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More than 20 years ago, Canadian goldsmith
Charles Lewton-Brain invented a radical way
to develop forms in metal sheet. In the ensuing
decades, he has led hundreds of metalsmiths
to explore and expand on his pioneering work.
Now for the first time, the results of those
efforts are compiled into a comprehensive
resource. With practical techniques and over
450 photographs, this groundbreaking book
sets a standard for breadth, authority, and
inspiration.
Charles Lewton-Brain
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160 pages
8 by 101⁄2 inches
hardcover, full color
dust jacket
ISBN: 978-1-929565-26-9
List price: $35.00

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���

�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

��� ����� ��������� ���� ����������
������� ���� ������ ��� ��������� �����
����� ����� �� ����������� ������� ���
�������� ������ ����� ����� ����� ���� ������
����������������������������������������
�������� ���� ��� ��������� ��� �����
��������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

����������� ���������� ������������������ ����������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
��� ��� �� ������� ��� ��������� �������� ��� ��������
������� ��� ����� ������� ������ ������ ������� ���
���� ��������� ��� ���������� �������� ��������� �����
������ ������� �������� ����������� ������ ����� �����
������������������������������������������������
���� �������� ���� ����������� ���� ���� ������
����������������������������������������������
���� �������� ������� ��� ���� ������������ �����
�������������������������������������������������
��������� ������� ��� ������������� ���� ����� �������
�����������������������������������������������
�
���� ���� ��� �� �������� ����� ���� ����� ����
�������������������������������������������������
������ �� �������� ����� ���������� ����� �������
���� ���������� ����� ����� ���� ���� ���� �� ��������
���������������������������������������������������
������ ����� ����� �������� ����� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ������� ������ ��� �������� ����� ���� ������ ����
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������� ������ ���������� ���� ����������� ����
��������������������������������������������������
����������������
�
��������������������������������������������
���������������������������������������������
��������� ����� �� �������� ���� ��� ������ �����
��������� ����� ����� �������� �������������
����� ���� ����������� ��� ������ ���� ����
���������� ����� ��������� ������� �������
����������������������������������������
�� ���� �������� ��� ����� �� ���� �������
�����������������������������������
���������

Published by
Brynmorgen Press
58 Washington Ave.
Portland, Maine 04101
207-761-8217
www.brynmorgen.com

