и украшения ее в технике златоустов
ской гравюры на металле используется заготовка из латуни, которой придается 
определенная форма. Украшение изделия производится по технологии златоус
товской гравюры на металле с помощью традиционных операций таких как, нике
лирование, серебрение, чернение по серебру, золочение. Также для передачи на
ционального орнамента используется цветная эмаль.

3.2 Инструменты и оборудование

Для того что бы добиться красоты и эстетичности изделия, необходимы не 
только качественные материалы, но и подходящие инструменты. Основные инст
рументы, которыми пользуется мастер-гравер при работе, это кисти, гравироваль
ная игла, желтая копировальная бумага, зубной порошок, «косточка».

Кисти используют для нанесения раствора битумного лака со скипидаром 
на изделие, для того, чтобы защитить металл во время травления и придать объ
емный рисунок. Также кисти нужны для того, чтобы наносить эмаль. Лучше всего 
подходят кисти из белки разной толщины. Чтобы рисунок получился ровный, и 
мастеру было удобней рисовать, кисти «подрезают» особым образом. Сначала 
убирают грубые, толстые и обрубленные волоски, затем у основания ворса лезви
ем аккуратно срезают внешние волоски, это нужно для того, чтобы кисть была 
более плавной и ворсинки не отходили друг от друга (рисунок 46).
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Рисунок 46 -  Кисти для нанесения рисунка 
на изделие

После того, как на изделие нанесли слой раствора битумного лака со скипи
даром, необходимо разгравировать орнамент. Чтобы линии были тонкими и чет
кими, следует воспользоваться иглой. Иглы для гравирования также как и кисти 
бывают разной толщины (рисунок 47).

Рисунок 47 -  Гравировальная игла

«Косточкой» называют остро заточенную палочку из дерева или оргстекла. 
Такой палочкой удаляют излишки лака на металле, то есть исправляют неточно
сти и делают рисунок более ровным, красивым и изящным (рисунок 48).

Рисунок 48 -  «Косточка» для чистки 
орнамента на изделии

Зубной порошок нужен для того, чтобы обезжиривать изделие. Смешивая 
зубной порошок со спиртом, очень хорошо можно удалить жир с изделия. Этот 
этап очень важен, иначе при электрохимическом нанесении гальваническим спо
собом никеля или золота покрытие идеально не «ляжет» на металл (рисунок 49).
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Рисунок 49 -  Зубной порошок для 
обезжиривания поверхности изделия

Начинать декорирование изделия необходимо с эскиза. После того как эскиз 
готов, его нужно перенести на обезжиренную поверхность металла с помощью 
желтой копировальной бумаги. Желтый цвет хорошо видно на металле и на высо
хшем битумном лаке для дальнейшего гравирования (рисунок 50).

Рисунок 50 -  Желтая копировальная бумага

Таким образом, для того, чтобы достичь желаемого эффекта в создании гра
вюры, необходимо уметь не только рисовать и знать технологию златоустовской 
гравюры на металле, но и правильно пользоваться инструментами. Гравёру следу
ет соблюдать технологию и грамотно применять необходимые материалы и инст
рументы, избегать каких-либо дефектов, для того, чтобы изделие не считалось 
бракованным.

3.3 Процесс декорирования кофейного набора в технике златоустовской 
гравюры на металле

Эскиз переносят на обезжиренную поверхность изделия с помощью желтой 
копировальной бумаги и иглы. Используя тонкую кисть и битумный лак, который 
варится на предприятии, мы рисуем на металле по переведенному рисунку (рису
нок 51). Затем изделие сушится в печи. Здесь важно не пересушить изделие, иначе 
может возникнуть пожар или испортиться изделие. После того, как изделие осты
ло, начинаем гравировать с помощью гравировальной иглы. Для того, чтобы под
чистить края кривых линий, необходимо воспользоваться остро заточенной па
лочкой из дерева или оргстекла (рисунок 52). Затем изделие отдают в травление 
(рисунок 53), где на изделии пластилином закрывают те участки, которые не 
должны протравливиться, и опускают в горячий раствор медного купороса с по
варенной солью. После того, как изделие протравилось, его вынимают, высуши-
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вают и убирают пластилин. Затем изделие отдается в полировку, потом в подрез
ку (рисунок 54).
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Рисунок 54 -  Изделие после 
подрезки

