
Уральские мастера-камнерезы 

«Любовь к родному краю. Знание его 

истории – основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего 

общества»  

Д.С. Лихачев 

Человек с ранних веков хотел обустроить мир вокруг себя под личные 

нужды. Первые попытки подчинить себе камень – каменный век, во время 

которого изготавливались инструменты из этого прочного материала. Позже 

из него начали строить жилища, использовать и в декоративных целях, ну а 

самое раннее и известнейшее творение древности из камня – египетские 

пирамиды. 

Красивые минералы привлекали взоры раньше и продолжают делать это 

сейчас. Человек во все времена старался найти чудесным драгоценным 

камням более широкое применение. 

Кроме обыкновенной породы существуют еще драгоценные и 

полудрагоценные камни, отличающиеся своей красотой и редкостью. У 

большинства женщин есть украшения из изумрудов, рубинов, агатов или 

ограненных алмазов – бриллиантов. Натуральную красоту можно 

подчеркнуть оправой или полировкой, но помимо этого существует целое 

направление – резьба по камню. 

Вышеописанные история, классификация, мастера и музей показали мне, 

что из камней можно сделать большое количество изделий, как бытового, 

так и художественного значения.  

Резьба по камню – один из древнейших методов ювелирной обработки 

драгоценных и полудрагоценных камней, процесс придания камню 

требуемой формы и внешней отделки при помощи распиловки, токарной 

обработки, сверления, шлифовки, полировки, операций доводки (травления, 

парафинирования и т.п.), гравировки (резцом, ультразвуком). 



Исследовав всех уральских мастеров и прочитав сказы П.П.Бажова 

«Малахитовая шкатулка» и «Каменный цветок» я выбрал Камнерезное 

искусство. О Камнерезном искусстве я вам хочу рассказать следующее: 

Уральская резьба по камню – один из традиционных русских народных 

промыслов, зародившийся на Урале в XVII веке и процветает до сих пор. В 

конце XIX—XX вв. и XXI веке одним из самых популярных сюжетов 

становятся Уральские народные сказы П. П. Бажова. По его сюжетам 

изготавливаются изделия из малахита с использованием металлов (чаще 

всего позолоченной бронзы) и россыпи различных полудрагоценных 

камней-самоцветов. Самые популярные из них — Хозяйка Медной 

горы, Данила-мастер за работой, а также так называемые каменные горы, 

которые чаще делались с башенкой на вершине. В 1970-х годах также 

начали изготавливать близкие народному искусству изделия бытового 

назначения, которые приобретают черты мини-скульптуры.. Помимо этого, 

в силу популярности изделий, почти в каждом городе Урала существует 

хотя бы одна поделочная мастерская, где работают мастера-камнерезы. 

Известные мастера-камнерезы 

Художник-камнерез – профессия человека, занимающегося художественной 

обработкой цветных поделочных полудрагоценных камней, результатом 

которой является камнерезное изделие. 

Знаменитые мастера камнерезного искусства прошедших лет: Фаберже 

Петер Карл Густавович, Зверев Данила Кондратьевич, Алексей Козьмич 

Денисов-Уральский, Шахмин Василий Владимирович и Коноваленко 

Василий Васильевич. 

В заключении я бы хотел вам сказать, что Камнерезное искусство это очень 

интересная и довольно трудная работа. 

Соболев Дмитрий, ученик 7 «А» класса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Цветок. Работа Д. Богомазова 

 

фото из музея истории камнерезного и ювелирного искусства  



 

фото из музея истории камнерезного и ювелирного искусства 

 

  

Уральский минералогический музей 

 



 

Сакура. Работа камнерезной мастерской Васильева в Екатеринбурге 

 

 

 Подснежники. Работа камнерезной мастерской Васильева в Екатеринбурге 



 

Рыбка Аля. Работа Д. Богомазова 

 

 

Малахитовый зал в музее камнерезного искусства. Ектаринбург 



 

Камнерезное искусство. Музей. Екатеринбург 

 

Камнерезное искусство. Музей истории камнерезного и ювелирного 

искусства. Екатеринбург 



 

Горка. Работа А. К. Денисова-Уральского 

 

 

 

Аллегория Великобритании. Работа А. К. Денисова-Уральского 

 



 

Ангел мира. Работа А. К. Денисова-Уральского 

 

 


