
 
 

Удмуртская Республика 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Игринский районный дом детского творчества 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

Номинация «Культурный код в природе» 

 

 

 

 «Этническое украшение в технике имитации горячей  

ювелирной перегородчатой эмали» 

 
 

 

 

 
Автор: Кожевникова Арина Руслановна, 

обучающаяся объединения «Украшения из 

металлической проволоки» 

 

Руководитель: Сунгатуллина Ксения 

Нафисовна, педагог дополнительного 

образования МБУДО Игринского 

районного ДДТ 

 
 
 

 

 

 

 

п.Игра, 2022г. 

  



 
 

Информационная карта проекта 

Название 

проекта 

«Этническое украшение в технике имитации горячей  

ювелирной перегородчатой эмали» 

Руководители 

проекта 

Сунгатуллина Ксения Нафисовна ksenya.sungatullina@mail.ru  

89829979970 

Проблема Традиции ювелирного дела и литья у удмуртского народа были 

утрачены в связи с рядом причин, таким образом, был забыт целый 

пласт самобытной удмуртской культуры. В настоящее время 

существует только одна мастерская, которая занимается 

возрождением искусства изготовления традиционных удмуртских 

этнических украшений в технике горячей ювелирной перегородчатой 

эмали, а в домашних условиях, в силу сложности техники 

исполнения, воспроизвести их практически невозможно. Поэтому 

распространение данных украшений не слишком велико. Как сделать 

их доступнее и таким образом увеличить интерес современного 

общества к удмуртской культуре? 

Учащаяся творческого объединения «Украшения из металлической 

проволоки», изучая традиции ювелирного дела удмуртов, пытается 

найти с помощью современных материалов возможный более 

доступный аналог утраченной технологии для дальнейшего 

распространения среди населения. 

География 

проекта 

Поселок Игра 

Сроки проекта Долгосрочный, сентябрь 2021 – май 2022 гг. 

Цель проекта Выполнить образец этнической подвески в технике имитации 

горячей ювелирной перегородчатой эмали. 

Задачи 

проекта 

1. Ознакомиться с историей украшений, их предназначением и 

символикой, изучить историю перегородчатой эмали в 

Удмуртии; 

2. Провести исследование по поиску возможных аналогов техники 

горячей ювелирной перегородчатой эмали; 

3. Проанализировать результаты исследования и выбрать 

оптимальный материал для выполнения украшения в технике 

имитации горячей ювелирной перегородчатой эмали; 

4. Выполнить опытный образец украшения. 

Целевая 

аудитория:  

Учащиеся МБУДО Игринского районного ДДТ и население 

Игринского района 

Ресурсы Информационные: интернет-ресурсы, справочники, 

соответствующая литература. 

Кадровые: учащаяся творческого объединения «Украшения из 

металлической проволоки», педагог дополнительного 

образования МБУДО Игринского районного ДДТ 

Материально-технические: листовая латунь, ножницы по 

mailto:ksenya.sungatullina@mail.ru


 
 

металлу, молоток для дифовки, ювелирная наковальня, набар 

алмазных надфилей, медная проволока, клей, ювелирная 

эпоксидная смола, акриловые краски, цветные лаки и др. 

Финансовые: частично приобретено на средства родителей, 

частично предоставлено руководителем проекта 

 

Календарный план реализации проекта 

 

Наименование и описание 

мероприятий  

Сроки Участники 

I. Подготовительный этап проекта 

 1.1. Поиск необходимой информации 

в сети Интернет и литературных 

источниках  

1.2. Консультации с руководителем 

творческого объединения 

1.3. Посещение Игринского 

краеведческий музей, Игринского 

центра ДПИ и ремесел 

Сентябрь- 

октябрь 

2021 

Учащаяся и руководитель 

творческого объединения 

«Украшения из металлической 

проволоки», Игринская 

районная библиотека 

(https://vk.com/igralib), 

интернет-ресурсы, Игринский 

центр ДПИ и ремесел 

(https://vk.com/igracnt), 

Игринский краеведческий 

музей 

(https://vk.com/igramuseum) 

II. Основной (поисково-

исследовательский)  этап проекта 

Проведение экспериментов с 

доступными материалами для поиска 

возможных аналогов ювелирной 

эмали 

Ноябрь 

2021 года 

по 

декабрь 

2022 

Учащаяся и руководитель 

творческого объединения 

«Украшения из металлической 

проволоки» 

III. Заключительный этап проекта 

3.1. Разработка эскиза 

экспериментального образца 

украшения 

3.2. Выполнение опытного образца 

этнического украшения в технике 

имитации горячей ювелирной 

перегородчатой эмали 

Январь – 

февраль 

2022 

Учащаяся и руководитель 

творческого объединения 

«Украшения из металлической 

проволоки» 