После подрезки к подстаканнику крепится ручка. Затем кофейный набор 
покрывается никелем. После того, как изделие покрыто никелем, его опять обез
жиривают, далее кофейный набор возвращается художникам-граверам для вы
полнения «разделки». «Разделкой» называют процесс подготовки изделия для по
крытия золотом или серебром. Во время «разделки» мастера с помощью битумно
го лака закрашивают те места, которые должны остаться в никеле, те места, кото
рые останутся пустыми, будут покрыты серебром или золотом. Данный кофейный 
набор сначала был покрыт золотом, а затем и серебром. Также было применено 
чернение серебра. После того как изделие в технике златоустовской гравюры на 
металле готово, переходим к завершающей операции -  эмалированию. Эмаль на
носится с помощью кисти, как обычная краска.

Таким образом, украшение изделия в технике златоустовской гравюры на 
металле процесс длительный и трудоемкий. В него включено много разнообраз
ных операций, каждая из которых важна для получения качественного продукта и 
красивого изделия. Вместе с тем, при соблюдении технологии художник получа
ет изделие, задуманное им, и прорисованное в эскизе. Применение росписи цвет
ной эмалью, обогатит декор изделия и подчеркнет звучание индийского нацио
нального орнамента.

3.4 Уход за готовым изделием

Металлические изделия, предназначенные для использования человеком в 
быту, требуют особого ухода. Мы часто сталкиваемся с металлическими изделия
ми и гравировкой на различных материалах. С виду они кажутся нам прочными и 
долговечными, но, как и любой другой материал, металл также подвержен време
ни и воздействию окружающих факторов: влаги, воздуха, химических и механи-
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ческих повреждений, вследствие чего может утратить свой блеск и эстетические 
свойства. Чтобы надолго сохранить красоту металла и художественной гравиров
ки, нужно правильно ухаживать за изделиями: проводить профилактику, выби
рать чистящие средства, наносить защитное покрытие.

Независимо от того, из чего сделано изделие, есть ряд мероприятий, кото
рых нужно придерживаться в любом случае. Так, ни один из сплавов или чистых 
материалов не терпит чистки грубыми абразивными средствами. Мелкие частицы 
наносят царапины на поверхность металлических и гравированных изделий, что 
приводит к потере блеска. Вместо грубых абразивных средств для обработки ме
талла должны использоваться мягкие компоненты, например, мел. Также разре
шается чистить художественные изделия из металла органическими соединения
ми -  воском, аммиаком, различными растворителями. Кроме того, в магазине 
можно купить специальные составы, пасты и растворы, для ухода за разными ви
дами металлических покрытий. Они помогают удалять ржавчину с поверхностей, 
очищать от грязи, возвращать блеск изделиям из металла.

Средство для чистки металлических гравированных изделий можно приго
товить самому. Для этого нужно взять три части спирта, одна часть мела и 
шесть частей воды, взболтать и чистить изделия. Потемнения на металле устраня
ется при помощи нашатырного спирта 10 %, нанесенного на хлопчатобумажную 
ткань, или разрезанным пополам лимоном, после чего металлическое изделие 
ополаскивается и протирается насухо.

Простое средство для ухода за латунью -  поваренная соль, смоченная в ук
сусе. После обработки металлические изделия тщательно ополаскиваются в теп
лой, затем в холодной воде. Также можно применять нейтральные и спиртосо
держащие средства или густую домашнюю пасту из одной части муки грубого 
помола, половины части мелких опилок и уксуса. Если на металлических издели
ях появились мелкие царапины, то их можно заполировать. Для этого готовится 
раствор: 30 г Нашатырного спирта 10 %, 15 г мела и 50 г воды. В него опускается 
фланелевая или суконная ткань, которой натирается поверхность. После этой 
процедуры металлические изделия нужно хорошо ополоснуть и вытереть насухо 
чистой тканью во избежание коррозии.

Итак, металлические гравированные изделия нельзя хранить во влажной 
среде и нежелательно на палящем солнце. Чтобы изделия сохраняли свою красоту 
и блеск необходимо за ними ухаживать и регулярно использовать средства для 
защиты или чистки, которые можно приготовить в домашних условиях из доступ
ных материалов.
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1Организация рабочих мест в мастерской

Златоустовская гравюра на металле -  это русский народный художествен
ный промысел украшения стали гравировкой. Златоустовкая гравюра может быть 
как художественной, так и декоративной. Художественная гравюра -  это само
стоятельное произведение, а декоративная -  украшение какого-либо изделия. Под 
оборудованием художественной мастерской обычно понимается определенный 
состав технических устройств, инструментов, материалов, комплексное рабочее 
место мастера.

