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Калининград:
мост между
Россией и Францией

Kaliningrad:
le pont entre
la Russie et la France

Шестую областную биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень» мы решили
посвятить французской теме и назвали выставку «Ещё раз о Париже… Впечатления художника». Наша инициатива связана с тем, что в
2014 году исполнилось пять лет культурным контактам между Калининградским
музеем янтаря и французскими художниками и специалистами в области декоративно-прикладного и ювелирного искусства.
Свыше 40 проектов – таков итог международной кооперации музея с художниками и
художественными организациями Франции
за период с 2009 по 2014 год. Около 30 калининградских художников приняли участие
в международных выставках и салонах, состоявшихся во Франции: в Париже, Шартре,
Дравее, Баккара, Сент-Мари-о-Мине. Более
60 французских художников-ремесленников
различных специализаций побывали в Калининграде. Собрание музея пополнилось
17 произведениями 10 французских авторов.
Наиболее активно развиваются культурные
связи с парижской ассоциацией «Однажды,
один ремесленник…», ее создателем и президентом Жаном-Клодом Гиймо. Ряд проектов
с представителями других артистических сообществ или свободными художниками возник
в результате сотрудничества между музеем и
ассоциацией.
Важно упомянуть, что творческое взаимодействие между представителями художественных
ремесел Калининграда и Парижа (а также других
городов Франции) стало возможным благодаря
трем обстоятельствам.

