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Аннотация. В статье изложены обзорные данные о деятельности лаборатории «Художественное и 
точное литье» кафедры «Машиностроение и металлургия» в плане развития творческих и исследова-
тельских навыков у студентов, популяризации среди молодежи инженерных профессий и привлече-
ния в вуз учащихся, заинтересованных в получении специальностей технического профиля.  
 
Summary.The paper offers a overview of the work of the Laboratory of Artistic and Precise Casting under 
the Department of Mechanical Engineering and Metallurgy. This activity is viewed by the authors as having 
the purpose of developing creative and heuristic/research skills in students and of popularizing engineering 
occupations among youth. Also this is a tool to involve secondary school leavers in and attract them to uni-
versity studies in various fields of engineering. 
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Первыми металлами, с которыми имел дело человек, были медь и золото. Этому спо-

собствовало то, что они находились в виде россыпей и легко добывались, имели сравнитель-
но невысокую температуру плавления и легко принимали необходимую форму с использо-
ванием метода холодной деформации и литья. Первыми отливками были художественные 
изделия из золота в виде различных украшений и предметов религиозного культа. Таким  
образом, можно считать, что литейное производство началось с художественного литья. 



 
Помимо производства литых украшений для знати и среднего сословия (ювелирного 

производства), литейщики удовлетворяли многочисленные бытовые нужды населения, осо-
бенно в период образования Киевской Руси. В это время отливали посуду, палицы, кресты, 
бронзовые зеркала, колокола, многие из которых сохранились до настоящего времени. 

Мощь государства часто оценивали по уровню развития литейных технологий из-за 
того, что кроме предметов религиозного культа, украшений и домашней утвари можно было 
и пушки отливать. Мастера-литейщики высоко ценились. Так, согласно сборнику правовых 
норм Киевской Руси «Русская Правда» за убийство ремесленника-литейщика устанавливалось 
наказание – побор в казну, вдвое превышающий побор за убийство «простого» человека [1; 2].  

Со времени появления и развития промышленного производства литейное производ-
ство и металлургия являются основной заготовительной базой машиностроительного ком-
плекса, а объемы производства литых заготовок находятся в пропорциональной зависимости 
от объемов производства машиностроения. И не случайно, что в числе первых созданных 
кафедр университета была кафедра «Машины и технология литейного производства»,  
выпускники которой были просто необходимы для развивающегося города с огромным про-
мышленным потенциалом. 

С целью популяризации среди молодежи инженерных профессий и привлечения в вуз 
учащихся, заинтересованных в получении специальностей технического профиля, на кафед-
ре «Машины и технология литейного производства» (в настоящее время кафедра «Машино-
строение и металлургия») была создана лаборатория «Художественное и точное литье».  
Лаборатория располагает всем необходимым оборудованием, инструментами и материалами 
для плавки металла, формовки модельных блоков, изготовления и обработки отливок, а  
самое главное – есть люди, желающие заниматься в этом направлении в свободное от учебы 
и другой работы время. 

 
Рис. 1. Декоративные изделия из металлов 

 
В рамках учебного процесса кафедры оборудование лаборатории используется для 

проведения занятий по различным дисциплинам и научных исследований с целью подготов-
ки магистерских диссертаций. По результатам работы публикуются научные и обзорные  



 
материалы в сборниках статей разного уровня, подаются заявки на изобретения. Кроме это-
го, ведется работа в области изготовления декоративных изделий из металлов, направленная 
на развитие творческих и исследовательских навыков будущих специалистов, а также проф-
ориентационная работа со школьниками города (см. рис. 1).  

С появлением в Технопарке университета лаборатории быстрого прототипирования 
представилась возможность изготовления отливок по моделям, произведенным на трехмер-
ных принтерах без подготовки дорогостоящей и трудоемкой оснастки. Это может быть  
полезно для изготовления как промышленных, так и художественных отливок, когда требу-
ется их штучное или мелкосерийное производство.  

Основная задача таких видов деятельности на базе лаборатории «Художественное и 
точное литье» – дать правильное представление об инженерно-техническом труде как о 
творческом и увлекательном процессе. Ведь современное производство, способное конкури-
ровать, требует именно творческого подхода к решению различных проблем и умения мыс-
лить глубоко и нестандартно. Полученные в данной области навыки и теоретические знания  
покрывают широкий спектр будущей деятельности взрослеющих молодых людей и откры-
вают много возможностей. Приобретенные знания в данной сфере позволят использовать их 
в будущем в различных направлениях, например, таких как ювелирное производство, дизайн 
декоративных изделий из металлов, трехмерное моделирование с использованием техноло-
гий быстрого прототипирования, металлургия цветных металлов и многих других [3]. 
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