Сегодня рынок представляет большое количество оборудования для худо
жественных мастерских по созданию златоустовской гравюры на металле. Пере
чень оборудования, необходимого для создания изделий в данной технике, также 
для функционирования художественной мастерской необходим определенный 
набор рабочей мебели, данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Оборудование для художественной мастерской по созданию изделий в тех
нике златоустовской гравюры на металле

№
п/п

Наименование Количество,
шт.

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

Ссылка на источник

1 Вытяжка FOX K 73 60 
AL

1 10000 10000 https://hi-tech.ru

2 Рабочий стол 1 11500 11500 http://molotok.ru

6 Стул 1 2500 2500 http://www.sauzend.ru

7 Лампа настольная 1 850 850 http: // artkvartal. ru

8 Печь для сушки 
изделий

1 28000 28000 http: // artkvartal. ru

9 Шкаф для хранения 
используемых ма

териалов

1 5000 5000 http: // artkvartal. ru

Итого: 57850 руб.

Работа в технике златоустовской гравюры на металле предполагает использова
ние комплексного набора материалов и инструментов (таблица 2).
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Таблица 2.Материалы и инструменты для создания изделия в технике златоустовской 
гравюры на металле

№
п/п

Наименование Количество,
шт.

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

Ссылка на источник

1 Карандаш Koh-I- 
Noor 1500

2 30 60 http://idea-hobby.ru

2 Стирательная 
резина ER-401 
Erich Krause

2 5 10 http://anytos.ru

3 Маркер маркер- 
перманент крас

ный - 9

2 20 40 http://anytos.ru

4 Бумага копиро
вальная А4 100л 

желтая Horse

3 255 765 http:// chelyabinsk. mircen. su

5 Калька 840х40 
под карандаш 

Astkanz

2 180 360 http:// chelyabinsk. mircen. su

6 Набор кисточек 
(белка)

2 1500 3000 http: // artkvartal. ru

7 Игла гравиро
вальная

2 150 300 http://tiu.ru

8 Скотч прозрач
ный, 48мм х 40м, 
40мкм, Packfilm

1 40 40 http: // sky-route. ru.

9 Скотч прозрач
ный, 12мм х 33 м, 
40мкм, Packfilm

2 15 30 http: // sky-route. ru.

10 Зубной порошок, 
75 г

1 30 30 http://www.irecommend.ru

11 Вата стерильная, 
250 г

5 100 500 http://www.sauzend.ru

Итого: 5135 руб.

4.2 Анализ рынка златоустовской гравюры на металле

Среди многообразия компьютерных технологий и возможностей, всегда 
есть место творчеству не только виртуальному, но и прикладному. Златоустовская 
гравюра на металле и сегодня остается актуальной техникой для художественных 
мастерских, графиков, живописцев. Однако эти изделия выпускаются в ограни
ченных количествах, зачастую отдельными авторами, что подчеркивает уникаль
ность и ценность ручной работы.

Далее приведены данные цен на кофейные наборы в технике златоустов
ской гравюры на металле, созданные мастерами и художественными мастерски
ми, выставляемые на российский рынок, на сегодняшний день (таблица 3).
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Таблица 3.Сравнение цен аналогичных изделий

Автор работы Площадь изделия, мм Тираж Цена, руб.

Руденкова С.

ООО Компания «АиР»

Блюдце 0117; 

высота подстаканника 63; 

070

1 44000

Парфентьева Н. 

ООО Компания «АиР»

Блюдце 0112, 

кружка 55х80

1 16500

Дмитриева О. 

ООО Компания «АиР»

Блюдце 0116; 

высота подстаканника 78; 

070

1 38500

ЗАО «Златоустовская 
оружейная фабрика»

Блюдце 0  130; 

высота подстаканника 90; 

070

1 8100

ЗАО «Златоустовская 
оружейная фабрика»

Блюдце 0  130; 

высота подстаканника 82; 

070

1 8600

ЗАО «Златоустовская 
оружейная фабрика»

Блюдце 0  130; 

высота подстаканника 78; 

070

1 8100

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что авторская работа на
ходится в ценовых пределах от 8100 до 44000 руб. за 1 экземпляр.