"L’automne d'ambre" – la Sixième biennale
régionale des créations d'ambre est consacrée
au thème français. Voilà pourquoi nous avons
décidé de l’intituler "Il était une fois … Paris ou
Les impressions d'artisan". Notre initiative est
liée à un événement d’importance: en 2014 nous
avons célébré les cinq ans de la relation culturelle
établie entre le Musée de l'ambre jaune de la région de Kaliningrad et les artisans et spécialistes
des Métiers d'art et de la Bijouterie-Joaillerie de
France. Plus de 40 projets aboutis: tel est le bilan
de la coopération internationale entre le Musée
et les artistes et les institutions culturelles de
France pour la période 2009–2014. Une trentaine
de maîtres-artisans de Kaliningrad ont pris part
aux expositions et salons internationaux qui se
sont tenus dans différentes villes: Paris, Chartres,
Draveil, Baccarat, Sainte-Marie-aux-Mines. Plus
de 60 artisans français sont venus exposer à Kaliningrad. La collection du Musée s’est enrichie de
17 oeuvres de 10 créateurs français.
C’est avec l'association parisienne "Un jour,
un artisan…" et son fondateur et Président JeanClaude Guillemot que nos relations se sont développées dans un dynamisme tout à fait unique. De
plus, toute une série de projets réalisés en commun
avec d’autres communautés artistiques et artistes
indépendants a été mise en place grâce à la collaboration du Musée et de l'Association.
Il est important de souligner que les échanges
culturels entre les représentants des métiers d’art
de Kaliningrad et de Paris (ainsi que des autres
villes de France) sont devenus possibles grâce aux
trois facteurs.
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Первое – это наличие целевой программы
Калининградской области, направленной на
развитие янтарной отрасли края. В программу
в качестве ее составной части была включена
подпрограмма «Развитие Государственного
учреждения культуры «Калининградский областной музей янтаря» и культурно-образовательного сектора янтарной отрасли в 2007–
2011 гг.». Затем последовала целевая программа с тем же названием, рассчитанная на
2012–2014 годы. В настоящее время существует
аналогичная подпрограмма, которая входит в
государственную программу Калининградской
области «Развитие культуры», составленную на
2015–2020 годы.
Во всех перечисленных документах Правительство Калининградской области поставило перед Музеем янтаря задачи, решение
которых должно способствовать повышению
художественного уровня продукции из янтаря
и созданию калининградскими художниками
конкурентных изделий; усовершенствованию
системы подготовки кадров для ювелирного
и камнерезного производства; продвижению
калининградского янтаря в Россию и зарубежье, обеспечению присутствия калининградской версии янтарной темы в российском
и международном контекстах, расширению
межрегиональных и международных коммуникаций.
Таким образом, установление культурных
связей с французскими художниками происходило под патронатом Правительства Калининградской области и учредителя музея – регионального Министерства культуры.
Второе обстоятельство – это межмузейные
контакты в России, позволившие Калининградскому музею янтаря (уже не раз) приобрести
замечательных партнеров и выработать долгосрочные, эффективные по своим результатам
программы сотрудничества с зарубежными коллегами.
Так, начать сотрудничество с ассоциацией
«Однажды, один ремесленник…» и ее президентом Жаном-Клодом Гиймо нам помог Андрей Гилодо, заведующий отделом металла и камня Всероссийского музея декоративно-прикладного и
народного искусства (Москва), заслуженный работник культуры России, эксперт Министерства
культуры Российской Федерации, большой друг
Музея янтаря, всегда желанный гость и участник
наших проектов.
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Tout d’abord, rien ne serait possible sans le programme stratégique gouvernemental dont le but
est le développement de l'industrie d'ambre dans
la région de Kaliningrad. Un des éléments de ce
document officiel est le sous-programme réglementant l'activité du Musée qui visait à favoriser
"le développement de l'institution étatique "Le
Musée de l'ambre jaune de la région de Kaliningrad" et du secteur culturel et éducatif de l'industrie d'ambre dans les années 2007–2011". Puis, a été
mis en place un second sous-programme visant les
mêmes buts et prévu pour les années 2012-2014.
Enfin, le sous-programme actuel "Le développement de la culture" est analogique et embrassera
les années 2015–2020.
Dans tous les documents cités, le Gouvernement de la région de Kaliningrad fixe pour le Musée de l'ambre les tâches dont la mise en pratique
doit contribuer à la qualité des pièces d'ambre et à
la création par les artisans de Kaliningrad des produits concurrentiels; à l’amélioration du système
de formation des joailliers et des lapidaires; à la
promotion de l'ambre de Kaliningrad en Russie et
à l'étranger; à la présence du thème de l'ambre de
Kaliningrad dans les contextes russe et universel;
au développement des échanges interrégionaux et
internationaux.
Ainsi, l'évolution de notre collaboration avec
les artistes français a eu lieu sous le patronat du
Gouvernement de la région de Kaliningrad et du
Ministère régional de la Culture – fondateur du
Musée.
Le deuxième facteur consiste en nos contacts
permanents avec d’autres musées russes qui ont
permis au Musée de l’ambre de Kaliningrad (plus
d'une fois) de trouver des partenaires exceptionnels et d’élaborer des programmes de coopération
à long terme avec les homologues étrangers; de
bons résultats ont montré l'efficacité de ces programmes.
De fait, nos échanges avec l’Association "Un
jour, un artisan…" et son Président Jean-Claude
Guillemot ont commencé grâce à Andrey Gilodo,
chef du département du métal et de la gemmologie au Musée des Arts décoratifs (Moscou), travailleur émérite de la culture de la Russie, expert au
Ministère de la Culture de la Fédération de Russie,
grand ami du Musée de l'ambre; il reste un hôte et
participant bienvenu dans nos projets.
Le troisième facteur, c’est la personnalité charismatique de Jean-Claude Guillemot, leader de
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Третье обстоятельство – харизматичность
личности лидера ассоциации Жана-Клода Гиймо, человека с открытым сердцем, ярко выраженной симпатией к нашей стране, неуемным
темпераментом, направленным на поиски новых творческих пересечений, взаимообогащение культур, презентацию в России высокого
французского искусства и стиля жизни Франции.
Сотрудничество с ассоциацией и другими
организациями и художниками Франции развивается по нескольким направлениям:
– участие калининградских художников в
систематически организуемых во Франции выставках: в «Международном салоне культурного наследия» в Каррузели Лувра (Париж),
проводимом ежегодно объединением «Художественные мастерские Франции»; в ежегодном Международном салоне художественных
профессий «Фиолетовая деревня» в XV округе
Парижа, устроитель которого – Жан-Клод Гиймо, президент ассоциации «Однажды, один
ремесленник…»; в международных салонах
ремесел, проходящих в различных городах
Франции: Париже, Шартре, Баккара, Дравее,
Сент-Мари-о-Мине;
– ежегодная реализация проекта «Фиолетовая улица: из Парижа в Калининград», в рамках
которого в Музее янтаря проходили групповые
и персональные выставки декоративно-прикладного искусства французских художников,
сопровождающиеся мастер-классами. Название
проекту дала улица Violet (Фиолетовая), на которой находится ряд мастерских и бутиков художников ассоциации;
– приобщение французских ювелиров к работе с балтийским самоцветом и их участие в
Международной биеннале авторских работ из
янтаря «Алатырь», организатор которой – Калининградский областной музей янтаря;
– участие французских художников в образовательных программах для студентов Калининградского художественно-промышленного
техникума при кураторстве Музея янтаря;
– формирование коллекции произведений
французских художников-прикладников в собрании музея;
– участие музея в программах конференций
французских салонов ремесел.
Каждому из направлений может быть посвящен отдельный очерк. Вместе они дают весьма
богатую и плодотворную картину межкультурных взаимоотношений.