IV. Аналитический этап проекта 

Разработка плана мероприятий для 

дальнейшего решения проблемы и 

практического применения 

Март - 

апрель 

2022 

Учащаяся и руководитель 

творческого объединения 

«Украшения из металлической 

проволоки», родители, 

методист МБУДО Игринского 

районного ДДТ, заместитель 

директора по УВР 

 

https://vk.com/igralib
https://vk.com/igracnt
https://vk.com/igramuseum


 
 

Команда 

проекта 

Учащаяся творческого объединение «Украшения из 

металлической проволоки», педагог МБУДО Игринского 

районного ДДТ 

Партнеры 

проекта 

МБОУ СОШ № 1, МБУДО Игринский районный ДДТ, Игринский 

центр ДПИ и ремесел, Игринский районный краеведческий музей 

Результаты 

проекта 

В результате работы была изучена история украшений, их 

предназначение и символика, история перегородчатой эмали в 

Удмуртии. Найдены возможные современные более доступные 

аналоги горячей ювелирной эмали, которые возможно 

использовать в домашних условиях без применения обжига в 

муфельной печи. На основе полученных данных был разработан и 

выполнен опытный образец этнического украшения в технике, 

имитирующей горячую ювелирную перегородчатую эмаль. 

В ходе работы приобретен опыт проектной деятельности в 

области краеведения. Повысился интерес и других участников 

творческого объединения к изучению традиций своего народа. 

Критерии 

оценки 

результатов 

проекта 

 

 

1. Положительная динамика восприятия к традиционному 

народному творчеству. 

2. Увеличение этнокультурной просвещенности. 

3. Личностный рост участника проекта, положительная 

динамика межличностных отношений в коллективе; степень 

удовлетворенности участников проекта. 

Проект будет реализован успешно при достижении личностного 

роста и степени удовлетворенности участников проекта, наличии 

положительных отзывов по проекту, результатов выступлений 

учащейся на конкурсах различного уровня. 

Перспектива 

деятельности  

Дальнейшее участие в этнокультурных акциях, мероприятиях, 

конкурсах, проектах этнокультурного направления. Разработка и 

изготовление серии украшений в технике имитации горячей 

ювелирной перегородчатой эмали и возможное сотрудничество с 

местным дизайнером одежды, Надеждой Касаткиной 

(https://vk.com/pityran), для привлечения внимания молодежи и 

взрослого населения. Разработка и проведение серии мастер-

классов по выполнению украшений в данной технике разной 
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Введение 

 

Моя бабушка - коренная удмуртка - очень любит петь и выступать, а 

мне нравится не только слушать песни, которые она исполняет, но и 

народные костюмы, в которых выступает, они очень яркие и красочные. А 

самым интересным элементом костюма для меня являются традиционные 

украшения. 

Позапрошлым летом мы с мамой ходили на Гербер, там была ярмарка. 

Я увлекаюсь изготовлением украшений из металлической проволоки, и мне 

было интересно посмотреть на работы настоящих мастеров. 

Среди них заметила очень интересные этнические украшения, яркие, будто 

из цветного стекла. Оказалось, что они выполнены в технике горячей 

ювелирной перегородчатой эмали. Мне захотелось побольше узнать о ней, 

так как подобных украшений я до этого не встречала. 

К сожалению, в настоящее время ни у нас в Сундуре, ни в Игре никто 

не работает в технике горячей ювелирной перегородчатой эмали. 

Обратившись за помощью к литературным и интернет-источникам, я узнала, 

что эмальера – достаточно старый вид искусства. История использования 

эмали насчитывает не одну сотню лет. [10] Но для меня стало настоящим 

открытием, что, не смотря на то, что перегородчатая эмаль официально не 

является народным промыслом Удмуртии, работать в этой технике пытались 

задолго до упоминания русской финифти в летописях [6]! 

Что же такое горячая перегородчатая эмаль? Это стеклянный сплав, в 

состав которого входит раствор оксидов различных материалов. Состав 

эмали дает устойчивость к воздействию окружающей среды, отличается 

прочностью. Эмаль в порошке наносится на поверхность изделия между 

наклеенными или напаянными металлическими перегородками, а затем 

запекается в специальной печи при температуре 600-800 градусов ровным 

слоем [7]. Поскольку это не только дорогой материал, но токсичный и 

сложный в обработке [2], в домашних условиях сделать такое украшение 

практически невозможно. Стоимость изделий на ярмарках и в единственной 

мастерской в Удмуртии, которая занимается выполнением этнических 

украшений в этой технике, сравнима с ювелирными изделиями, поэтому их 

распространение не очень большое, мало кто о них слышал. 

В условиях возрастающего интереса к народной культуре 

традиционное удмуртское монисто и его современные вариации мало 

подходят для ежедневной носки, эти же украшения, думаю, отлично смогут 

дополнить даже повседневный образ любительниц этно-стиля и еще больше 

привлечь внимание людей к удмуртской культуре, поэтому мне захотелось 

найти более доступный аналог.  