4.3 Расчет себестоимости готового изделия

Для того, чтобы провести расчет себестоимости единицы изделия в технике 
златоустовской гравюры на металле необходимо вычислить стоимость при созда
нии изделия блюдца 0  110 мм, подстаканника высотой 70 мм, 0  50 мм. Данные 
представлены в таблице 4.
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Таблица 4.Стоимость и количество материалов для выполнения кофейного набора в технике 
златоустовской гравюры на металле

№
п/п

Наименование Количество,
шт.

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

Ссылка на источник

1 Акантовый лист 1 150 150 http: // artkvartal. ru

2 Латунный лист 
0,5х600х1500 мм

1 250 250 http://www. artmaterial. 
ru

3 Покрытие в никель 1 200 200 http://www.24kt.ru

4 Покрытие в сереб- 
р°

1 300 300 http://www.6mkm.ru

5 Чернение серебра 1 300 300 http://www.6mkm.ru

6 Покрытие в золото 1 1500 1500 http://www.6mkm.ru

7 Набор цветной 
эмали

1 1000 1000 http://xn80ahnfbbysk.x
n--p1ai

Итого: 3700 руб.

Для расчета заработной платы исполнителя, который изготовит изделие, не
обходимо рассчитать временные затраты на процесс создания кофейной пары в 
технике златоустовской гравюры на метлле. При сорокачасовой рабочей неделе 
заработная плата рабочего в среднем составляет 15 000 руб. в месяц. При расчете 
22 рабочих дней, плата 1 рабочего дня = 681,8 руб. Процесс создания кофейного 
набора в представленной технике занимает 15 дней. Таким образом, оплата труда 
составит:

^ д̂н. Х С раб.дня 3 авт.

где Q№. -  кол-во дней, затрачиваемых на технологический процесс,

С раб.дня -  стоимость 1 рабочего дня, 3 авт -  заработная плата автора

15 дней х 681,8 руб. = 10227 руб.

Исследовав затраты на изготовление кофейного набора в 1 экземпляре и за
работную плату рабочего, можно провести расчет общей прибыли и авторского 
вознаграждения. Будем учитывать, что использование оборудование за 
1 календарный год изнашивается на 20 %.

П общ. Ц ср. — С К общ. ,

где П общ-  общая прибыль, Ц ср. -  среднерыночная цена, С К общ.-  общая себестои
мость изделия
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ц  ср. = (44000+16500+38500+8100+8600+8100) руб./ 6 = 20633,3 руб.

С к  общ = 3700+10227+(((57850*0,2+5135)/365)*15) руб. = 14613,5 руб.

П общ. =20633,3-14613,5 = 6019,8 руб.

Из данных вычислений рассчитаем чистую прибыль авторское вознаграж
дение за изготовление 1 экземпляра блюдца 0  110 мм, подстаканника высотой 
70 мм, 0  55 мм по формуле, учитывая, что авторское вознаграждение составит 
50 % от общей прибыли:

П общ. = П чист.+ А вознагр.

А вознагр.= 0,5*6019,8 руб.

А вознагр.= 3009,9 руб., отсюда П чист= 3009,9 руб.

Таблица 5.Организационно-экономический свод затрат
№ п/п Статьи затрат Общие затраты Затраты на ед. изд.
1 Материалы и инструменты для выполне

ния работы
5135 5135

2 Сырье для выполнения кофейного набора 3700 3700
3 Оборудование 57850 633,9
4 Заработная плата 10227
5 Среднерыночная цена изделий-аналогов 20633,3
6 Прибыль общая 6019,8
7 Прибыль чистая 3009,9
8 Авторское вознаграждение 3009,9

Таким образом, данная работа раскрывает организационно-экономическую 
часть создания кофейного набора в технике златоустовской гравюры на металле, в 
ней приводится исследование рынка изделий в технике златоустовской гравюры 
на металле, экономическое обоснование себестоимости готового изделия, сравне
ние цен аналогичных производителей, прибыли и авторского вознаграждения.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

В рамках выпускной квалификационной бакалаврской работы была 
разработана технология златоустовской гравюры на металле. Представленная 
технология была реализована на предприятии ООО «ПК «Евразия». На данном 
предприятии выполняются все требования безопасности в соответствии с 
законодательной базой РФ. Создание кофейного набора в технике златоустовской 
гравюры на металле предполагает наличие потенциально опасных факторов для 
здоровья человека. Эти факторы необходимо рассмотреть с точки зрения 
безопасности жизнедеятельности (БЖД).