l'Association, à la sympathie prononcée pour notre
pays, l’homme au grand cœur et à l’esprit ouvert,
au tempérament indomptable, orienté vers la recherche de nouveaux projets artistiques, vers l'enrichissement mutuel des cultures, vers la meilleure
présentation en Russie de l’art français veritable et
du mode de vivre à la française.
Les relations de partenariat avec "Un jour, un
artisan…", d'autres regroupements et des artistes
français se développent sur plusieurs plans:
– la participation systématique des artisans de
Kaliningrad aux expositions organisées en France:
"Salon international du Patrimoine Culturel" au
Carrousel du Louvre, à Paris, monté annuellement
par les Ateliers d’Art de France; "Village Violet", rencontre internationale des Métiers d’art organisée
toutes les années dans le XVème arrondissement
de Paris par Jean-Claude Guillemot; des salons
internationaux de l'artisanat qui se tiennent dans
différentes villes de France: Paris, Chartres, Draveil,
Baccarat, Sainte-Maries-aux-Mines;
– la réalisation du projet annuel "La Rue Violet:
de Paris à Kaliningrad", durant lequel se tiennent
des expositions collectives et personnelles d’artisans et designers français ainsi que des master
classes. C’est la Rue Violet, où se trouvent des ateliers et boutiques des membres de l’Association,
qui a donné son nom au projet;
– l’initiation des bijoutiers français au travail
de la "gemme" de la Baltique et leur participation
à la Biennale internationale des créations d’ambre
"Alatyr" dont l’organisateur est le Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad;
– la participation des artisans français aux programmes éducatifs réservés aux élèves de l'école
professionnelle de Kaliningrad, initiés par le Musée
de l'ambre – commissaire de projets;
– la constitution d'une collection d'œuvres
des artisans français au sein de celle du Musée de
l’ambre;
– la participation du Musée aux conférences qui
se sont tenues lors des salons des Métiers d'art de
France.
Un essai particulier pourrait être dédié à chacun
de ces projets. Tous ensemble, ils fournissent une
image très riche et fructueuse des relations interculturelles.
Le point de départ de ces relations prend naissance la dernière semaine d'août 2009, lorsque,
pour la première fois dans l'histoire de la région
de Kaliningrad, plus de 50 entreprises, adhérents