Цель проекта: выполнить образец этнической подвески в технике имитации 

горячей ювелирной перегородчатой эмали. 
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Задачи: 

1. Ознакомиться с историей украшений, их предназначением и символикой, 

изучить историю перегородчатой эмали в Удмуртии; 

2. Провести исследование по поиску возможных аналогов техники горячей 

ювелирной перегородчатой эмали; 

3.  Проанализировать результаты исследования и выбрать оптимальный 

материал для выполнения украшения в технике имитации горячей 

ювелирной перегородчатой эмали; 

4. Выполнить опытный образец украшения. 
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Этапы и ход реализации проекта 

В работе над проектом велась можно выделить несколько этапов:  

- Подготовительный: был осуществлен поиск необходимой 

информации в сети Интернет и литературных источниках, проведены 

консультации с руководителем творческого объединения, посещен 

Игринский краеведческий музей и Центр ремесел; 

- Основной:  проведение исследований по поиску возможных аналогов 

ювелирной горячей перегродчатой эмали из доступных материалов;  

- Заключительный: был разработан и выполнен опытный образец 

этнического украшения в технике имитации ювелирной горячей 

перегородчатой эмали; 

- Аналитический: проведен анализ и составлен план практического 

применения результатов исследования и трансляции опыта. 

Давайте разберем их подробнее.  

 

1. Подготовительный этап 

 

1.1 Знакомство с историей украшений, их предназначением и 

символикой. 

Посетив Игринский краеведческий музей и Центр народных ремесел, 

а также поискав информацию в литературных источниках и сети Интернет, я 

узнала, что издавна человек стремился украсить себя и предметы быта всеми 

доступными способами. Сначала люди украшали себя раскрасками и 

татуировками на теле, затем, с развитием техник обработки различных 

материалов, появились браслеты, кольца, подвески из дерева, металла, 

стекла. И изначально они имели магическое значение, несли в себе не 

столько декоративные свойства, сколько защитные от злых сил и 

привлекающие добрые. Так люди старались украсить себя образами духов-

покровителей, часто они изображались в виде почитавшегося у народа 

животного (птица-утица, конь, медведь, лось и др.) или небесного светила 

(луна, солнце, звезды), чтобы привлечь благополучие и получить защиту. А 

шумящие подвески и блестящие украшения, выполненные из металла или 

заглушенного стекла, призваны были защищать от злых духов, так как 

принято было считать, что первые отпугивают своим звоном, а вторые – 

отражают от себя зло блестящей поверхностью [3]. 

Также украшения несли в себе определенную символику, 

своеобразное пожелание владельцу сытой жизни, плодородия, счастья и 

богатства.  

Помимо защиты и добрых пожеланий украшения могли 

использоваться для определения социального статуса: например, на берегах 

р. Чепцы в составе кладов, в захоронениях и на поселениях в большом 

количестве были найдены массивные шейные серебряные и бронзовые 

гривны, являвшиеся не столько украшением, сколько признаком знатности и 

богатства их владельца. 
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1.2 Знакомство с историей искусства горячей перегородчатой эмали в 

Удмуртии. 

Из литературных и интернет-источников я так же узнала, что эмальера 

– достаточно старый вид искусства. История использования эмали 

насчитывает не одну сотню лет. Использование эмальерных технологий 

применялось еще в Древнем Египте и Греции, где специальными составами 

покрывали золотые украшения. Искусство это распространялось и со 

временем развивалось, постепенно усложняясь, параллельно в разных 

странах мира. Выделяют два основных центра появления техники 

перегородчатой эмали: Византия, откуда  она получила распространение в 

Европу и Древнюю Русь, и Китай [4]. 

Первое упоминание о русской финифти, технике изготовления 

декоративных изделий в виде миниатюрной живописи с нанесением эмали 

на металлическую пластину-подложку, встречается в 1175 году в 

Ипатьевской летописи [8]. Однако найденный в 2004 году в Алнашском 

районе в 10 километрах от Камы Кузебаевский клад с ювелирными 

изделиями VII века, среди которых были разнообразные изделия, 

копирующие перегородчатую и выемчатую эмаль, выполненные местными 

мастерами, доказывает, что на территории современной Удмуртии о 

перегородчатой эмали знали гораздо раньше. Только, не имея настоящих 

эмалей, удмуртские ювелиры плавили цветное стекло [6]. 

К сожалению, тогда данное искусство не получило широкого 

распространения в Удмуртии как, к примеру, финифть в Ростовской области. 

Связано это не только с тем, что процесс выполнения был достаточно 

трудоемким и сложным, оттого эмалями занимались в большей степени  

лишь умелые ювелиры при императорских мастерских, чем отдельные 

ремесленники, и позволить себе вещи с эмалью могли только очень богатые 

люди [6]. К XVII-XVIII векам, в том числе по причине запретов царского 

правительства на обработку металлов, традиции литья и ювелирного дела у 

удмуртов были утрачены. Исчезновение металлических украшений 

собственного производства было компенсировано расцветом вышивки, 

узорного ткачества. Но и позднее удмуртские женщины предпочитали 

тяжелые нагрудные и наплечные украшения, накосники из нашитых 

серебряных монет и блях [1]. 