Выполнение златоустовской гравюры на металле предполагает следующие 
операции: выполнение эскиза, перенос эскиза на отполированную, обезжиренную 
поверхность, нанесение раствора битумного лака со скипидаром на рисунок, 
сушка в печи, травление, разделка. Необходимо предусмотреть меры по 
обеспечению безопасности, которые предусматривают вредные факторы [94].

Основными инструментами для гравирования являются кисти и игла для 
гравирования. Основными материалами для изготовления кофейного набора 
является латунь, раствор битумного лака и скипидара, бензин.

Битумный лак представляет собой раствор из полимерных смол и 
различных битумов. Раствор битумного лака со скипидаром негативно влияет на 
здоровье человека и поэтому вреден для организма. Постоянное вдыхание 
испарений лакокрасочной продукции приводит к тому, что в организме 
скапливаются токсины, которые очень трудно и даже невозможно вывести. Потом 
развивается аллергия, контактный дерматит и другие неприятности. Скипидар -  
это растворитель лаков, красок. Токсические свойства связаны с наркотическим 
действием на центральную нервную систему и местным прижигающим 
действием. Смертельная доза -  100 мл. Таким образом, можно сказать, что 
раствор битумного лака со скипидаром относится к потенциально опасным 
факторам.

Вещество должно храниться в плотно закрытой таре, температура — 30 -  
+50. Обязательно нужно предохранять лак от воздействия прямых солнечных 
лучей, влаги, убрать нагревательные приборы и не использовать источники огня. 
Нельзя хранить в жилых помещениях и возле продуктов питания. Работы с 
битумным лаком проводить только на открытом воздухе или в помещении с 
хорошей вентиляцией, так как это вещество огнеопасное. Будьте осторожны, 
чтобы битумный лак не попадал на кожные покровы, в пищевод, глаза. Для этого 
работы производятся с помощью защитных костюмов, очков и перчаток. Если 
битумный лак попал на кожу, его нужно немедленно удалить ветошью, намылить 
загрязнение и смыть под проточной водой. Если есть необходимость, стоит 
обратиться за медицинской помощью. Если вещество попало в пищевод, ни в 
коем случае нельзя вызывать рвоту, лучше обратиться за медицинской 
помощью[95]. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю.
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Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как 
бытовой или строительный мусор.

Симптомы при отравлении скипидаром: резкие боли по ходу пищевода и в 
животе, рвота с примесью крови, жидкий стул, частые позывы на 
мочеиспускание, сильная слабость, головокружение. При тяжелых отравлениях -  
психомоторное возбуждение, бред, дезориентация, судороги, потеря сознания. В 
глубокой коме, возможны нарушения дыхания по типу механической асфиксии. 
Осложнения: бронхопневмония, острый нефрит. Возможно развитие острой 
почечной недостаточности. Первая помощь: промывание желудка, солевое 
слабительное (не касторовое масло). Обильное питье, слизистые отвары. Внутрь 
активированный уголь, кусочки льда. Лечение. Промывание желудка через зонд и 
другие мероприятия[96].

Бензин -  легкоиспаряющаяся жидкость, пары которой при вдыхании 
отрицательно воздействуют на нервную систему человека, а при длительном 
вдыхании наступают галлюцинации, головные боли, головокружение. Опасен 
бензин и тем, что он легко проникает сквозь поры в коже человека и тоже 
вызывает отравление организма. Поэтому бензин можно назвать потенциально 
опасным фактором.

В случае попадания бензина на кожу это место необходимо смыть 
керосином, а затем теплой водой с мылом и тщательно вытереть. Когда бензин 
попадает в глаза, уши -  и открытые раны, их необходимо сразу же промыть 
чистой водой и обратиться к врачу. Для оказания первой медицинской помощи на 
предприятии следует иметь медицинскую аптечку, содержание которой должно 
соответствовать выписке из протокола от 5.04.2000 №2 Комитета по новой 
медицинской технике Минздрава России.

