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КОЛЛЕКЦИИ

е так давно по частному 
заказу компания «Серве-
ниум» изготовила деко- 
ративный подвес и устано-
вила фамильный (родовой) 

колокол  в доме у заказчика. 
Вся работа заняла три месяца 

и проводилась в несколько этапов, 
связанных технологией бронзового 
литья. В итоге, при входе в дом поя-
вилось красивое и функциональное 
бронзовое изделие. 

 Родовой колокол в доме напол-
няет радостью и вызывает чувство 
гордости за свою фамилию. В торже-
ственные и важные моменты жизни 
семьи он проливает благостное зву-
чание, зовёт всех к застолью, придаёт 
статусность хозяину и его семье среди 
гостей. Сам колокол со временем ста-
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новится неотделимым атрибутом се-
мейного очага и счастья, наследуется 
из поколения в поколение. Наша ком-
пания приветствует такую традицию, 
этот новый замечательный обычай, 
способствующий сплочению семьи. 

Форма колокола традиционная, 
можно сказать, стандартная, но сде-
лан он мастеровыми людьми в луч-
ших православных традициях, про-
фессионально и с душой. На тулове 
колокола имеется орнаментация в 
виде рельефных изображений ликов 
святых в фигурных виньетках, на 
юбке колокола — рельефная родовая 
надпись, шрифт — церковный, ста-
рославянский. В верхней части вну-
тренней стороны изделия предусмо-
трено кольцо для подвеса ударного 
языка. Вес колокола — 9 кг.

Изготовленный подвес выполнен 
в барочном стиле и представляет со-
бой сборную конструкцию, состоящую 
из нескольких деталей: декоративная 
планка для крепления, кронштейн и 
цилиндрический палец для крепле-
ния самого колокола. Все места кон-
струкционного крепления снабжены 
декоративными колпачками так, что 
всё изделие в сборе представляет со-
бой единое гармоничное целое. Вес 
всей конструкции с колоколом в сборе 
составил около 25 кг.

Конструкцию и дизайн декоратив-
ного подвеса разработал художник 
Сергей Щипцов, модель деталей под-
веса в натуральную величину лепил 
художник-реставратор Александр 
Веселов, оба — известные мастера 
Санкт-Петербурга, члены Союза ху-
дожников РФ. 

Наша компания принимает инди-
видуальные заказы на изготовление 
подобных конструкций подвесов и ко-
локолов из колокольной бронзы в це-
лом. Эта работа является логическим 
продолжением предшествующих ра-
бот компании СЕРВЕНИУМ, которая 
ранее разработала и теперь серийно 
выпускает колокольчики в форме 
цветов с использованием колоколь-
ной бронзы. Их ассортиментный ряд 
постоянно расширяется. 