Со временем появились новые материалы и приемы, для которых 

перестал требоваться обжиг в печи при определенной температуре. К 

примеру, есть техника сеянной эмали, которая выполняется распылением 

порошков эмалей на основу-трафарет, и каждый слой потом закрепляется 

клеем. Также существует и техника холодной перегородчатой эмали, где 

двухкомпонентная холодная эмаль просто заливается на изделие [10]. Но 

техника горячей перегородчатой эмали не осталась забыта полностью. 

Оказывается, ее возродил в Удмуртии Василий Петрович Степанов. Более 

пятнадцати лет в мастерской горячих эмалей «Ибыр Весь» он создает 
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этнические украшения, ставшие брендом даже за пределами Удмуртской 

Республики! 

1.3 Виды техник перегородчатой ювелирной эмали и знакомство с 

ювелирной эпоксидной смолой. 

В сети Интернет я нашла несколько видов техник перегородчатой 

эмали. Ими стали: 

Золотые или серебряные перегородки 

напаивают на поверхность основы по 

намеченному рисунку, образуются ячейки, 

которые заполняются эмалевым порошком. 

Далее при температуре 600-800 градусов 

эмалевый порошок плавят, превращая в 

стекло. Вместо перегородок иногда 

используют филигранную нить. 

Горячая перегородчатая 

эмаль 

 
Выполняется распылением порошков 

эмалей на основу-трафарет, каждый слой 

закрепляется клеем. 

Сеянная перегородчатая 

эмаль 

 
Двухкомпонентная холодная эмаль 

просто заливается на изделие. Жидкая эмаль 

в нужных пропорциях смешивается с 

катализатором, образуя кремообразную 

пасту, которую  специальным инструментом 

наносят на металл. 

Эмаль застывает при комнатной 

температуре в течение 48 часов, а при 

температуре 70C – в течение 20 часов. 

Холодная перегородчатая 

эмаль 

 
Итак, аналогами горячей ювелирной эмали стали сеянная и холодная. О 

технике сеянной эмали слишком мало информации, поэтому решила 

остановиться на холодной. У меня не было настоящей эмали для работы, 

поэтому я провела исследование, что бы могло ее заменить.  

Одним из них стала прозрачная ювелирная эпоксидная смола – 

достаточно новый, но набирающий популярность у мастеров материал. Что 

же это такое? 

Ювелирная эпоксидная смола – это, как и холодная эмаль, 

двухкомпонентный состав, который после отверждения дает прочный, 
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износостойкий, химически устойчивый материал. Застывшая смола очень 

похожа на стекло, однако ее физические свойства более практичны. Она не 

бьется при ударах, ее можно обрабатывать, сверлить или полировать, она 

легче стекла в два раза. Если говорить об ее основных отличиях от 

строительной эпоксидной смолы, то можно выделить, что она гораздо менее 

токсична обычной, безвредна в работе и при застывании остается 

прозрачной.  

Эпоксидную смолу можно применять в домашних условиях, но стоит 

помнить о том, что для качественной кристаллизации смешивать ее 

необходимо по соотношению, указанному в инструкции. Для эпоксидной 

смолы разных производителей соотношение смолы и отвердителя может 

быть разным. Эпоксидную смолу можно окрашивать, вмешивая в состав 

наполнители гелевых ручек или масляные краски в небольших количествах. 

Стоит следить за тем, чтоб краски было немного, иначе готовое изделие 

может не застыть или получиться слишком хрупким. 

Получив достаточное количество информации, я перешла к 

проведению экспериментов. 
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2. Основной этап 

 

2.1. Экспериментальная лаборатория  

Для проведения экспериментов я выбрала доступные материалы, 

которые могла бы использовать самостоятельно дома и в мастерской без 

применения дополнительного обжига. Ими стали: акриловые краски, цветные 

лаки и прозрачная ювелирная эпоксидная смола. Исследования я решила 

проводить в течение учебного года на занятиях кружка по металлу. 

Описание работы Фотография 

Эксперименты с акриловой краской 

Для экспериментов с акриловой краской я 

нанесла ее на три металлические заготовки. Одну 

из них оставила без дополнительного покрытия, 

вторую – покрыла после высыхания краски 

прозрачным лаком, а на третью – вторым слоем 

нанесла прозрачную ювелирную эпоксидную 

смолу. 

В жидком виде слой акриловой краски выглядел 

глянцевым и ровным, но после высыхания стал 

матовым и шероховатым. Залитая поверх краски 

прозрачным лаком заготовка после высыхания 

приобрела глянец, но на поверхности 

сохранились неровности. Заготовка, покрытая 

слоем эпоксидной смолы поверх краски 

сохранила объем, поверхность стала глянцевой и 

гладкой. 