Аптечка первой медицинской помощи для учреждений различного типа и 
учебных заведений должна включать в себя: анальгин, ацетилсалициновая 
кислота, цитрамон, жгут с дозированной компрессией, бинт стерильный, 
кровоостанавливающая салфетка с антисептиком или гемостатическая губка, 
лейкопластырь бактерицидный, раствор бриллиантовой зелени 1%, вата, 
нитроглицерин, валидол, устройство для искусственного дыхания «Рот - 
устройство - рот», аммиака раствор, уголь активированный, настойка валерианы, 
димедрол, эуфилин, раствор сульфаципа-натрия или в тюбике-капильнице, сода 
пищевая, параверин, ножницы, напальчник, перчатки одноразовые 
(полиэтиленовые, резиновые, латексные), инструкция с правилами первой 
медицинской помощи.

Примечания:
1. Не допускается произвольной замены лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения.
3. Не применять средств с поврежденной маркировкой и просроченным 

временем использования.
4. При использовании любого средства аптечку нужно срочно дополнить. 

[97]. Пострадавшему должна быть оказана первая медицинская помощь:
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остановить кровотечение, продезинфицировать рану, закрыть ее бинтом или 
пластырем, обратиться в лечебное отделение.

Если ранение более серьезного характера, необходимо остановить 
кровопотерю, правильно наложить жгут (записать время наложения жгута), 
продезинфицировать рану, дать обезболивающее средство, следить за тем, чтобы 
пострадавший находился в сознании, ждать приезда врачей скорой помощи.

Важнейшим источником информации, которая поступает в мозг человека, 
является зрение. Из всей информации за счет зрения человек получает около 95%.

Вместе с тем, освещение влияет на общее состояние человека его 
безопасности и производительность труда. Максимальной производительности 
труда соответствует оптимальная освещенность. Выяснено, что увеличение 
освещенности от 100 до 1000 лк при наружной зрительной работе повышает 
производительность на 10-20%, уменьшает брак на 20% , число несчастных 
случаев на 30%.

При недостаточной или непостоянной освещенности орган зрения 
вынужден приспосабливаться, что возможное благодаря способности глаз к 
аккомодации (способность глаз приспособиться к ясному видению предметов, 
которые находятся на разных расстояниях) и адаптации (способность глаз менять 
чувствительность при изменениях условий освещения). Производственное 
освещение нормируется в соответствии с СНиП 23-05-95, где представлены 
нормированные значения освещенности при естественном, искусственном и 
совмещенном освещении на рабочих поверхностях для производственных 
помещений [98]. Норму освещенности выбирают в зависимости от 
характеристики зрительной работы.

При организации рабочих мест необходимо учитывать и то, 
что, конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение его 
элементов должны соответствовать антропометрическим и физиологическим 
данным человека.

При выборе положения работающего необходимо учитывать:
1. физическую тяжесть работ;
2. размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней 

работающего в процессе выполнения работ;
3. технологические особенности процесса выполнения работ;
4. статические нагрузки рабочей позы;
5. время пребывания.
Данный технологический процесс не требует постоянного перемещения 

работающего, и физическая тяжесть работ позволяет выполнять их в положении 
сидя, в таком случае при организации рабочего места следует обращать внимание 
на следующие факторы:

1. высоту рабочей поверхности и размеры рабочей зоны, возможности 
регулировать эти параметры под индивидуальные особенности организма 
работающего;
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2. высоты и строения опорной поверхности (плоская опорная 
поверхность, седловидная опорная поверхность, наклонные распределенные 
опорные поверхности).

3. пространства для ног.
Главными элементами рабочего места являются письменный стол. 

Основным рабочим положением является положение сидя. Рабочая поза сидя 
вызывает минимальное утомление. Рациональная планировка рабочего места 
предусматривает четкий порядок и постоянство размещения предметов, средств 
труда. То, что требуется для выполнения работ чаще, расположено в зоне легкой 
досягаемости рабочего пространства. Моторное поле -  пространство рабочего 
места, в котором могут осуществляться двигательные действия человека. 
Максимальная зона досягаемости рук -  это часть моторного поля рабочего места, 
ограниченного дугами, описываемыми максимально вытянутыми руками при 
движении их в плечевом суставе. Оптимальная зона -  часть моторного поля 
рабочего места, ограниченного дугами, описываемыми предплечьями при 
движении в локтевых суставах с опорой в точке локтя и с относительно 
неподвижным плечом.

При работе в положении сидя рекомендуются следующие параметры 
рабочего пространства: ширина не менее 700 мм; глубина не менее 400 мм; 
высота рабочей поверхности стола над полом 700-750 мм.

