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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48039727.

В работе рассмотрено понятие о мироздании.

Разработан дизайн авторского ювелирного изделия - колье с

использованием понятия о мироздании.
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студентов СВФУ, Якутск, 12 апреля 2021

года. – Якутск : Северо-Восточный

федеральный университет имени М.К.

Аммосова, 2021. – С. 888-891.
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/ А.В. Винокурова., С.Е. Петрова. //
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Дизайн ювелирного украшения в

этническом стиле «Три духа» с

использованием кости крупного рогатого

скота / С. Н. Алексеева, Л. Т. Жукова, С. Е.

Петрова, М. А. Федотова // Наука и образование
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государственный университет промышленных

технологий и дизайна, 2020. – С. 10-16.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43986072

В статье рассмотрен метод создания дизайна эксклюзивного

ювелирного украшения «Три духа» в этническом стиле с

использованием нетрадиционного материала. Цель работы

заключается в создании дизайна ювелирного комплекта «Три духа»

с использованием нетрадиционного материала. Практическая

значимость проекта заключается в расширении возможностей

ювелирного дела, при этом давая возможность увидеть перспективы

безотходного производства.
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В статье описана технология изготовления якутского

сувенира «Хомус» из серебра со вставками из фианита.
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