5

Еще раз о Париже... Впечатления художника

Точкой отсчета служит последняя неделя
августа 2009 года, когда впервые в истории Калининградской области более 50 авторов ассоциации «Однажды, один ремесленник…» во главе с ее президентом Ж.-К. Гиймо привезли свои
работы для экспонирования в Музее янтаря и
Калининградском областном историко-художественном музее. Вся пресса города, дипломатический корпус, статусные горожане были заинтригованы и заинтересованы инновацией. Это
была сенсация! С тех пор проект «Фиолетовая
улица: из Парижа в Калининград» проводится
ежегодно, став неотъемлемой частью художественной жизни края.
Далее состоялся ряд персональных выставок французских авторов-членов ассоциации:
«Кора и Гармония» Элен Сен-Андре Ришар (2012),
«Французский дом витража» Кристиан АндриёДенисель, Филиппа Андриё и Эммануэль Андриё-Лёфевр (2014) и свободных художников:
Жюли Марес «Я вдохновенье черпаю в России…» (2013), «AmBRonze. Скульптура в бронзе и янтарь» (2014) Габриэля Дьяна. В 2012 году художник-ювелир Пьер-Мари Бернар выступил с лекциями «Ювелирное искусство в
периоды правления Наполеона I (1804–1815)
и Карла X (1824–1830)» и «Развитие эстетики
украшений в XX веке. Механизмы творчества
французских художников» перед представителями девяти регионов России в программе
Первого всероссийского конкурса авторского
ювелирного искусства в Калининграде. Он также работал в составе жюри выставки-конкурса
«AquaTerra» в рамках Пятой международной
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2013» (Калининградский музей янтаря) и Второго всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства (Калининградский музей янтаря, 2014).
Студенты Калининградского художественно-промышленного техникума стали участниками мастер-классов по золочению, которые
провел реставратор из Тюркана Марк Бутфоль
(2010, 2011). После обучения студентов пригласили на практику на известное в Калининграде мебельное предприятие «Максик», где
пригодились полученные знания и навыки.
Парижский кузнец Кароль Теруз-Кревкёр провела ряд мастер-классов по художественной
ковке (2010). Она работала также с молодыми
калининградскими кузнецами в местечке Калининграда под названием «Рыбная деревня», где
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de l’Association "Un jour, un artisan ...", avec leur
Président Jean-Claude Guillemot à la tête, apportent leurs œuvres pour les exposer au Musée
de l'ambre et au Musée de l'histoire et de l’art de
la région de Kaliningrad. Les médias de la ville, le
corps diplomatique, les institutionnels sont intrigués et intéressés par l'innovation qui a fait sensation! Depuis lors, le projet "La Rue Violet: de Paris
à Kaliningrad" est organisé chaque année, il est
devenu une partie intégrante de la vie artistique
de la région.
En parallèle, une série d'expositions personnelles des artistes français-adhérents de l'Association: "Ecorce et Harmonie" d’Hélène SaintAndré Richard (2012), "La Maison du vitrail" de
Christiane Andrieux-Denisselle, Philippe Andrieux et Emmanuelle Andrieux-Lefevre (2014) et
des artistes indépendants: "Inspiration russe ..."
de Julie Mares (2013), "AmBRonze. La sculpture
en bronze et l’ambre" de Gabriel Diana (2014)
s’est mise en place. En 2012, Pierre-Marie Bernard, artisan-joaillier, a tenu deux conférences
devant les représentants de neuf régions de la
Russie dans le cadre de la programmation du Premier concours panrusse des bijoux à Kaliningrad:
"Les deux derniers couronnements en France"
et "Les mécanismes de la création française". Il
a aussi été membre du jury au concours "AquaTerra" tenu dans le cadre de la Cinquième Biennale Internationale des créations d’ambre "Alatyr
2013" (Musée de l'ambre de Kaliningrad) et au
Second concours panrusse des bijoux (Musée de
l'ambre de Kaliningrad, 2014).
En 2010 et 2011, au cours des master classes,
Marc Boutfol a fait découvrir aux élèves de l’école
professionnelle la technique de dorure sur bois et
sur plâtre. Après cet atelier, les étudiants ont été
invités à la pratique à "Maxik", la célèbre entreprise
de meubles de Kaliningrad, où ils ont pu appliquer
le savoir-faire acquis lors des classes de maître. En
2010, Carole Thérouse-Crèvecoeur, forgeron de
Paris, a mené une série d’ateliers éphémères de
ferronerie d’art. Elle a collaboré également avec
les jeunes forgerons de Kaliningrad dans un lieu
appelé le "Village des pêcheurs", un quartier situé
au coeur de la ville, et c’est ensemble qu’ils ont créé
la sculpture du "Chat", très expressive et qui a été
immédiatement installée sur l'une des pelouses du
quartier.
Le projet "L'arbre de fer" (2010), auquel les collaborateurs et les visiteurs du Musée ont pris part,
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была выкована очень выразительная по пластике скульптура кота и сразу установлена на
одном из газонов.
Проект «Железное дерево» (2010), в котором
приняли участие сотрудники и обычные посетители музея под руководством К. Теруз-Кревкёр,
был записан на видео, и сюжет, посвященный
созданию существовавшей в Средневековье
своеобразной почты, как и само дерево с коваными «посланиями», демонстрируются в постоянной экспозиции Музея янтаря.
Все перечисленные контакты Калининградский музей янтаря приобрел благодаря Жану
Клоду Гиймо, президенту ассоциации «Однажды, один ремесленник…». Его имя, как и имена
художников, в разное время бывших членами
ассоциации, вписано в историю культуры Калининградской области, ведь музеи – это хранилища памяти человечества. Не случайно Творческий союз художников России наградил его
Золотой медалью «за вклад в развитие культуры
России».
Франция – один из мировых лидеров в области ювелирного искусства и впечатляющий
пример заботы государства о процветании ремесел.
В 2009 году в Париже, во время реализации
проекта «Фиолетовая деревня», у нас состоялась встреча с Аленом Керюзоре, заведующим
сектором международных связей Салона культурного наследия в Каррузели Лувра, который
пожелал нам для участия в выставке «привезти
то, чего нет в мире». Это была сложная задача,
но… выполнимая.
В 2010 году впервые в Париже от имени России и Калининградской области мы представили
инкрустированный янтарем мебельный гарнитур для игры в шахматы, выполненный на Янтарно-краснодеревной мануфактуре «Емельянов и
сыновья» в пос. Коврово Зеленоградского района Калининградской области. Ожидания г-на Керюзоре были оправданы, он сам сказал об этом.
Изделия калининградских производителей
произвели фурор! Молодые французские мебельщики бурно выражали свое восхищение и
говорили о том, что приедут учиться мастерству
обработки дерева и современному мебельному
дизайну в Россию.
Очень важно, когда калининградские художники посещают Францию. Но не менее значительны контакты между художниками двух
стран в Калининграде. Официальные отноше-

