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 Книга охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с обработкой сплавов на основе 
благородных металлов и с процессами производства 
ювелирных и декоративных изделий. 
 Книга предназначена для инженерно-
технических работников, специализирующихся в 
области ювелирного производства и декоративно-
прикладного искусства. Она также может быть 
полезна учащимся профессионально-технических 
училищ соответствующих специальностей. 

Бреполь Э.  

Теория и практика ювелирного дела 
/ под ред. Л. А. Гутова и  Г. Т. 

Оболдуева. – 4 –е изд., стереотипн. - 
Л.: Машиностроение, Ленингр. 

отделение, 1982. - 384 с., ил. 



Это искусство по  
созганию украшдний  

из мдталлов, таких как: 
золото, сдрдбро, платина 

Ювелирное дело 



     



Книга знакомит  читателей с 
основами ювелирного дела. 
Рассказывает о простых и 

благородных металлах, технологии 
их обработки, различных 

ювелирных работах. Описывает 
драгоценные и полудрагоценные 
камни, а также используемые при 

изготовлении драгоценностей 
материалы в соответствии с их 

применением в ювелирном деле. 

Может служить практическим 
руководством для начинающих 

ювелиров, рекомендуется 
специалистам ювелирного дела. 

 

Тойбл К.   

  Ювелирное дело / К. Тойбл. – М.: легкая пищевая 
промышленность, 1982. – 200 с., ил.  





Подробно рассматриваются вопросы 

изготовления и обработки ювелирных 

изделий, описаны свойства и 

классификация ювелирных камней, 

самоцветов и др. Содержатся сведения о 

металлах и сплавах, неметаллических 

материалах, составляющих основу 

ювелирных изделий.  

В третьем издании (2-е - в 1984 г.) 

приводятся дополнительные сведения о 

новых припоях, о пробировании 

драгоценных металлов, о новых методах 

обработки ювелирных изделий. 

 Для учащихся профтехучилищ и 

подготовки рабочих на производстве.  

Марченков В. И.  

  Ювелирное дело / В. И. Марченков:   

Практ. пособие. 3-е изд., перераб и доп. -   

М.: Высш. шк, 1992. - 256 с., ил.  







  В пособии содержится обобщенный  

материал по шлифованию алмазных заготовок с 
целью придания им формы бриллианта в условиях 

массового производства. Изложена методика 
изготовления и исправления бриллиантов с учетом 

технических требований. Подробно освещены 
вопросы подготовки технологической оснастки и 
инструмента, а также их настройки. Рассмотрены 
причины появления различных видов брака, его 

влияния на экономию алмазного сырья и качества 
бриллиантов. даны практические рекомендации, 
позволяющие исправить брак с минимальными 

затратами.  

Для учащихся профессионально – технических 
училищ. 

Щербань Л. М. 

Огранка алмазов в бриллианты        
/ Л. М. Щербань. – К.: Вища 

школа, 1988. - 200 с., 155 ил., 7 табл.  





Даны сведения о применяемых в ювелирном 
производстве основных и вспомогательных 

материалах. Описаны основные методы 
формообразования заготовок и изготовления 

ювелирных изделий.   Приведены примеры типовых 
технологических процессов при изготовлении 

ювелирных изделий. Рассмотрены вопросы 
организации ювелирного производства нормирования 

материалов и трудозатрат техники безопасности и 
охраны труда. Для студентов высших учебных 

заведений. Может быть полезно работникам 
ювелирной отрасли торговой сети а также всем кто 

интересуется ювелирным искусством. 

Луговой, В. П. 

 Технология ювелирного производства    
/ В. П.Луговой. – Минск: новое название; 
М.: ИНФРА-М, 2013. – 526 с., [2] ил. 





В книге описана технология обработки алмазов в бриллианты; 
приведены сведения об оборудовании и технологической оснастке; 

раскрыта физическая сущность процессов обработки алмазов; 
даны сведения по кристаллографии алмазов, их происхождении, 

добыче, применении в технике; освещены вопросы 
классификации алмазов и бриллиантов.  

Третье издание (2-е - в 1976 г.) Дополнено сведениями о 
классификации алмазного сырья, совершенствованной 

технологии обработки алмазов; в ней приведены требования к 
качеству бриллиантов.  

Книга предназначена для учащихся средних профессионально-
технических училищ и может быть использована инженерно-

техническими работниками алмазообрабатывающей 
промышленности.  

 

Епифанов В. И. и др.  

    Технология обработки алмазов в бриллианты   
/ В. И. Епифанов, А. Я. Песина, Л. В. Зыков – 

М.: Высшая школа, 1982. – 351 с., ил. 





В книге подробно рассмотрены практические 
приемы изготовления ювелирных украшений без 
использования приспособлений, оборудования и 
технологий, присущих массовому производству. 

Описаны инструменты и приспособления, 
необходимые для ручного изготовления ювелирных 

украшений. Изложены правила техники 
безопасности.  