 

 

Эксперименты с лаком 

Для экспериментов с лаком я также подготовила 

три металлические заготовки, на которые первым 

слоем нанесла цветной и прозрачный лаки. Одну 

из них оставила без дополнительного покрытия, 

вторую – покрыла после высыхания вторым 

слоем прозрачного лака, чтоб выяснить, удастся 

ли с помощью дополнительного покрытия 

добиться нужного объема материала на 

заготовке, а на третью – вторым слоем нанесла 

прозрачную ювелирную эпоксидную смолу. 

После высыхания лаковое покрытие хоть и 

сохранило глянец, но не удалось избежать 

неровностей на поверхности. Второй слой 

прозрачного лака, не смотря на густоту и объем, 

после высыхания не дал нужного результата, 
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поверхность сохранила шероховатости, а 

объемность исчезла.  

При покрытии окрашенной заготовки слоем 

эпоксидной смолы, после высыхания был 

сохранен глянец и объем, скрывший все 

неровности.  

Эксперименты с эпоксидной смолой 

Оставшиеся три заготовки я использовала для 

экспериментов с эпоксидной смолой. Для работы 

смешала эпоксидную смолу с отвердителем в 

соотношении 100:35, нанесла на сектора 

заготовок, которые планировала сделать с 

прозрачным покрытием, а оставшуюся разлила в 

небольшие емкости для смешивания с масляной 

краской. Получив с помощью смешивания три 

вида окрашенной эпоксидной смолы, залила ее 

на заготовки. 

При заливке я заметила, что для высыхания 

эпоксидной смоле необходимо большее 

количество времени, чем лаку и акриловой 

краске, а также то, что она более жидкая, 

поэтому, если плохо проклеить перегородки, она 

постепенно вытекает по краям заготовки или 

смешивается с окрашенной эпоксидной смолой 

соседних секторов. После высыхания заготовок 

мне удалось выяснить, что с помощью 

окрашенной эпоксидной смолы можно достичь 

эффекта прозрачной цветной эмали. При 

покрытии заготовки лаком, поверхность стала 

мутной, а при повторном покрытии слоем 

эпоксидной смолы удалось устранить 

неровности, возникшие в результате вытекания 

первого слоя за пределы заготовки и 

недостаточного распределения по поверхности 

материала. 
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2.2. Результаты исследований и их анализ 

Материал Выявленные свойства  Особенности работы 

акриловая 

краска 

При высыхании поверхность 

неровная, шероховатая, 

матовая, на металл ложится 

ровным непрозрачным слоем. 

Материал густой, не вытекает 

за пределы сектора заготовки, 

даже если контур проклеен 

недостаточно хорошо. Без 

дополнительного покрытия 

не похож на ювелирную 

эмаль 

При работе не имеет запаха, 

не требует дополнительной 

термической обработки, 

высыхает в течение 10-20 

минут. Сразу готов к 

применению. Отстирывается 

от одежды с помощью 

растворителя 

Лак При высыхании поверхность 

неровная, шероховатая, 

глянцевая, но металл ложится 

ровным слоем, прозрачность 

зависит от свойств лака. 

Материал густой, не вытекает 

за пределы сектора заготовки, 

даже если контур проклеен 

недостаточно хорошо. Без 

дополнительного покрытия 

не похож на ювелирную 

эмаль 

Работать необходимо в 

хорошо проветриваемом 

помещении, так как данный 

материал имеет сильный 

запах. Не требует 

дополнительной термической 

обработки, высыхает в 

зависимости от нанесенного 

количества в течение 5-10 

минут. Сразу готов к работе. 

Отстирывается от одежды с 

помощью растворителя 

эпоксидная 

смола 

Если заготовки под 

эпоксидной смолой залиты 

слоем акриловой краски или 

лака, при высыхании 

поверхность заготовки 

ровная, объемная и 

глянцевая, как при покрытии 

ювелирной эмалью, твердая и 

прочная. Может быть 

использована в качестве 

имитации глухой 

непрозрачной эмали. Эффект 

прозрачной эмали можно 

получить путем замешивания 

в эпоксидную смолу 

красителя и нанесения на 

заготовку без 

предварительного 

окрашивания 

Имеет неярко выраженный 

запах, производитель 

рекомендует работать в 

хорошо проветриваемом 

помещении. Не требует 

дополнительной термической 

обработки, но высыхает в 

течение 24-30 часов. При 

замешивании необходимо 

соблюдать точные 

пропорции. Материал при 

замешивании очень жидкий, 

может вытекать за пределы 

контура, если перегородки 

недостаточно хорошо 

проклеены. Сушить 

необходимо на ровной 

горизонтальной поверхности. 

