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ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ

В

Оренбурге открылся магазин православных подарков «София». Они для особых событий, особых праздников и просто – для особых людей,
которым хочется сделать подарок «со смыслом». Кресты, образки, ладанки и многие другие изделия одноименной ювелирной мастерской – это образцы современного церковного искусства, где канон сочетается
со смелыми дизайнерскими решениями, а древние
традиции – с новыми технологиями.
В 2002 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II была создана
ювелирная мастерская «София». Она существует при
храме Софии Премудрости Божией, находящемся на

берегу Москвы-реки напротив Кремля. Храм появился в середине XVII века. В своем письме ныне покойный Святейший Патриарх отмечал: «Изделия этой мастерской не имеют аналогов, корнями своими уходят
в традиции древнего византийского и русского ювелирного искусства и представляют собой их творческое осмысление современным сознанием церковных мастеров». Действительно, каждое изделие здесь
– это не просто обычная копия древнего образца, но
творческое освоение наследия прошлых веков.
Мастера смогли найти свой художественный язык
и при полном соблюдении канонов создают сегодня
поистине замечательные произведения церковного
искусства в стиле XXI века. Конечно, такой уровень мастерства был достигнут не сразу. Сначала художники
осваивали наследие отечественных мастеров, обращаясь к подлинникам, хранящимся в Государственном
Историческом музее, изучая ювелирное искусство
разных периодов. Затем учились мастерству в Строгановском училище, в колледже К. Фаберже и фирме
«Сирин», перенимая опыт у мастеров-ювелиров и
знакомясь с современными технологиями. Соприкоснувшись с многообразием форм и стилей музейной
коллекции церковной мелкой пластики, они стали
носителями традиций православного искусства, которые с любовью воплощают в ювелирных изделиях.
Сегодня мы видим в софийской коллекции большое
разнообразие форм крестов и образов, поражает изящество орнаментации, своеобразие дизайнерских
решений. И это не просто фантазия художников, а
по-истине творческое использование многовекового
опыта церковного искусства, где красота является выражением духовности.

Факты о «Софии»
Все изделия мастерской «София» – это ручная работа православных ювелиров.
Они изготавливаются преимущественно из серебра.
У христиан серебро – символ смирения человека перед Богом.
В работе мастера применяют чернение, наносят
перегородчатую эмаль, вставляют драгоценные и полудрагоценные камни: сапфиры, топазы, гранаты, аметисты.
Ювелирная мастерская «София» является обладательницей ряда почетных дипломов и наград.
Работы ее мастеров-ювелиров неоднократно занимали призовые места на международных ювелирных выставках, многие изделия находятся
в экспозиции Государственного Исторического музея как достойные образцы православного ювелирного искусства.

ТРЦ «СЕВЕР», пр-т Дзержинского, д. 23, 7 вход, 0 этаж,
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