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Описание: 

Художественная ковка металла предполагает присутствие творческой

или художественной составляющей в произведенном мастером изделии. Это

изделие  может  быть  изготовлено  с  целью практического  применения  или

иметь  только  эстетическую  ценность.  Художественная  ковка  уже  давно

оформилась  как  самостоятельный  вид  кузнечных  работ,  а  к  профессии

кузнеца добавилась еще одна специализация — художник по металлу.

История практического применения и обработки металла насчитывает

уже несколько тысячелетий. Столько же тысячелетий насчитывает и история



художественной ковки, о чем свидетельствуют древнейшие археологические

находки.  Примитивные  наконечники  для  копий  и  мотыг  хранят  признаки

творческой  обработки.  Раньше  ковка  имела  в  основном  практическую

направленность,  но  среди  кузнецов  всегда  находились  мастера,  умеющие

совместить практичность с художественностью. Примером служат образцы

оружия и доспехов, конской сбруи, домашней утвари.

Началом  становления  художественно  ковки  как  самостоятельного

ремесла  можно  считать  эпоху  Возрождения  и  связанный  с  ней  расцвет

искусств  и  науки.  Средневековые дворцы и храмы в  стиле ренессанс  или

барокко  содержат  в  своем  убранстве  кованые  элементы,  отражающие

духовные,  геральдические  или  просто  эстетические  запросы  владельцев.

Сегодня эти запросы определяются понятием «дизайн интерьера», в котором

элементы  художественной  ковки  продолжают  занимать  достойное  место.

Многие века стандартный набор оборудования и инструментов кузнеца не

изменялся.  Горн  с  углями,  меха  для  их  раздувания,  молот  и  наковальня,

клещи  и  бочка  с  водой  являлись  основными  инструментами  кузнеца.

Развитие  средневекового  производства  привнесло  в  этот  набор  элементы

механизации,  а  промышленная  революция  превратила  кузнечное  дело  в

отрасль, направленную на массовое производство продукции.
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Сведения об объекте (полное описание):

Обработка  железа  появилась  во  II-м тысячелетии до н.э. В Россиим  тысячелетии  до  н.э.  В  России

кузнечное  ремесло  всегда  было  самым  распространенным.  Оно  считалось

работой  мужественных  и  сильных  людей. История  художественной  ковки

началась в начале X века.  Талантливые древнерусские кузнецы с большим

интересом создавали не только украшения к костюмам, но и петли на ларцы

и сундуки, оковки для них, дверные замки, мечи, шлемы, кольчуги, боевые

топоры,  всевозможную  мебель  и  бытовые  предметы,  а  также  великое

множество других железных кованых изделий.   К IX-м тысячелетии до н.э. В РоссииХ векам в Киевской

Руси уже было вотчинное, деревенское и городское. К Х -м тысячелетии до н.э. В России середины XIII века

к изделиям по металлу относится большой выбор от простых гвоздей, серпов

и ножей, до составных предметов, таких как цепи, сбруи, замки и многое

другое.  Эти  материалы  много  раз  подтверждались  археологическими

раскопками.  XI  веке  металлургическое  хозяйство  уже  имело  большое

расширение,  и в  городах,  и  в  селах.  Русские государства  устраивались на

территориях  месторождений,  и  кузнецы  почти  всегда  были  обеспечены

сырьем.

В  настоящее  время  ручная  художественная  ковка  возобновилась  и

усовершенствовалась,  народные  знатоки  этого  дела  бережно  берегут  и

усиливают  ее  прославленные  обычаи.  Закономерностью  становится

применение  в  постройке  кованых  элементов  и  кованых  изделий.



Современные  дизайнеры  нередко  применяют  металлические  изделия  для

наружной отделки в качестве украшения домов и в изготовлении мебели.

Горячая  ковка  металла-м тысячелетии до н.э. В Россииобеспечивает  изготовление  оригинальных  и

зачастую  индивидуальных  изделий.  Металл  необходимо  разогреть  до

температуры порядка 1000 °C. При таких температурах, стальные заготовкиC. При таких температурах, стальные заготовки

теряют свою прочность, но зато приобретают повышенную пластичность и

это  позволяет  мастерам кузнечного  дела  выполнять  самые разные детали,

которые затем применяют и в производстве, и в украшении интерьера

Холодная  ковка  металла  –  это  процесс,  при  котором  металл  не

подвергается  нагреву,  а  форма  изделию  придаётся  за  счёт  его  гибки,

опрессовывания, и сваривания из нескольких заготовок.

Получение  готового  элемента  забора  или  подставки  под  кашпо  в

цветник  включает  в  себя  несколько  последовательных  технологических

процессов. 

Самый  главный,  из  которых  придание  заготовке  из  проката

необходимую форму. 



Холодная  ковка  металла  Пиксаевым  Михаилом  Александровичем

предусматривает следующие виды обработки:

гибка;

штамповка;

скручивание;

ковка;

прокат.

Применяемые приёмы и способы обработки зависят от формы и вида

металлопроката.  И  здесь  необходимо  обратить  внимание  на  то,  чем

отличается горячая ковка от технологии холодной обработки металла. При

нагреве заготовки происходит изменение структуры металла, он становится



пластичнее, так, появляется возможность придать заготовке нужную форму,

приложив немного усилий.

При холодной ковке, металл не нагревается, и его структура остаётся

прежней.  В  этом  случае  приходится  прикладывать  больше  усилий  для

получения  детали  нужной  формы.  Дело  в  том,  что  при  гибке  или

скручивании  сопротивление  поверхностного  слоя  металла  усиливается

жёсткостью  формы  заготовки.  А  сердцевина,  обладающая  высокой

вязкостью, принимает форму только после преодоления сил сопротивления

поверхностных слоёв.

Исключительность/ценность: 

В  настоящее  время  ручная  художественная  ковка  возобновилась  и

усовершенствовалась,  народные  знатоки  этого  дела  бережно  берегут  и

расширяют её славные традиции.

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): Ковка, металл, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.