Не отстирывается от одежды. 
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ювелирная 

эмаль 

 Из литературных 

источников, а также 

рассмотрев образец 

украшения, выполненного в 

технике горячей ювелирной 

перегородчатой эмали у 

моего педагога, я выявила 

следующие свойства: 

 материал прочный и 

глянцевый 

 Для работы необходимы 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, 

специальное дополнительное 

оборудование (керамическая 

ступка для измельчения 

эмали, муфельная печь, 

способная обеспечить 

температуру, 

 превышающую температуру 

плавления эмали) 

Таким образом, в ходе исследования я пришла к выводу, что для 

использования в домашних условиях в качестве аналога горячей ювелирной 

перегородчатой эмали в качестве основного материала может быть 

использована ювелирная эпоксидная смола. Для имитации глухой 

непрозрачной эмали на заготовку необходимо нанести слой красителя 

(акриловая краска или цветной непрозрачный лак), а для имитации 

прозрачной эмали в эпоксидную смолу необходимо вмешать небольшое 

количество масляной краски. Однако стоит учесть, что материал при 

замешивании очень жидкий, высыхает долго и не отстирывается от одежды. 

При подготовке основы стоит проследить за тем, чтобы контур заливаемых 

материалом областей был хорошо проклеен, иначе материал может вытечь.  
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3. Заключительный этап 

 

3.1. Выбор модели украшения 

Проанализировав данные, полученные в ходе исследования, я пришла 

к выводу, что создам украшение с использованием акриловых красок в 

качестве первого слоя, чтоб избежать возможности вытекания окрашенного 

материала за пределы нужного сектора и для укрепления проволочных 

перегородок, а также потому, что эта краска не имеет запаха, как лак. А 

вторым слоем покрою украшение прозрачной ювелирной эпоксидной 

смолой. 

После того, как определилась с 

материалами для работы, я нарисовала 

несколько эскизов будущей подвески. 

Сначала я хотела сделать ель, как дерево, 

почитаемое у удмуртов и которое отражает 

увлечение моей бабушки пением (свое 

первое украшение в этой технике я хочу 

подарить ей), ведь, согласно легенды, 

именно из старой мудрой ели, после того, 

как в нее ударила молния, были сделаны 

Великие Гусли, чтобы послушать 

прекрасную мелодию которых даже само 

Солнце спускалось ближе к земле. 

Собственные эскизы 

 

Но, когда знакомилась с историей 

ювелирного искусства в Удмуртии, нашла 

иллюстрацию с изображением бронзовой 

подвески-птицы. Она мне показалась очень 

красивой, кроме этого моя бабушка часто 

говорит, что, когда она поет, у нее будто 

крылья за спиной вырастают. Еще я 

выбрала эту форму подвески потому, что в 

легенде о Мелодии Небесной Росы именно 

вложенная человеческая душа смогла 

превратить мертвое дерево в Великие 

Гусли. И душу часто изображают как 

птицу.  
 

Иллюстрация из книги 

 

Таким образом, основной идеей для создания экспериментального 

украшения стала прекрасная душа человека в образе птицы. Для работы я 

выбрала основной цвет черным, потому что он символизирует плодородие, 

без души, согласно легенде о Мелодии небесной росы не получилось бы из 

мертвой ели Великих Гуслей, еще черный цвет символизирует землю, на 

которой человек рождается и живет, он связан с человеком. Так я хотела 
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показать, что эта птица – именно человеческая душа. На подвеске так же есть 

белый цвет, им изображено оперение птицы, его я добавила для красоты и 

чтобы показать, что это не простая птица, а в ней есть духовное начало. В 

центре композиции я поместила красный солярный знак, который 

символизирует свет, который есть в душе каждого творческого человека. 

3.2. Технологическая карта 

№ Описание работы Фото 

1 Вырезать шаблоны из бумаги, 

обвести на листе латуни, вырезать 

заготовку подвески и подвесных 

лапок с помощью ножниц по 

металлу. 

 

 

2 С помощью киянки придать 

заготовкам выпуклую форму 

 

3 Обработать края заготовок 

надфилем и зашлифовать 

поверхность металла наждачной 

бумагой 
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4 Скрутить проволоку в скань 

 

5 Выложить контуры рисунка и 

границы заготовок скрученной 

проволокой, приклеить на клей 

«Момент кристалл» 

 

 

6 Заполнить выемки и покрыть 

поверхности заготовок 

равномерным слоем акриловой 

краски 
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7 Смешать компоненты ювелирной 

эпоксидной смолы с помощью 

мерного стакана или медицинского 

шприца в соотношении, указанном 

в инструкции к использованию (3:1 

для этой марки эпоксидной смолы) 

и залить тонким слоем на 

окрашенную высохшую заготовку. 

Нужно следить за тем, чтоб 

эпоксидной смолы не было 

слишком много, иначе она вытечет 

за края, так как заготовка немного 

выпуклой формы. Оставить 

сушиться на 24-48 часов на ровной 

поверхности, подстелив файлик на 

всякий случай, если эпоксидная 

смола все таки вытечет. 

 

 

8 Когда все части подвески будут 

готовы, приклеить с обратной 

стороны на клей «Момент 

кристалл» цепочку для подвесных 

декоративных элементов-лапок. 

