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Обучающиеся объединения знакомятся с новой техникой «Джутовая 

филигрань»,  просматривают видео по выполнению изделия в данной 

технике, фотографируют свои работы и отправляют педагогу. 

 

Что же такое джутовая филигрань?  

Филигранными называют изделия, изготовленные из тонкой проволоки — 

гладкой, крученой — образующей сложные кружевные узоры. Филигрань, 

или скань, — один из очень старых и распространенных видов ювелирной 

техники, до сегодняшнего дня вызывающий восхищение у любителей и 

знатоков ювелирного и прикладного искусства. Изделия, изготовленные 

филигранью, охватывают почти все виды украшений и предметов быта. 

Ажурной филигранью называют кружевной узор, с хорошо 

просматривающимся сквозным рисунком. Ажурная филигрань бывает 

плоской и объемной. К плоской относятся броши и другие изделия плоской 

формы. Примером объемной филиграни могут служить вазы, подстаканники, 

пудреницы, шарообразные, конусные и цилиндрические серьги, подвески и 

др. Слово «филигрань» происходит от двух латинских слов нить и зерно. 

Филигрань – ювелирная техника, разновидность художественно – 

прикладного искусства, использующая напаянный на металлический фон или 

ажурный узор из тонкой медной, серебряной или золотой проволоки. Узор 

состоит из отдельных элементов: шнурков, веточек, елочек, дорожек, глади и 

т.д.  

Джут - однолетнее растение семейства липовых дает волокна, основу для 

производства джутового шнура. Джут имеет естественный коричневато - 

сероватый цвет и грубоватую структуру. Джутовая филигрань основана на 

тех же принципах, что и металлическая. Из джутовых нитей пинцетом 

скручивают завитки, обвивая вокруг кончиков пинцета нить от одного до 

нескольких раз, и, сооружают петельки. Два этих элемента укладывают по 

выбранному рисунку и скрепляют клеем. Основой может служить любой 

материал, даже те же нити джута, плотно или в разбежку намотанные на 

основу. Джутовая филигрань не использует особых приспособлений и 

материалов. В качестве основы применяется очень простой и не 

дорогостоящий материал. И техника выполнения довольно проста. Основное 

применение – это декорирование всевозможных изделий, а также 

изготовлений поделок и изящных предметов, которые с успехом 

используются для украшения интерьера. 

Ссылка для просмотра видео 
 

https://clip-share.net/video/8LKKshElfy8/декоративный-шар-гнездо-из-

шпагата-своими-руками-сама-я-mk.html 

https://clip-share.net/video/8LKKshElfy8/декоративный-шар-гнездо-из-шпагата-своими-руками-сама-я-mk.html
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