
Искусство чернения по серебру когда-то 
было распространено во многих городах 
России. Особенно славились отменным 
качеством работы и уникальной изысканно-
стью рисунка произведения мастеров города 
Великий Устюг. С начала ХХ века Великий 
Устюг — место традиционного бытования 
народного художественного промысла «се-
верная чернь» — остался единственным в 
мире центром русского искусства чернения 
по серебру. 

В 2013 году промыслу исполняется 330, а Великоустюгскому 
заводу «Северная чернь» — 80 лет. Развивая традиции древ-
него ремесла, творческий коллектив предприятия «Северная 
чернь» сформировал самостоятельное, уникальное направление 
современного ювелирного искусства. Сегодня ЗАО «Северная 
чернь» — это крупное предприятие народного художественного 
промысла, специализацией которого является изготовление 
украшенных черневым рисунком изделий из серебра 925 пробы. 

Можно смело сказать, что подобное производство — на-
циональное достояние россиян. Каждое изделие выполнено 
мастерами-ювелирами вручную. Процесс изготовления и после-
дующая обработка осуществляются с соблюдением старинной 
технологии. Одной из отличительных особенностей продукции 
уникального предприятия является отменное качество ее ис-
полнения.

В настоящее время ЗАО «Северная чернь» выпускает около 
2000 наименований изделий из серебра. Основу ассортимента, 
рассчитанного на самый широкий круг покупателей, составляет 
посудная группа и предметы сервировки стола, разнообразие 
и красота которых может удовлетворить самый взыскательный 
вкус. Широко представлены ювелирные украшения из серебра, 
предметы интерьера и сувениры разных стилевых направлений. 
Особая группа ассортимента — изделия религиозного назначе-
ния. Выполненные в строгом соответствии с канонами Русской 
православной церкви, они являются не только элементами 
культа, но и, зачастую, настоящими произведениями искусства. 
ЗАО «Великоустюгский завод «Северная чернь» выполняет 
индивидуальные заказы Московской Патриархии и русских 
православных епархий.

На протяжении своей истории завод приобрел богатый 
практический опыт выполнения различных индивидуальных и 
специальных заказов. Кому не хотелось бы остаться в памяти 
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благодарных потомков как основатель прекрасной коллекции 
фамильного серебра, которая будет пополняться наследника-
ми посудой в аналогичном художественном стиле с вензелем 
зачинателя? ЗАО «Северная чернь» изготавливает по заказу 
предметы сервировки стола, украшенные желаемым вензелем, 
который гармонично вписан мастерами завода в неповторимую 
вязь самобытного рисунка. Вензель может быть изготовлен по 
эскизам заказчика или выбран из нескольких вариантов, пред-
ложенных профессиональными художниками предприятия. Для 
наиболее полного удовлетворения пожеланий в изготовлении 
изделий с вензелем в арсенале завода имеются разные техно-
логии: гравировка, нанесение черни, позолота, оксидировка.

Сегодня традиция преподносить подарки стала неотъемле-
мой частью культуры деловых отношений. Особое внимание 
уделяется необычным, творческим подаркам, подчерки-
вающим утонченность вкуса их дарителей. Имидже-
вые VIP-подарки, изготовленные мастерами завода 
«Северная чернь», отличаются респектабельностью 
и особым статусом. Каждый подобный сувенир 
представляет собой настоящее произведение ис-
кусства, которое непременно придется по вкусу 
любой важной персоне. Также предприятие 
имеет богатый опыт изготовления корпо-
ративных подарков и сувениров. Юве-
лирные изделия с вашим логотипом от 
завода «Северная чернь» — отличный 
способ напомнить о своей компании партне-
рам, отметить важных клиентов или поощрить сотрудников. ЗАО 
«Северная чернь» изготавливает уникальные награды и призы 
для различных мероприятий, конкурсов, спортивных соревнова-
ний, фестивалей.

Особой гордостью предприятия являются эксклюзивные 
изделия, предназначавшиеся в дар известным политикам, дея-
телям культуры, искусства и бизнеса. 

«Северная Чернь» — это завод, который выпускает не просто 
изделия из серебра, но изделия, наполненные особым смыс-
лом. Их создают самые настоящие художники и изготавливают 
вручную квалифицированные мастера, освоившие все традиции 
исконно русского народного промысла.

Удовольствие от обладания, радость от ношения и эстетическое 
наслаждение от использования — то, ради чего трудится коллектив 
ЗАО «Северная чернь», который в полном составе и на всех осно-
ваниях можно назвать творческим.

закрытое акционерное общество
великоустюгский завод «северная чернь»

www.sevchern.ru
+7(81738) 227-07, 259-12

The art of niello was widespread in Russia in former times. But 
nowadays it is almost lost. Severnaya Chern Factory in Veliky 
Ustyug keeps ancient trade traditions alive, developing and 

perfecting them. Unique silver goods, made by hand, may be called the 
best business souvenirs as well as true works of art.
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