 

9 Сделать из медной проволоки два 

декоративных кольца и отбить их 

для придания жесткости, закрепить 

на них кожаный шнур 
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10 Вырезать по шаблонам, 

использованным для выполнения 

деталей подвески, кусочки 

кож.зама. Закрепить на клей 

«Момент кристалл» кожаный шнур 

к подвеске, приклеить 

декоративные лапки и спрятать 

подклеенные части цепочки и 

кожаного шнура, приклеив сверху 

подготовленные кусочки кож.зама. 

 

11 Закрепить на концах кожаного 

шнура застежку, и подвеска готова! 
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4. Аналитический этап 

 

4.1. Расчет себестоимости 

Для работы для выполнения этнического украшения в технике 

имитации горячей ювелирной перегородчатой эмали я использовала 

следующие материалы: 

№п/п Материал Стоимость 

1.  латунь 1 дм  17 руб. 00 коп. 

2.  краски акриловые 2 мл 10 руб. 00 коп. 

3.  медная проволока 1 м 0.3 мм для скани и 7 см 

1 мм для декоративных элементов 

4 руб. 50 коп. 

4.  клей «Момент кристалл» 1 мл 1 руб. 50 коп. 

5.  кож.зам. черный 1 дм 5 руб. 50 коп. 

6.  кожаный шнур 1 м 50 руб. 00 коп. 

7.  замок 1 штука 6 руб. 00 коп. 

8.  цепочка для декора 5 см 2 руб. 50 коп. 

9.  эпоксидная смола 10 мл 12 руб. 00 коп. 

10.  шприц для смешивания эпоксидной смолы 2 

шт. 

20 руб. 00 коп. 

11.  расходы на электрическое освещение 4 кВт 12 руб.00 коп. 

12.  Работа мастера 500 руб. 00 коп. 

 ИТОГО: 641 руб. 50 коп. 

Стоимость подобного украшения, выполненного в технике горячей 

ювелирной перегородчатой эмали составляет 2200 руб. 00 коп., что примерно 

в 3,5 раза выше стоимости украшения, выполненного мной с помощью  

подобранных аналогов. Поэтому, думаю, что результаты моего исследования 

при условии дальнейшей работы по трансляции опыта и знаний, полученных 

в ходе проекта, поможет повышению интереса к данному виду этнических 

удмуртских украшений и их большему распространению. 

 

4.2. Трансляция опыта 

№п/п Мероприятие Период Результат 

Выполнено в рамках проекта 

1.  Финал 

республиканского 

конкурса «Рукотворные 

чудеса» (практический 

этап) 

Март 

2022 

Трансляция опыта выполнения 

украшения в технике имитации 

горячей ювелирной 

перегородчатой эмали, диплом I 

степени 

2.  Районная 

исследовательская 

конференция для 

старших школьников 

«Хочу все знать!» 

Апрель 

2022 

Трансляция истории 

перегородчатой эмали в 

Удмуртии и опыта выполнения 

украшения в технике имитации 

горячей ювелирной 
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перегородчатой эмали, диплом I 

степени 

3.  Мастер-класс для 

учащихся объединения 

«Украшения из 

металлической 

проволоки» 

Апрель 

2022 

Трансляция истории 

перегородчатой эмали в 

Удмуртии и практического 

опыта выполнения украшения в 

технике имитации горячей 

ювелирной перегородчатой 

эмали, охват слушателей – 8 

человек в возрасте от 13-17 лет. 

4.  Районный этап 

Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая 

планета» - 2022, 

приуроченного к Году 

культурного наследия 

Апрель 

2022 

Трансляция истории 

перегородчатой эмали в 

Удмуртии и опыта выполнения 

украшения в технике имитации 

горячей ювелирной 

перегородчатой эмали, диплом I 

степени 

5.  Городская выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Истоки творчества» в 

рамках Года 

культурного наследия 

народов России 

Апрель – 

май 2022 

Демонстрация опытного образца 

этнического украшения для 

повышения интереса к данному 

виду искусства у посетителей 

выставки, диплом I степени 

6.  Районный фестиваль для 

одаренных детей «PRO-

успех», проведение 

мастер-класса  

Май 

2022 

Трансляция истории 

перегородчатой эмали в 

Удмуртии и практического 

опыта выполнения украшения в 

технике имитации горячей 

ювелирной перегородчатой 

эмали, охват слушателей – 9 

человек в возрасте от 15-18 лет. 

7.  Районная выставка 

детского творчества 

«Радуга талантов» 

Май 

2022 

Демонстрация опытного образца 

этнического украшения для 

повышения интереса к данному 

виду искусства у посетителей 

выставки, диплом победителя 

8.  «Твой полезный 

выходной» 

Июнь 

2022 

Участие в ярмарке-продаже на 

районном мероприятии, 

демонстрация опытного образца 

этнического украшения для 

повышения интереса к данному 

виду искусства у посетителей 

ярмарки, трансляция истории 
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перегородчатой эмали в 

Удмуртии, предложение 

выполнить этническое 

украшение на заказ 

9.  Интервью для районной 

газеты 

Июнь 

2022 

Заметка в газете «Вакыт» 