   Книга предназначена для рабочих предприятий 
ювелирной промышленности и художественных 

промыслов. 

Новиков В. П., Павлов В. С. 

Ручное изготовление ювелирных украшений / 
В. П. Новиков,   В. С. Павлов. – Л.: 

Политехника, 1991. – 208 с., ил. 





 



Впервые обобщены, просто и ясно изложены результаты 
теоретических и практических исследований структуры, 

состава, свойств, эксплуатационных характеристик сплавов 
меди, применяемых для изготовления ювелирных и 
художественных изделий. Рассмотрены основные и 
вспомогательные материалы, модельные составы, 

рациональные технологии, современное оборудование для 
изготовления художественных изделий методом литья по 
выплавляемым моделям, пути повышения качества этих 

изделий. 
Для инженерно-технических работников, специализирующихся 
в области производства ювелирных и художественных изделий. 

Может быть полезна профессиональным и самодеятельным 
художникам, работающим в области декоративно-прикладного 

искусства, мастерам народных промыслов. 

Урвачев В. П. и др.  

  Ювелирное и художественное литье по выплавляемым 
моделям сплавов меди / В. П. Урвачев, В. В. Кочетков, Н. 
Б. Горина. –Челябинск: Металлургия. - 1991. – 168 с. 





  Предлагаемая книга - это обобщение 
отечественного и зарубежного опыта 

изготовления на простейшем оборудовании 
единичных экземпляров ювелирных 

изделий из драгоценных металлов. Автор 
не только подробно описал технологию 
литья в домашних условиях, начиная с 
подготовки мастер – модели и кончая 
готовыми к продаже изделиями, но и 

коснулся сведений о свойствах 
благородных металлов, а также вопросов 
отделки ювелирных изделий, рассказал, 

как изготовить и собрать простейшее 
литейное оборудование и приспособления. 

 

Лившиц, В. Б.  

   Ювелирное литье. Изготовление ювелирных изделий в 
домашних условия справочник / В. Б. Лившиц - М.: ОНИКС    
21 век, -2005. -224c., ил. 





Книга представляет собой первое 
отечественное издание, комплексно 
освещающее вопросы современной 

технологии производства ювелирных 
изделий. В ней приведены теоретические и 

практические данные по всем основным 
процессам ювелирного производства - 
получению заготовок, огранке камней-
самоцветов и стекла, монтировочным 
операциям и т.д. Рассмотрены виды 

специального отечественного и 
зарубежного оборудования.  

Книга предназначена для инженерно-
технических работников, 

специализирующихся в области 
ювелирного производства и 

художественной обработки металлов. 

Технология ювелирного производства. – Л.: 

Машиностроение. Ленингр. отделение, 1978. - 380с., ил. 





Красочно иллюстрированная книга поможет 
совершить увлекательное путешествие в мир 

украшений, познакомит с историей 
возникновения ювелирных изделий, с забытыми 
преданиями и легендами о драгоценных камнях, 

суевериях, связанных с ними. 

В книге приведены сведения об ассортименте 
ювелирных изделий и украшений отечественного 
производства, о направлениях ювелирной моды, 

даст рекомендации по уходу за ювелирными 
изделиями и их хранению. 

Шаталова, И. В.  

 Покупателю о ювелирных изделиях / И. В. Шаталова,  

В. В. Скурлов. - М.: Экономика, 1990. - 142, [2] с., ил. 





Васильев В. А.  

В помощь граверу / В. А. Васильев. – М.: 
Легпромбытиздат, 1990. – 96 с. 

 

 Брошюра написана мастером-гравером, лауреатом 
смотра самодеятельного искусства и является 
результатом его практической работы. Автор 

преследует цель приобщения молодых специалистов к 
познанию тайн граверного дела. Достаточно полно им 

описаны процессы плоскорельефного и обронного 
гравирования, выполнения монограмм и тиснения 

басмы, а также гравирования в сочетании с 
фотографией и 

литьем. 

Для начинающих специалистов-граверов широкого 
профиля. 





Описаны свойства цветных камней, технологические операции 
изготовления изделий из них. Приведены необходимые 
сведения об устройстве и эксплуатации оборудования, 

инструмента, приспособлений и вспомогательных материалах, 
применяемых при обработке цветного камня.  

Для учащихся профессионально-технических училищ. 

Белицкая Э. И. 

Художественная обработка цветного камня  

/ Э. И. Белицкая: Учебник для профессионально-
технических училищ. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983. - 200 с., ил. 





Орловский Э. И. 

 Товароведение ювелирных товаров и часов / Э. И. Орловский. –
М.:  Экономика, 1983. – 176 с.  

