ТОВАРОВЕДЕНИЕ

«АГАТ»:
реликвии на вашем столе
Столовое серебро от завода «Агат» уже завоевало признание покупателей по всей России. Это – роскошные вещи, достойные занять почетное место на праздничных столах и среди фамильных драгоценностей. Но не все знают, что многие из сервизов «Агат» являются репликами посуды прошлых
столетий. Подлинные образцы такой посуды можно увидеть в музеях Киева, хранящих предметы быта
и реликвии древней знати.
Именно музеи, архивы и старинные издания, бережно хранящие опыт
праотцов, вдохновляют мастеров завода «Агат» и лично директора Александра Николаевича Рака на создание удивительных коллекций серебряной посуды. Несомненно, любознательному покупателю будет интересна
идея создания сервиза, который он покупает, какой исторический подлинник лег в ее основу. В связи с этим по многочисленным просьбам российских ювелирных магазинов компания «Агат» подготовила уникальные
методические материалы, содержащие полезную информацию в помощь
продавцам.
«Новые методические пособия содержат подробные сведения обо всех
изделиях завода, – рассказывает Наталья Петренко, генеральный директор ТД «Агат». – В пособии будет рассказываться об истории создания нашей
посуды, а также о предметах, которые считаются культурным достоянием
стран и которые вдохновляют мастеров «Агата». Они, несомненно, будут интересны и полезны для продавцов и ценителей столового серебра. Уже в
апреле российские ювелирные магазины могут заказать уникальное методическое пособие для продавцов от компании «Агат» в электронном виде
совершенно БЕСПЛАТНО!»

«Герцог»

Александр Николаевич РАК,
генеральный директор ювелирного
завода «Агат»

Наталья ПЕТРЕНКО,
генеральный директор Торгового дома «Агат»
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На создание этого уникального изделия мастеров предприятия «Агат»
вдохновил кувшин для вина конца XIX века, авторство которого принадлежит
неизвестному австро-венгерскому мастеру. «Кувшин является экспонатом

ТОВАРОВЕДЕНИЕ
фондовой коллекции Музея исторических сокровищ Украины, – рассказывает Александр
Николаевич Рак, директор завода «Агат». –
«Герцог» по праву можно назвать шедевром
ювелирного искусства – серебряный набор
практически повторяет оригинал, находящийся в музее, за исключением хрусталя. Эксклюзивный набор для вина является результатом
кропотливой работы художников и ювелиров
предприятия «Агат»». Высокий кувшин дополнен
шестью бокалами для вина. Дизайн высоких,
стройных бокалов выдержан в духе времени
изготовления кувшина. Эклектичное сочетание
разных стилей – отличительная черта кувшина.
Его строгие ампирные формы удачно дополнены готическим декором и элементами барокко,
воплощенными в изящно изогнутой ручке кувшина, высоком и стройном горлышке. Столь
уникальное сочетание стилей в соединении с
ажурными завитками на изящной ручке изделия подчеркивает необычный подход мастера
к созданию ювелирного шедевра. Набор представляет собой художественную ценность и
станет подлинным украшением коллекции фамильного серебра.

«Запорожская сечь»

С Запорожьем связано немало легенд и народных преданий. Степь, расположенная ниже
днепровских порогов, исторически является
местом, откуда пошло запорожское казачество.
Именно в этих местах, на границе леса и дикой
степи, оно зародилось и окрепло, здесь происходило становление традиций Запорожья, памятуя
о которых, художники ювелирного завода «Агат»
создали восхитительный набор «Запорожская
сечь». «В нем воплотились традиции, славные
победы запорожских казаков и национальный
дух, – говорит Александр Николаевич Рак.–
Наши мастера постарались с максимальной
достоверностью воспроизвести формы и орнаменты, присущие национальным украинским
промыслам. Наиболее ярким их проявлением
стал куманец – традиционная казацкая фляга.
Этот сосуд входит в набор для крепких спиртных
напитков «Запорожская сечь», являясь логическим центром всей композиции. Фляга оснащена двумя ручками. С обеих сторон в центре
фляги – оригинальное украшение в виде барельефных накладок, на которых отчетливо проступает изображение казака. Фляга на широком,
устойчивом основании с золотыми полосками
по кругу также украшена позолотой. Высокое
узкое горлышко сосуда имеет серебряный цвет
и закрыто позолоченной оригинальной пробкой,
верх которой щедро оформлен прозрачными
фианитами». Помимо фляги в комплект входит
поднос и шесть стопок классической формы.
Стопки также украшены ручным гравированием
и позолотой. Центр подноса покрыт позолотой и
выгравированным вручную растительным орна-

ментом, повторяющимся на обеих сторонах фляги. Традиционно стопки,
наполненные горилкой, подавали на подносе. Эксклюзивный набор «Запорожская сечь» займет достойное место в вашей коллекции.

«Пегас»

Набор для воды «Пегас» выполнен из серебра 925о. Это изделие ручной работы. В основе идеи его создания – набор конца XVIII века неизвестного немецкого мастера, редкого и уникального, в настоящее время хранящийся в музее на территории архитектурного ансамбля КиевоПечерской лавры. «Пегас» состоит из трех предметов: высокого кувшина
и двух стаканов. Свое название он получил благодаря замечательному
скульптурному изображению взлетающего Пегаса, венчающего изысканную ручку кувшина. «Присутствие Пегаса в этой композиции не случайно, – рассказывает Александр Николаевич Рак. – Согласно древнегреческой легенде священный источник на горе Геликон появился после
удара о скалу копытом крылатого мифического коня. Очевидно, этот миф
и аналогия с волшебным источником вдохновили немецкого мастера
на создание набора для воды. И в этом есть момент истины: серебро
придает простой воде удивительные, волшебные свойства, сопоставимые с качествами воды из священного источника. Нашим ювелирам
удалось воспроизвести технологии, которые применялись немецкими
мастерами при создании оригинала». Изысканный набор, выполненный
на заводе «Агат», украшен изящными растительными узорами в технике
гравирования и литьем в виде отогнутых листьев аканта, образующих
ножки стаканов и кувшина. Эта работа отличается утонченностью и удивительной чистотой линий. Набор «Пегас» станет прекрасным подарком
к любому событию.
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