s’est tenu sous la direction de C. Thérouse-Crèvecoeur et a été filmé. Désormais, tout le monde peut
voir sur écran la vidéo retraçant la création d’une
sorte de courrier existant au Moyen Age. L’œuvre
"l'arbre de fer" avec ses "messages forgés" est installée dans l'exposition permanente du Musée de
l’ambre.
Tous ces rapprochements ont été possibles
grâce à Jean-Claude Guillemot. Son nom, aussi bien
que les noms des Artisans qui au fil du temps ont
été adhérents de l'Association, sont inscrits dans
l'histoire culturelle de la région de Kaliningrad, car
tout musée est un lieu de stockage de la mémoire
humaine. Ce n’est pas par hasard que l’Union des
artistes russes а décerné à Jean-Claude Guillemot
la médaille d'or "Pour la contribution au développement de la culture russe."
La France est l'un des leaders mondiaux dans
le domaine de la joaillerie et l'impressionnant
exemple d’un Etat qui se soucie de la prospérité
de l'artisanat.
En 2009, pendant notre rencontre au "Village
Violet", Alain Kéruzoré, responsable des relations internationales au Salon international du Patrimoine
Culturel du Carrousel du Louvre, nous a proposé
d’exposer et demandé "d’apporter quelque chose
que personne n’a jamais vu". C’était une tâche compliquée, mais ... faisable.
En 2010, pour la première fois à Paris, au nom
de la Russie et de la région de Kaliningrad, nous
avons présenté un ensemble de meubles incrustés
avec de l'ambre, destiné au jeu d'échecs; il a été
réalisé à la manufacture d’ébénisterie et d’ambre
"Emélyanov et fils", village de Kovrovo, district de
Zélénogradsk de la région de Kaliningrad. Ainsi
nous avons répondu aux attentes de Monsieur
Kéruzoré. Ce sont ses propres paroles. Les œuvres
du fabricant de Kaliningrad ont eu un grand succès. Les jeunes ébénistes français ont exprimé leur
admiration et leur souhait de venir en Russie pour
apprendre cette technique du traitement du bois
et cette méthode de conception offrant un design
exceptionnel.
Il est important que les artisans de Kaliningrad
visitent la France. Et aucun contact entre les artistes
des deux pays qui se retrouvent à Kaliningrad n’est
moins important. Les relations officielles se transforment progressivement en des relations informelles, amicales; la compréhension mutuelle se
développe au même rythme que progresse notre
enrichissement culturel.
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ния постепенно перерастают в неформальные,
завязывается дружба, растет взаимопонимание
и творческое взаимообогащение.
Огромная благодарность Жану-Клоду Гиймо, художникам ассоциации «Однажды, один
ремесленник…», Филиппу Андриё, Пьеру-Мари
Бернару, Габриэлю Дьяна, Кароль Туруз-Кревкёр, Марку Бутфолю, Жюли Марес, Мишелю Рамспашеру, Анне Гара, Анне Крёза, Жоржу Риве,
Моник Маноа за такое теплое, необходимое,
плодотворное сотрудничество.
Татьяна Суворова,
директор Калининградского
областного музея янтаря,
член Союза художников России,
заслуженный работник
культуры Российской Федерации
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Un Grand Merci à Jean-Claude Guillemot et aux
artistes de l’Association "Un jour, un artisan…", un
Grand Merci à Philippe Andrieux, Pierre-Marie Bernard, Gabriel Diana, Carole Thérouse-Crèvecoeur,
Marc Boutfol, Julie Mares, Michel Rempspacher,
Anna Gara, Anne Creusat, Georges Rivet, Monique
Manoha pour leur collaboration chaleureuse, nécessaire et fructueuse.
Tatiana Souvorova,
Directeur du Musée de l’ambre jaune
de la région de Kaliningrad,
Membre de l'Union des artistes de Russie,
Travailleur émérite de la culture de la Russie