На столе не должно быть посторонних предметов. При разработке мелких 
деталей эскиза, лучше использовать настольное увеличительное стекло на 
подставке.

При каждом завершении рабочего процесса следует убираться на рабочем 
столе, эскизы собирать в одну стопку, все инструменты разложить по 
предназначенном для их хранения баночки, ящики, футляры. Освещение 
необходимо выключать из источника питания во избежание замыкания сети. 
После работы с красками, емкости с водой необходимо утилизировать.

Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспечивать 
безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эвакуации в случае 
опасности. Конструкция и расположение средств отображения информации, 
предупреждающих о возникновении опасных ситуаций, должны обеспечивать 
безошибочное, достоверное и быстрое восприятие информации. Акустические 
средства отображения информации следует использовать, когда зрительный канал 
перегружен информацией, в условиях ограниченной видимости, монотонной 
деятельности.

Для сохранения здоровья человека и его физико-физиологических функций, 
в процессе работы необходимо регулярно выполнять комплекс упражнений для 
тела и органов зрения. Также важен комплекс упражнений, который эффективно 
тренирует глазные мышцы и благодаря этому позволяет несколько улучшить 
зрение, позволить «отдохнуть» органам зрения от монотонной работы. 
Комплексы упражнений являются важной частью рабочего процесса,
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позволяющие сохранить здоровье человека и обеспечить благоприятные условия 
труда.

Таким образом, технология златоустовской гравюры на металле 
рассмотрена с точки зрения БЖД, изучены условия эргономики рабочей зоны, 
предложено проводить производственную гимнастику для сохранения здоровья 
человека.

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Основными задачами гражданской обороны являются: защита населения от 

оружия массового поражения; подготовка объектов народного хозяйства к 
устойчивой работе в условиях нападения; проведение спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.

Защита работающих от оружия массового поражения является главной 
задачей гражданской обороны. Основным способом защиты является укрытие 
людей в защитных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного корпуса цеха. 
Оно должно обеспечить защиту, укрывающихся в них людей, от всех 
поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, 
бактериологических средств и теплового воздействия. Помещение должно быть 
не менее 2,2 м2. Фильтровентиляционное оборудование убежища должно очищать 
воздух от вредных примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах 
установленных норм (СО2 -  1%). В мирное время убежище используется под 
небольшие мастерские, учебные пункты гражданской обороны. [83, с. 57].

Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, 
размером 1,2х 2 метра, на 200 человек. Входы расположены в противоположных 
сторонах убежища. Защита от попадания в убежище, через вход, радиоактивных и 
отравляющих веществ обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери 
имеют резиновые прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается 
в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9...1,3 метра.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разрушения внешних коммунальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. Минимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров из-за санитарно-технических потребностей, 
четыре литра на каждого укрывающегося и дополнительно для печей 
пожаротушения 4,5 м3. Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещения укрывшихся, устанавливаются двухъярусные нары, 
нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 метров на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х 1,8 метра. Количество мест для лежания составляет 20% 
от общей вместимости убежища. [84, с. 102]. На участке, среди работающих, 
предусматривается проводить мероприятия по гражданской обороне.

В коридорах и вспомогательных помещениях вывешиваются плакаты и 
стенды наглядной агитации.
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Бидри -  мелкий цветочный рисунок, инкрустированный золотом на заранее 
гравированной и отполированной поверхности изделия.

Гальваника -  это процесс нанесения тонкого защитно-декоративного слоя 
металла электростатическим способом.

Гармония -  соразмерность, согласованность, единство частей, слияние 
различных компонентов в единичное органическое целое, обуславливающее 
внутреннюю и внешнюю стройность произведения.

Гравюра -  1) печатный оттиск на бумаге с пластины («доски»), на которой 
нанесен рисунок; 2) вид искусства графики, включающий многообразные 
способы ручной обработки «досок» и печатание с них оттисков.

Декоративно-прикладное искусство -  широкий раздел искусства, 
который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной 
на создание художественных изделий с утилитарными и художественными 
функциями.

