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Аннотация. Мастерство художественной обработки металла прошло долгий путь. С 

течением времени, техники изготовления претерпели значительные качественные изме-

нения. В данной статье рассматривается исторический путь, начавшийся с самого за-

рождения технологий обработки металлов, раскрыто значение данной отрасли для со-

временных мастеров ДПИ. Исследование направлено на выявление характерных черт, 

присущих данному направлению искусства, возможности использования старинных тех-

нологий в условиях современности. 

Ключевые слова: металл, искусство, обработка. 

 

Искусство обработки металлов сопро-

вождает человечество с давних пор. Под-

вергая различной обработке и изменению, 

цивилизации открыли для себя новый ма-

териал, который, несомненно, является 

одним из важнейших элементов становле-

ния человечества. 

Изделия делились на две категории. 

Одни служили утилитарным целям, не 

всегда имея эстетическую функцию. Дру-

гие изготавливались для украшения быта и 

людей. 

Художественная обработка металлов – 

искусство малых форм. Обнаружив золото, 

человек был пленен его солнечным бле-

ском, простотой в обработке и устойчиво-

стью к внешним условиям. Изначально, 

для создания художественных произведе-

ний использовалось только золото, позже 

научились добывать серебро и прочие ме-

таллы и их сплавы. 

Постепенно, с развитием технологий, 

художественная обработка металлов раз-

вивалась в все большее количество на-

правлений. Ковка, чеканка, фигурное ли-

тье, гравировка, изготовление эмалей и 

множество других приемов. 

Литье. Археологические изыскания 

подтверждают, что уже с времен Древнего 

Египта людям был доступен этот вид об-

работки металлов. Серебро, бронза и, ко-

нечно, золото, обладают превосходной 

плавкостью и легко разливаются в фор-

мы [2]. Сначала изготавливается модель из 

воска. Сложные изделия зачастую требуют 

изготовления нескольких моделей. После 

отливки таких моделей, отдельные части 

спаивают ли привинчивают. 

В наше время существует множество 

видов и типов отливок. По материалу раз-

личают литье из чугуна и медных сплавов, 

отдельной категорией идет литье из благо-

родных металлов. По типу моделей – с по-

терей модели (точное и восковое литье), 

по постоянной модели (земляное литье). 

По видам заливки форм – обычное литье, 

литье под давлением и центробежное ли-

тье. 

Художественная ковка – еще один спо-

соб обработки металлов, пришедший из 

глубины веков. Ковка – деформация ме-

талла с помощью ударов молотком по за-

готовке. В основном, только благородные 

металлы обладают необходимой пластич-

ностью, вязкостью и тягучестью. Хорошей 

ковкостью обладает золото, серебро и 

медь. Удары деформируют металл, в про-

цессе ковки он теряет свою пластичность, 

уплотняется и для дальнейшей работы 

требует отжига. Поэтому, процесс ковки 

делится на два этапа – деформация и от-

жиг металла (рекристаллизация). 

Одной из наиболее трудоемких видов 

обработки металлов является чеканка. Де-

кор выбивается с помощью специальных 

стальных стержней. Драгоценный металл 
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раскатывают в тонкий лист, его выстуки-

вают до тех пор, пока желаемая форма не 

будет достигнута. 

Чеканка делится на два типа – чеканка 

по листу и чеканка по литью. В первом 

случае, из листа металла создается готовое 

произведение. Второй тип в наши дни 

почти утратил актуальность, ведь техноло-

гии литья позволяют использовать готовые 

изделия без дополнительной обработки. 

Еще одним видом дополнительной об-

работки металла является гравировка. Ме-

тод гравировки заключается в нанесении 

резцом рисунка на материал. Различают 

несколько видов нанесения гравировки: 

двухмерное (плоскостное) и трехмерное. 

Плоскостной прием достаточно широко 

распространен в художественной обработ-

ке металлов. Многие мастера декоративно-

прикладного искусства используют и по 

сей день этот вид. Плоскостное гравирова-

ние используется не только для декориро-

вания плоскостей, но и для украшение 

объемных композиций [1]. 

Процесс плоскостного гравирования со-

стоит из нескольких этапов: Подготовка 

металла, рисунка, и сама гравировка. Под-

готовка долгая, от мастера требуется чет-

кость в движениях и терпение. В процессе 

нанесения не должно быть ни одного лиш-

него движения. Плодом тяжелой работы 

становится изящный узор, являющийся 

прекрасным декором. 

Второй тип гравировки, объемный, за-

ключается в создании трехмерной компо-

зиции. Выделяют два вида таких компози-

ций: позитивный (выпуклый) и негатив-

ный (рельеф режется внутрь) [3]. 

С течением времени появлялись все но-

вые технологии, которые позволяли со-

вершенствовать технологии обработки ме-

таллов, создавать новые способы. Для со-

временного мира, художественная обра-

ботка металлов – одно из важнейших на-

правлений декоративно-прикладного ис-

кусства. В наши дни, многие способы об-

работки перестали использоваться, новые 

технологии последовательно захватывают 

пространство. Однако, авторские изделия 

не утратили актуальности, наоборот, на 

фоне массового производства, даже не 

смотря на относительно высокую цену, 

они не потеряли популярность. 
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Abstract. The art of metalworking has come a long way. Over time, manufacturing techniques 

have undergone significant qualitative changes. This article examines the historical path that 

began from the very inception of metal processing technologies, reveals the importance of this 

industry for modern craftsmen of decorative arts. The research is aimed at identifying the char-

acteristic features inherent in this direction of art, the possibility of using ancient technologies in 

modern conditions. 
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