Дорогие
калининградские друзья!

Chers amis
de Kaliningrad!

Признаться, лет десять тому назад для меня
было затруднительно показать местонахождение Калининграда на карте. Теперь этот город –
часть моей жизни, и я знаю каждый его уголок.
Всякий раз приезжаю сюда все с большим
удовольствием и признаюсь, что часто скучаю
по Калининграду.
За десять лет сложились дружеские и культурные контакты, богатые историями и чувствами,
не всегда проявляющимися из-за скромности.
Идеальный сплав, что-то вроде «большого
взрыва», породившего Вселенную, был создан
во время наших многочисленных совместных
проектов, организованных как в России, так и во
Франции.
Калининград, богатый культурным наследием и мастерами в области реставрации, создающими также авторские изделия, остается
предпочитаемым мостиком между Россией и
Францией. В течение этих лет осуществлялась
дипломатия; мы привыкали друг к другу, уважая
друг друга, пытаясь познать друг друга во всем
культурном разнообразии. В этом и заключается
искусство партнерства.
Мы говорим на разных языках, и это может
быть препятствием к пониманию. Но слова – это
лишь инструмент для передачи идей, мыслей и
размышлений. Желание сотрудничать, вместе
работать заставило нас создать третий язык –
язык сердца и ума, язык жеста. Освоение такого языка произошло естественным образом,
без усилий, и, анализируя этот феномен задним
числом, понимаем, что имеем дело с одним из
аспектов интеллекта руки.
Какое удовольствие обнаружить, что в этом
году стенд Правительства города Москвы присоединился к Калининграду, который вот уже

