ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Культурные ценности
от «Агата»
Мы продолжаем тему о реликвиях и произведениях искусства, послуживших вдохновением для
ювелирных мастеров завода «Агат», которые создают для нас с вами великолепную посуду из золота
и серебра.
Напомним, что основой для данной серии публикаций служит уникальное,
недавно вышедшее в свет методическое издание, которое специалисты завода «Агат» подготовили в помощь продавцам российских ювелирных магазинов.
«Эрудированному и любознательному покупателю будет небезынтересно узнать историю того или иного ювелирного шедевра не в музее, а из уст
продавца-консультанта в ювелирном магазине, – говорит Наталья Петренко,
генеральный директор ТД «Агат». – Тем более если покупатель поймет, что
роскошный серебряный столовый набор, который он собирается купить в этом
магазине, чем-то напоминает набор из коллекции фамильного серебра царя
или какого-нибудь герцога. Эта культурно-историческая информация, несомненно, поможет ему утвердиться в своем желании покупки набора, придав ей
особую значимость и даже немного положительного пафоса. Ну а ювелирному
магазину, в котором работают эрудированные и образованные продавцы, способные ответить на любой вопрос покупателя о товаре и интересно рассказать
об истории его создания, это добавит престижа и популярности. В таком магазине всегда будут очереди и покупательский ажиотаж. Именно для этой цели
мы выпустили методические пособия, где собрана подробная информация о
товарах завода «Агат» и других изделиях, считающихся историческим и культурным достоянием. Уже сегодня ювелирные магазины могут заказывать методические материалы «Агата» в электронном виде совершенно бесплатно».
Александр Николаевич РАК,
генеральный директор ювелирного
завода «Агат»

Наталья ПЕТРЕНКО,
генеральный директор Торгового дома «Агат»
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Набор «Торжественный»

При создании серебряного набора «Торжественный» источником вдохновения мастерам завода «Агат» послужили предметы из сервиза императорской
яхты «Держава», с 1987 года хранящиеся в Государственном Эрмитаже, в Санкт-

ТОВАРОВЕДЕНИЕ
Петербурге. Сервиз дошел до нас не в полном
объеме: сохранилось всего лишь семь предметов. Центральной фигурой композиции является
графин, очертаниями напоминающий традиционный восточный сосуд. В отличие от набора «Торжественный», выполненного из серебра 9250,
оригинал был изготовлен из хрусталя. В качестве
украшения изделия использовалась роспись
цветными эмалями и золочение. Сервиз был изготовлен в 1871–1873 годах. Императорским
стеклянным заводом по проекту придворного
архитектора, профессора Академии художеств в
Санкт-Петербурге И.А.Монигетти специально для
императорской яхты и подарен к торжественному
спуску ее на воду.
Набор «Торжественный» предназначен для
крепких спиртных напитков и рассчитан на шесть
персон. В его состав входит графин и шесть рюмок. Графин выполнен в стиле ампир и представляет собой несколько приземистый сосуд
округлой формы с высоким узким горлышком,
увенчанным оригинальной позолоченной литой
крышкой с объемным орнаментом. Часть кувшина украшают накладки из позолоченного серебра. Выдающаяся, центральная часть кувшина
увенчана крупным гематитом в оправе из сере-

Кубок «Лев»

На создание кубка «Лев» ювелиров вдохновил
знаменитый кувшин «Лев», происхождением из
Германии, из города Аутсбурга. Авторство кувшина принадлежит известному немецкому мастеру Генриху Маннлиху. Сегодня кувшин хранится
в Оружейной палате Московского Кремля, а в
1699 году роскошный, богато декорированный
немецкий кувшин был любезно подарен Петру I

бра с позолотой. Рюмки на высокой ножке имеют
классическую цилиндрическую форму, и оснащены устойчивым широким основанием. Ножки рюмок по кругу украшены накладками. Аналогичные
накладки, на этот раз выполненные в форме гирлянд, украшают верхнюю часть рюмок, почти по
самому краю. Изнутри рюмки покрыты позолотой.
«Все элементы гравировки набора вручную
созданы мастерами завода «Агат», – рассказывает Александр Николаевич Рак, директор ювелирного завода «Агат». – Для изготовления набора
наши ювелиры использовали технику золочения
серебряной поверхности, а также различные
приемы, такие, как отделка полудрагоценными
камнями, литье, накладки и ручное гравирование. Трудно переоценить важность использования
серебряных изделий в нашей жизни. Ведь это не
только великолепное украшение интерьера, указывающее на высокий статус и имидж владельцев. Главное – серебро улучшает вкус напитков,
обогащает их ионами серебра, помогая избавляться от вирусов и бактерий».
Серебряный набор «Торжественный» завораживает, притягивая взгляд, делает изысканной
сервировку стола. Это – роскошный подарок близкому человеку, коллеге или деловому партнеру.
шведским королем Карлом XII. Такой подарок,
очевидно, был выбран не случайно, в момент
дарения он в первую очередь символизировал
победу Русской армии во главе с царем. Фигура
льва олицетворяет царскую власть – это в данном изделии выразительно подчеркивает корона
на голове у льва и царский скипетр в его лапах.
Элегантный кубок, созданный мастерами завода
«Агат», выполнен в стиле ампир. Кубок отличает
точная соразмерность частей и благородная простота формы. Изящная фигурка льва, поддерживающего кубок передними лапами, украшает
изделие и придает ему декоративность. Изделие
богато декорировано античными гирляндами в
виде золотых накладок и прекрасно исполненным резным орнаментом по контуру основания – подставки кубка.
«Наши ювелиры подобрали оптимальное
сочетание благородного блеска золота и загадочного сияния серебра, – рассказывает
Александр Николаевич Рак. – Кубок украшают голубоватые сапфиры, которые считаются
императорскими камнями, что опять-таки
указывает на принадлежность данной вещи
первому лицу государства. В давние времена
кубок с вином подносили дорогому гостю, такая традиция актуальна и сегодня. Выражаем
искреннюю надежду на то, что история замечательного кубка, созданного ювелирами завода «Агат», получит достойное продолжение,
став вашей собственностью, и доставит немалое эстетическое наслаждение многим поколениям вашей семьи».

Торговый дом
«Агат»
125040, Москва,
Ленинградский пр-т, 8,
офис 315
Тел. 495-649-17-23;
факс 499 257-02-72
www.agat-zavod.ru;
info@agat-zavod.ru
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