    

     Книга является первым изданием учебника для вузов по 

товароведению ювелирных товаров и часов. Она состоит из 
двух разделов: "Ювелирные товары" и "Бытовые часы".  
    В ней кратко изложена история развития ювелирного дела и 
производства бытовых часов, приведены развернутые 
классификации этих товаров, современный ассортимент и 
методы оценки качества. Материал дается с учетом 
действующей нормативно-технической документации. Книга 
иллюстрирована черно-белыми и цветными рисунками. 





В учебном пособии рассматриваются 
потребительные свойства ювелирных изделий и 
часов, а также техника торговли ими. Дано краткое 
описание материалов, применяемых при 
изготовлении ювелирных изделий и часов, изложены 
особенности технологии их производства. По 
сравнению с предыдущим изданием значительно 
переработаны главы «Классификация и ассортимент 
ювелирных изделий и часов», приведено описание 
новых изделий. В раздел «Техника торговли 
ювелирными изделиями и часами» включены 
вопросы организации снабжения, построения 
ассортимента товаров ювелирного магазина на 
основе изучения спроса, приемки и хранения 
товаров и т.д. Значительное место отведено 
подготовке товаров к продаже и торговле с 
применением прогрессивных методов обслуживания 
покупателей. Для облегчения усвоения материала в 
конце каждой главы даны вопросы для повторения. 

Селиванкин С.А., Тарасов С.В. 

  Ювелирные изделия и часы / С. А. Селиванкин, С. В. Тарасов. 
М.: Экономика, 1967. – 176 с.  





   

    Учебник состоит из двух частей. В первой части 

рассматриваются материалы, применяемые для 

изготовления ювелирных изделий, классификация и 

ассортимент товаров, порядок клеймения, правила 

упаковки и хранения. Приведены также краткие сведения 

по истории ювелирного искусства. Во второй части 

содержатся сведения о часах: принципы устройства 

часовых механизмов, современный ассортимент часов, 

правила маркировки, упаковки и ухода за часами.     

   В 4-м издании (3-е издание - 1984 г.) значительно 

обновлен ассортимент.  

   Учебник может быть использован при 

профессиональном обучении рабочих на производстве. 

 

Логинов В. Д.  

  Ювелирные товары и часы 
(товароведение) / В. Д. Логинов. – М.: 
Экономика, 1989. – 205 с. 





  Эта книга - путеводитель в мире драгоценных камней и 

ювелирных украшений. Она поможет читателю обрести 
уверенность при покупке украшений с драгоценными 

камнями, не ошибиться при определении подлинности камня 
и его стоимости, найти ответы на многочисленные вопросы, 

связанные с уходом за ювелирными украшениями, их 
правильным ношением и хранением. 

 Информация о камнях определенных дней, месяцев, 
планет и знаков Зодиака поможет читателю подобрать 

камень, наиболее соответствующий личным особенностям, и 
сделать его талисманом, улучшающим жизнь. 

 Более 500 иллюстраций раскроют все многообразие 
самоцветов в их природном виде и в изысканных ювелирных 

украшениях. 
 

Гураль С. 

   Ювелирные украшения    
/ С. Гураль. – М.: Эксмо,  

2010. – 256с., ил.  



Ювдлирныд изгдлия 
мастдров 

Кабаргино-Балкарии 





   

   Книга о декоративно – прикладном искусстве черкесов 
(адыгов) была написана еще в 90-е гг. XX в., но ее издание по 

независящим от автора причинам не было осуществлено.  До и 
после этой работы автором были подготовлены книги 

«Кабардинское народное декоративное искусство» (1984 г.), 
«Художественные декоративно – прикладного искусства 

адыгов» (2001) и «Резьба по камню у адыгов» (2007). Настоящая 
книга переработана, дополнена новыми данными, в ней 

исследованы и обобщены наиболее важные и яркие памятники 
народного декоративно – прикладного искусства черкесского 
(адыгского) народа от его истоков до становления, расцвета, 

упадка и возрождения. 

    
 

Мальбахов Б. Х. 

Черкесское декоративно – прикладное искусство Адыгское  

/ Б. Х. Мальбахов. – Нальчик: ООО «Тетраграф», 2012. – 334с., 
ил.   













  Живая связь времен: декоративно – прикладное искусство 

Кабардино – Балкарии . – Нальчик: Изд. М. и В. Котляровых,  

2007. – 191с., ил.   

   
Декоративно – прикладному искусству  

кабардинцев и балкарцев принадлежит заметное 

место в культуре народов Северного Кавказа. О том, 

что традиции старых мастеров не забыты, а 

получили новое, созвучное времени развитие, 

свидетельствуют работы, вошедшие в альбом 

«Живая связь времен».  

    Художественная обработка металлов, резьба по 

дереву, изготовление изделий из шерсти, шорное 

дело, златоткачество, национальный костюм, 

ювелирные изделия, плетение циновок, 

декоративная скульптура малой формы в дереве, 

глине, глазурованной керамике, музыкальные 

инструменты – практически все существующие 

виды традиционных ремесел представлены в 

альбоме работами ведущих мастеров Кабардино-

Балкарии. 












