
де ра  зал "Север-
ная чернь" начал свою работу в июле 
2014 года. За столь непродолжительный 
период времени зал посетило около 
3000 человек. Это устюжане и гости из 
разных городов России: Москвы и Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону и Архан-
гельска, Петрозаводска и Северодвинска, 
Сыктывкара и Ижевска, Кирова и Котла-
са, Ухты и Мурманска, а также из других 
стран: Казахстана, Японии, Германии. 

Каждый посетитель демонстрационно-
го зала имеет возможность узнать много 
интересного о промысле великоустюж-
ского чернения по серебру, об истории и 
развитии предприятия «Северная чернь» 
и, конечно же, увидеть своими глазами 
удивительные ювелирные изделия, соз-
данные в разные годы XX и XXI столетий.

Экспозицию исторических изделий 
украшает знаменитый столовый набор, 
созданный по мотивам сказок Пушки-
на, занявший 1-е место на Всемирной 
Выставке в Париже в 1937 г. и получив-
ший Большую золотую медаль. Автор 
– Шильниковский Евстафий Павлович, 

поднявший промысел на высочайший ху-
дожественный уровень и прославивший 
артель «Северная чернь» на весь мир!

Экспозиция современных изделий, 
представленная авторскими высоко-
художественными работами, а также 
популярными изделиями массового 
производства, постоянно обновляется и 
пополняется. Посетители имеют возмож-
ность первыми увидеть новые творче-
ские находки художников и мастеров 
завода «Северная чернь».

Регулярное обновление экспозиции 
связано еще и с постоянным участием 
завода в выездных выставках, про-
ходящих в разных городах страны. Это 
регулярные Международные ювелир-
ные выставки, всероссийские выставки 
изделий народно-художественных про-
мыслов в Москве и Санкт-Петербурге, 
выставки в художественных музеях 
Петрозаводска, Вологды, Саратова, 
Семенова, Костромы, презентации в 
региональных Торгово-Промышленных 
палатах и ювелирных салонах наших 
партнеров. 

З А П И С К И  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

Демон�рационный з� 
ЗАО «Северная чернь»

Поэтому, посещая экспозицию зала в 
разное время, вы каждый раз обязатель-
но увидите что-то новое!

Огромный интерес у всех посетителей 
зала вызывает демонстрация процессов 
создания изделий с северной чернью. 
Все основные этапы можно увидеть, по-
смотрев увлекательный видеофильм или 
совершив экскурсию по производствен-
ным цехам. В демонстрационном зале 
представлены настоящие инструменты, 
приспособления, оборудование, отра-
жающие каждый этап создания изделий, 
которые можно потрогать, взять в руки, 
сфотографировать. 

Посетителей демонстрационного 
зала неизменно привлекает работа 
мастера-гравёра, который, как и много 
веков назад, вручную вырезает узор на 
каждом серебряном изделии, перед тем 
как нанести на них чернь. Посетители с 
восхищением наблюдают за искусной ра-
ботой мастера, а некоторых этот процесс 
настолько увлекает, что они сами садятся 
за верстак и пробуют самостоятельно ов-
ладеть данным ремеслом. Конечно, дела-
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 Несмотря на небольшой срок работы, 
Демонстрационный зал ЗАО «Северная 
чернь» по праву считается значимым и 
самостоятельным туристическим объек-
том, привлекательным для самых разных 
категорий посетителей, независимо от 
возраста. В этом году с 15 по 22 ноября 
для туристов, приезжающих в Великий 
Устюг, стартовал новый уникальный про-
ект «Школа волшебства Деда Мороза». 
В Демонстрационном зале «Северной 
черни» в эти дни проводился один из 
сказочных уроков Школы под названием 
«Серебряная ювелирика». Волшебник 
серебряных дел рассказывал каждому 
посетителю о том, как создаются сере-
бряные изделия на заводе «Северная 
чернь», и предлагал сотворить маленькое 
чудо своими руками — выгравировать 
снежинку на пластине металла. 

ют они это не на серебре, а на заготовках 
из меди, алюминия или воска, но даже 
эти, более мягкие материалы, позволяют 
понять, насколько сложен и кропотлив 
труд гравёра, требующий твердой руки, 
художественного видения и бесконечной 
любви к своей работе.

Неудивительно, что после этого по-
сетители смотрят на экспонаты совер-
шенно другими глазами, понимая, что 
каждое, даже самое простое, на первый 
взгляд, изделие, не говоря уже о боль-
ших, сложных работах, – это результат 
кропотливого и слаженного труда мно-
жества людей.

В Демонстрационном зале ведется 
большая работа по профессиональной 
ориентации школьников и популяриза-
ции народно-художественного про-
мысла чернения по серебру на основе 
сотрудничества со школами, средними 
профессиональными учебными за-
ведениями, проводятся интересные 
встречи художников завода с учащи-
мися детской художественной школы и 
многое другое. 

В Новогодние праздники начинается 
горячая пора туристического сезона 
в Великом Устюге, во время которой 
демонстрационный зал приветливо рас-
пахнет свои двери для многочисленных 
гостей города.

Дорогие друзья! Приезжайте, приходи-
те и прикоснитесь к тайне создания уни-
кальных ювелирных изделий из серебра 
с северной чернью! Мы ждем вас!
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Волшебник серебряных дел рассказывал каждому посетителю 
о том, как создаются серебряные изделия на заводе «Северная 
чернь», и предлагал сотворить маленькое чудо своими руками — 
выгравировать снежинку на пластине металла.
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