
Профессия ювелир  



Ювелир  

Ювелир – это мастер в сфере изготовления украшений. Обычно он работает 
с драгоценными металлами, но бывают и умельцы, работающие с более 
дешевыми материалами, из которых производится бижутерия. 

Производство украшений – это тонкая и очень сложная работа. Мастер 
должен владеть огромным количеством различных приемов и техник, при этом 
обладать тонким художественным вкусом. При изготовлении изделий стандартно 
применяют сразу несколько процессов. Наиболее широкое распространение 
получили ковка, литье, чеканка и создание зернистости поверхности металла. 
Также применяют тиснение, гравировку, вырезание рисунка, филигрань и многое 
другое. 

 



Ювелир  

 Существует огромное количество ювелирных процессов, всеми из которых в 
совершенстве владеет каждый ювелир.  

Эта профессия настолько сложна и многогранна, что из нее выделяются 
специалисты по отраслям: 

Ювелир-браслетчик.  

Гравер. Мастер, создающий уникальные украшения под заказ. Он наносит 
надписи и гравюры на изделие. 

 Закрепщик. Закрепление вставок в ювелирные изделия, создание восковых 
моделей. Филигранщик. Данный мастер применяет технику ажурного или 
напаянного узора в изделиях. 

 Монтировщик. В его обязанность входит сборка после предварительных 
процессов и завершающая обработка изделий. Данный мастер должен обладать 
максимальным уровнем аккуратности в работе 

. Ювелир-цепочник. 

 

 



Кому подходит  

Данная профессия требует целого ряда качеств. Главным из них является 
усидчивость. Ведь работа ювелира предполагает постоянное пребывание в 
сидячем положении за кропотливой работой. Для каждого мастера по 
производству украшений важна и твердость руки. Каждое его движение должно 
быть четким и осознанным, малейшая погрешность может испортить все 
изделие. Поэтому ювелир должен иметь отличную способность определения 
расстояния и размера на глаз. 

 Хороший мастер – настоящий творец, поэтому данную профессию 
свойственно выбирать только креативным людям, с хорошим вкусом и 
фантазией. Аккуратность особенно важна при изготовлении ювелирных изделий. 
Настоящий профессионал должен уметь длительное время концентрировать 
внимание на рабочем процессе. 

 



Востребованность  

Профессия ювелира довольно востребована. Довольно часто появляются 
новые вакансии. В каждом салоне с драгоценными изделиями работает один или 
несколько ювелиров. В городах масса мастерских по изготовлению и ремонту 
украшений. Это вызвало довольно большой спрос на мастеров ювелирного дела, 
знающих все тонкости и нюансы процессов производства изделий. 

Спектр заработка ювелира напрямую зависит от востребованности и места 
трудоустройства. Так начинающий мастер получает 15-25 тысяч рублей в месяц. 
Опытные и популярные ювелиры могут зарабатывать 30-100 тысяч рублей в 
месяц. Верхние пределы доступны только в Москве. В остальных городах России, 
максимальный заработок достигает 80 000 рублей. 

 

 



Учебные заведения 

Для обучения рекомендуется выбирать не вузы, а мастеров-ювелиров или 
же заводы по производству украшений. Здесь вы сможете перенять опыт 
специалистов и впоследствии трудоустроиться.  

В России немного высших учебных заведений, в которых преподается 
ювелирное дело, но можно выделить:  

 

Московский государственный художественно-промышленный университет 
им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/  

 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 
sutd.ru/  

 Московский государственный текстильный университет им. А. Н. 
Косыгина.https://kosygin-rgu.ru/default.aspx  .  

Белгородский государственный институт искусств и культуры https://bgiik.ru/  

. 
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Учебные заведения 

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства. 
http://красколледж.рф/  

Колледж Декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже г. 
Москва http://collegefaberge.mskobr.ru/  

Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова г. Москва  http://spo-
13.mskobr.ru/ 

Московская государственная художественно-промышленная академия им. 
Строгонова https://mghpu.ru/  

Уральский архитектурно-художественный университет https://www.usaaa.ru/  

Губернаторский техникум народных промыслов http://gpunp.narod.ru/ 

Высшая школа народных искусств http://www.itpi-mf.ru/    

В данных вузах вы можете изучить как теоретическую часть по работе с 
металлами, так и познать все практические навыки процессов обработки и 
создания драгоценностей. 
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