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Cайты
Drag-zoloto.ru
В разделе История можно узнать об изготовлении колец и
ожерелий - с древних времен до наших дней.
https://drag-zoloto.ru/istorija/

https://jtrend.ru

JTrend.ru
На сайте представлена информация о ювелирных изделиях
разных исторических эпох и их влиянии на творчество
современных мастеров. Особенное внимание уделено
ювелирному делу Древнего Египта. Также можно узнать все об
изумрудах: главные месторождения, значение изумруда в
культуре разных стран и применение в ювелирном деле, о
знаменитых и исторических украшениях с изумрудами.
Драгоценные камни
В разделе «История» представлены статьи, посвященные
развитию ювелирной моды XIX - XX веков и влиянию на нее
исторических событий того периода.

http://dragkam.ru/category/statyau

http://jewelpreciousmetal.ru

https://ruroyaljewels.livejournal.com

https://www.culture.ru

Драгоценные металлы
Сайт посвящен ювелирному искусству, содержит материалы по
истории, различным национальным стилям. Можно
рассмотреть самые знаменитые исторические драгоценности,
увидеть работы выдающихся современных ювелировдизайнеров. Подробно освещена работа международных
выставок и конкурсов, представлено большое количество
иллюстративных и справочных материалов.
Королевские украшения мира
Сообщество рассказывает об истории и современности
ювелирных украшений королевских домов мира, а также о
знаменитых некоролевских украшениях, нашумевших кражах
драгоценностей из музеев, о выставках и аукционах.
Представлено множество фото- и видеоматериалов.
Культура РФ
Гуманитарный просветительский проект, посвященный
культуре России. Рассказывает об интересных и значимых
событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки,
кино, театра, а также о народных традициях и памятниках
природы в формате просветительских статей, заметок,
интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет3

форматах.
• Не только Фаберже
Лавка сороки
Сайт посвящен винтажным и антикварным украшениям.
Подробно освещены стилистические особенности ювелирных
https://www.sorokastore.com/blog изделий разных исторических периодов: от этрусского и
кельтского до времен Второй мировой войны.

https://gems.minsoc.ru

http://www.sojo.ru

https://juvelirum.ru

Цветные камни: Энциклопедия
Сайт является электронным изданием книги: В. В. Буканов.
Энциклопедия драгоценных камней России. В главе,
посвященной истории ювелирного дела и геммологии, можно
узнать о разных этапах развития ювелирного дела, начиная с
доисторического, о характерных для каждого этапа материалах
и техниках изготовления.
Ювелирное искусство
Сайт посвящен русскому ювелирному искусству и содержит
познавательные материалы о русском декоративно-прикладном
искусстве, истории ювелирных украшений и ювелирном деле.
Здесь можно увидеть прекрасные образцы старинных
украшений и ювелирных изделий, уже ставших частью
истории, узнать о технологии их создания. Искусство
старинных мастеров позволит более полно увидеть русскую
историю.
Ювелирум
Портал об украшениях, где можно найти ответы на множество
"ювелирных" вопросов: техники и стили, главные мировые
ювелирные дома, история золотых украшений от античности до
наших дней, репортажи о важных событиях в ювелирном мире
и многое другое.
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Журналы

https://robb.report/
veshchi/jewelry/

Robb Report Россия
Журнал издается с 2004 года и является лицензионным
изданием американского журнала, выпускаемого компанией
CurtCo. В США журнал «Robb Report» выходит уже более 35
лет, с 1977 года. Повествует о верхнем сегменте luxuryиндустрии, так называемом Rolls-Royce lifestyle, в журнале
также публикуются статьи о ювелирном искусстве.
• Архив номеров с 2014 по 2020 год
• 10 знаковых дизайнеров-ювелиров XX века
Русский ювелир
Статьи, посвященные современным проблемам отрасли:
экономике и технологиям: выставкам, конкурсам и семинарам;
о драгоценных камнях и ювелирных изделиях.
• Архив журналов с 2005 по 2019 год

https://www.russianjeweller.ru
/index.html

Художественная культура
Электронное рецензируемое научное издание публикует
материалы по вопросам эстетики, культурологии, теории и
истории искусства, вопросам медиакультуры, истории
http://artculturestudies.sias.ru отечественного искусства. В журнале размещаются и статьи по
ювелирному делу.
• Архив номеров с 2011 по 2020 год

http://j-r.ru

Ювелирное обозрение
Журнал освещает все сферы ювелирного рынка:
законодательство, алмазно-бриллиантовый комплекс и цветные
камни, ювелирное производство и торговля, тренды ювелирной
моды, выставочная деятельность.
• Архив номеров с 2001 по 2020 год
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