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В древнем Новгороде широким спросом пользовалась продукция ремесленников,
которые занимались обработкой золота, серебра, цинка, меди, свинца, олова, свинца.
Кузнецы умели делать различные женские украшения, аксессуары костюмов, церковную
утварь, посуду, сбрую для лошади и прочие вещи.
  В древнем Новгороде широким спросом пользовалась продукция ремесленников,
которые занимались обработкой золота, серебра, цинка, меди, свинца, олова, свинца.
Кузнецы умели делать различные женские украшения, аксессуары костюмов, церковную
утварь, посуду, сбрую для лошади и прочие вещи.

В Древней Руси литейное дело было очень развито и оно было основой
металлообрабатывающей индустрии. Помимо того, что делалось само вот это
художественное литье, дополнительно при обработке цветного металла использовались
такие операции, как чеканка, ковка, гравировка и прокатка, штамповка и тиснение,
чернение и волочение, золочение и покрытие эмалью, а также инкрустация. Чеканка,
штамповка и другие механические операции являлись основными при создании не литых
вещей.Среди используемых в то время металлов очень распространенной была медь. В
те времена мастера расплавляли медь в ямах, где стоял глиняный горшок с медной
рудой. Сверху на нее засыпали древесный уголь. У данного металла хорошая ковкость и
люди быстро научились делать из него оружие и предметы для быта. Затем стали
делать бронзовые изделия из сплава меди с оловом. Производство вещей из бронзы
освоили в Древнем Египте, Индии, Греции и Древнем Риме. Постепенно эти знания
распространялись и в северные страны.Медь с древних времен известна и на Руси.
Сильно возросла потребность в меди, когда пушки стали изготавливать из бронзы. У
России был недостаток в медной руде и поэтому осваивались  новые месторождения на
Урале и Севере. Бронза имеет теплый солнечный цвет, серебро обладает голубоватым
оттенком. Оно имеет высокую плавкость, ковкость и тягучесть. Поэтому данные
материалы активно использовались мастерами в художественном литье.Литье и чеканка
позволяли мастерам выполнять 3-х мерные скульптурные формы, а с использованием
резца на поверхность наносился орнамент и резные изображения. Резной узор, который
заполняли чернью, иметь бархатистый черный цвет. Также украшения делались в виде
ярких эмалей, самоцветов, сканых узоров, которые делались при помощи тонкой
проволоки. Таким образом, древнерусские мастера создавали различные ювелирные
изделия.Археологи нашли на новгородской земле больше 2500 предметов, которые были
сделаны древними мастерами из цветных металлов. В основном это были предметы для
быта из всевозможных сплавов меди с оловом, цинком и свинцом. Все они пользовались
спросом у местного населения. Здесь были женские украшения, аксессуары для
одежды, перстни, височные кольца, браслеты, медальоны, пряжки, фибулы, цепочки и
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булавки. Есть также множество предметов язычества и культа. Предметы довольно
просты в исполнении и лаконичны в художественном плане.
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