10.  Разработка новых 

украшений в данной 

технике с 

использованием новых 

приемов обработки 

металла 

Сентябрь 

2022 

Начата работа над этническими 

сережками по мотивам шумящих 

подвесок удмуртов 

11.  Открытая городская 

выставка 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Легенды Удмуртии» 

Октябрь 

– ноябрь 

2022 

Демонстрация опытного образца 

этнического украшения для 

повышения интереса к данному 

виду искусства у посетителей 

выставки, диплом I степени 

12.  Заключение договора о 

сотрудничестве с 

участницей творческого 

объединения 

«Украшения из 

металлической 

проволоки» Максимовой 

Вероникой 

Декабрь 

2022 

Размещение фото опытного 

образца на странице интернет-

магазина «H.A.N.D. made 

украшения» в разделе 

этнических украшений с 

рекламной целью 

13.  XXII межмуниципальная 

конференция 

«Открытие» 

Декабрь 

2022 

Трансляция истории 

перегородчатой эмали в 

Удмуртии и опыта выполнения 

украшения в технике имитации 

горячей ювелирной 

перегородчатой эмали, диплом I 

степени 

Планируется  

1.  Разработка и серии 

этнических украшений 

2023 год Возможное сотрудничество с 

местным дизайнером одежды, 

Надеждой Касаткиной 

2.  Разработка и 

выполнение серии 

этнических сувениров в 

технике имитации 

горячей ювелирной 

перегородчатой эмали 

2023 год Заключение сотрудничества о 

реализации сувенирной 

продукции с Художественной 

галереей имени Витрука, 

Игринским краеведческим 

музеем, Игринским Центром 

ДПИ и ремесел, Усадьбой 
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Лопшо Педуня в д.Сундур 

3.  Мастер-классы по 

выполнению этнических 

украшений 

2023 год Продолжение трансляции 

полученного в ходе работы по 

проекту опыта, создание 

креативной группы 

4.  Участие в летних 

тематических 

фестивалях 

2023 год Больший охват людей для 

увеличения интереса к 

технологии 
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Заключение 

 

В ходе работы по проекту я узнала, что украшения выполняли не 

только декоративные функции, но так же служили оберегами и пожеланиями 

благополучной жизни, помимо этого могли служить своеобразными 

«маркерами» положения человека в обществе. 

Если говорить об эмальере, то в Удмуртии о существовании техники 

горячей перегородчатой эмали знали и пробовали повторить еще в седьмом 

веке нашей эры, но, к сожалению этот вид искусства не получил широкого 

распространения из-за ряда причин. Оно начало возрождаться лишь недавно 

художником-ювелиром В.П. Степановым. 

С приходом современных материалов и технологий у горячей 

ювелирной перегородчатой эмали появились более простые аналоги: сеянная 

и холодная перегородчатая эмали. Для проведения дальнейшего 

исследования я выбрала технику холодной перегородчатой эмали, так как о 

технике сеянной эмали было слишком мало информации. 

Для экспериментов были выбраны следующие материалы: акриловая 

краска, лак, эпоксидная смола и готовые образцы с горячей ювелирной 

эмалью для сравнения. В ходе исследования стало понятно, что для 

использования в домашних условиях в качестве аналога горячей ювелирной 

перегородчатой эмали может быть использована ювелирная эпоксидная 

смола. Однако стоит учесть, что при работе с ней стоит соблюдать 

осторожность, материал при замешивании очень жидкий, высыхает очень 

долго и не отстирывается от одежды. При подготовке основы стоит 

проследить за тем, чтобы контур заливаемых материалом областей был 

хорошо проклеен, иначе материал может вытечь. При высыхании заготовки 

хорошо имитируют ювелирную эмаль, поверхность гладкая, глянцевая и 

прочная. 

Проанализировав полученные данные, я разработала эскиз и 

выполнила образец украшения в технике имитации горячей ювелирной 

перегородчатой эмали. Получившееся украшение универсально, оно отлично 

дополняет как традиционное удмуртское платье, так и повседневную одежду. 

А стоимость готового изделия составила 641 руб. 50 коп., что в несколько раз 

меньше стоимости украшений подобного размера на сайте мастерской 

этнических украшений в технике горячей ювелирной перегородчатой эмали 

«Ибыр весь».  

Трансляция опыта  через выступления на конкурсах, конференциях, 

выставках, фестивалях показала, что  изготовление подобных изделий 

интересно  и востребовано, поэтому  в 2023 году мы запланировали  

продолжить работу и заключить Договор о реализации сувенирной 

продукции с Художественной галереей имени Витрука, Игринским 

краеведческим музеем, Игринским Центром ДПИ и ремесел и  Усадьбой 

Лопшо Педуня в д.Сундур. 
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Приложение 1 

 
Этнические украшения мастерской «Ибыр весь» в технике горячей 

ювелирной перегородчатой эмали 

 

 
Этническое украшение «Птица-душа», выполненное в технике имитации 

горячей ювелирной перегородчатой эмали  
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