Латунь -  сплав меди с цинком или оловом.
Материал -  вещество или смесь веществ, из которых изготавливается что- 

либо или которые способствуют каким-либо действиям.
Марори -  мелкий лакированный узор, покрывающий всю поверхность 

изделия.
Мельхиор -  серебристо-белый металл из сплава меди с никелем.
Нейзильбер -  сплав меди с 5 -  35 % никеля и 13 -  45 % цинка. Благодаря 

содержанию цинка сплав несколько дешевле аналогичного по внешнему виду и 
механическим свойствам мельхиора.

Образ-стилизация -  обобщенный образ средств художественной 
выразительности, обусловленный единством творческих приемов.

Образ художественный -  способ и форма освоения действительности в 
искусстве, характеризуется нераздельным единством объективных и 
субъективных начал творчества, его чувственных и смысловых аспектов.

Орнамент -  живописное, графическое или скульптурное украшение из 
сочетания геометрических, растительных или животных элементов.

Символ -  характеристика образа с точки зрения его осмысленности, 
выражения некой идеи.

Технология -  совокупность методов, процессов и материалов, 
используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание 
способов технического производства.

Цветовой контраст -  разновидность оптического контраста, связанная с 
разницей цветовых оттенков.

Ценность эстетическая -  свойство объекта дизайна, его значение для 
человека, определяемое не только его свойствами, но и его вовлеченностью в 
сферу человеческой жизни.

Чернение -  смесь сульфидов серебра, свинца и меди, с помощью которой

ГЛОССАРИЙ
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украшают изделия из металлов, главным образом из серебра. Придание изделиям 
из драгоценных металлов чёрного цвета. Применяется как художественный 
элемент, либо для сокрытия мелких дефектов, в этом случае чернению 
подвергаются отдельные части, например соединительные швы.

Чикан -  стиль, в котором рельефные цветочные мотивы, нанесенные 
способом продавливания рисунка, четко выделяются на отшлифованной 
поверхности изделия.

Эмалирование -  вид декоративной отделки, связанный с покрытием 
участков изделия легкоплавкой стекловидной массой. Эмаль обладает 
прекрасными защитными свойствами благодаря стойкости против химических 
реагентов. Существуют различные типы эмалей: выемчатые, перегородчатые, 
оконные и живописные.
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Гравюра как вид изобразительного и прикладного искусства прошла 
длительный путь развития. Зародившись в странах Востока -  Китае и Японии, 
гравюра с развитием книгопечатания пришла в Европу.

По теме выпускной квалификационной бакалаврской работы выявлено 
девяносто девять литературных источников. В библиографический список вошли 
труды известных отечественных ученых, историков искусства, технологов и 
дизайнеров.

В процессе создания кофейного набора в технике златоустовской гравюры 
на металле были изучены различные виды и формы чайной и кофейной посуды, в 
том числе и индийской, так как главной особенностью изготовленной кофейной 
пары является индийский стиль, в котором выполнено изделие. Также было 
изучено орнаментально-декоративное искусство Индии для того чтобы более 
точно понять и передать этот стиль. Златоустовские мастера-граверы часто 
обращаются к каким-либо национальным мотивам в создании различных изделий. 
В качестве примера приведены некоторые изделия златоустовских художников, 
которые использовали национальные орнаменты в убранстве своих изделий. С 
помощью формы, орнамента и цвета, ярко выражен индийский стиль, который 
обогащает златоустовскую гравюру на металле. Проведен поиск формы 
подстаканника в индийском стиле, а также после изучения орнаментов были 
выбраны и созданы новые мотивы для художественного решения кофейного 
набора.

Для создания кофейной пары в технике златоустовской гравюры на металле 
использовались различные материалы. Основным материалом была выбрана 
латунь, также использовалось покрытие никелем, серебром, золотом, а также 
нетрадиционной для златоустовского искусства эмалью. В качестве инструментов 
использовались привычные для мастеров-граверов кисти, гравировальные иглы и 
другие предметы. Создание златоустовской гравюры на металле процесс 
трудоемкий и творческий, требующий знания материала и владения 
инструментами. Также были представлены способы ухода за готовым 
металлическим гравированным изделием. Рассмотрен процесс технологии 
выполнения златоустовской гравюры на металле, разработан эскиз, изучены 
материалы, инструменты и оборудование для создания кофейного набора, также 
соблюдены правила безопасности жизнедеятельности, произведены 
экономические расчеты себестоимости готового изделия. Изготовлена кофейная 
пара в материале.

Таким образом, задачи выпускной квалификационной бакалаврской работы 
решены, цель -  достигнута.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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