Pour tout vous avouer, il y a plus de dix ans,
j’avais du mal à placer Kaliningrad sur une carte
d’état-major. Maintenant elle fait partie de ma vie
et j’en connais les moindres recoins.
J’y vais, avec toujours plus de plaisir, et souvent
je l’avoue, Kaliningrad me manque.
En dix ans, des liens affectifs et culturels, ont
été tissés, riches d’anecdotes, riche de sentiments
cachés, quelquefois par pudeur.
Une parfaite fusion, une sorte de "big-bang"
s’est créée lors de nos différentes manifestations,
tant en Russie, qu’en France.
Kaliningrad, riche de son patrimoine
culturel, riche de son savoir-faire en matière de
restaurations et de créations artistiques, reste une
passerelle privilégiée entre la Russie et la France.
Chacun au cours de ces années a dû apprivoiser
l’autre, une sorte de diplomatie s’est créé, chacun
respectant l’autre, chacun essayant de découvrir
l’autre, dans sa richesse culturelle. C’est tout l’art
du partenariat.
Nos langues sont différentes, les mots peuvent
être des obstacles. Mais les mots ne sont que des
outils pour traduire des idées, des pensées et
des réflexions. L’envie de collaborer, de travailler
ensemble, nous ont obligé à créer une troisième
langue, celle du cœur et de l’intelligence, de la
gestuelle. Cet apprentissage linguistique s’est fait
naturellement, sans effort et en l’analysant avec le
recul, on s’aperçoit que c’est une des facettes de
l’intelligence de la main.
Quel plaisir de découvrir, que Kaliningrad, qui
expose avec succès depuis plusieurs années au
salon du Patrimoine à Paris avait été rejoint, cette
année, par un stand du Gouvernement de la Ville
de Moscou.
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несколько лет успешно принимает участие в Салоне культурного наследия в Париже.
Совместные усилия Калининградского областного музея янтаря и ассоциации «Однажды,
один ремесленник…» были отмечены властями
Российской Федерации. Это своего рода признание.
И вот сегодня мы уже готовимся к проведению мероприятий в 2016 году и хотим, чтобы
они были еще красивее и привлекательнее.
И даже если Калининградская область – это
маленький регион России, в наших сердцах он
занимает большое место, и свет от него исходит
далеко за его пределы.
Жан-Клод Гиймо,
президент ассоциации
«Однажды, один ремесленник…»
Париж, Франция
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Nos efforts communs entre le Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad et l’association
"Un jour, un artisan …" ont été remarqués par les
autorités fédérales des états de Russie. C’est une
sorte de consécration.
Déjà nous sommes en train de préparer les
manifestations de 2016, afin que celles-ci soient
encore plus belles et imaginatives.
Si l’état de Kaliningrad est une région de petite
taille, elle reste grande dans nos cœurs et rayonne
bien au-delà de ses frontières …
Jean Claude Guillemot
Président "Un jour, un artisan …"
Paris, France

Французский опыт
калининградских художников

L'expérience française
des artisans de Kaliningrad

Выставка «Ещё раз о Париже… Впечатления
художника» – своеобразный способ подвести
итог сотрудничеству между Калининградским
областным музеем янтаря и ассоциацией французских художников «Однажды, один ремесленник…», сотрудничеству, которое началось в
2009 году.
В ходе проектов, инициированных Музеем
янтаря и организованных совместно с ассоциацией «Однажды, один ремесленник…» при
поддержке Министерства культуры Калининградской области, калининградские мастера
представили свое творчество европейской публике и в то же время имели возможность соприкоснуться с искусством Франции, бережно
хранимым в музейных собраниях, в памятниках
архитектуры, в городской планировке. Это –
монументальные здания эпохи французских
королей и частные особняки в стиле ар-нуво,
широкие и шумные бульвары и тихие, как будто
уснувшие улочки, уютные кафе и манящие шумом фонтанов парки, вознесшаяся в небо Эйфелева башня и таящие в себе открытия блошиные
рынки. Многие из художников, имевшие шанс
посетить Францию, во время этих поездок, в зависимости от их устремлений, приобщились к
красоте памятников зодчества, открыли для себя
что-то новое, приобрели столь необходимый
для творческого человека эстетический опыт и
были вдохновлены на создание произведений,
которые и составили коллекцию выставки «Ещё
раз о Париже… Впечатления художника».
Работа музея в рамках франко-российского
сотрудничества велась по нескольким направлениям. На двух из них – Международном салоне художественных профессий «Фиолетовая
деревня», организуемом Жаном-Клодом Гий-

L’exposition "Il était une fois … Paris ou Les
impressions d'artisan" est une façon originale de
résumer la coopération entre le Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad et l'association
des artistes français "Un jour, un artisan ... ", la
сoopération qui a commencé en 2009.
Durant les projets initiés par le Musée de
l'ambre et organisés avec l'association "Un jour,
un artisan ..." sous l’égide du Ministère de la
Culture de la région de Kaliningrad, les maîtresambriers de Kaliningrad ont présenté leurs
oeuvres au public européen et, en même temps,
ont eu l’occasion de rencontrer l'art français soigneusement sauvegardé dans les musées de
France, dans les monuments architecturaux et la
planification urbaine. Ils ont pu voir les édifices
datant de l'époque des rois de France et les hôtels particuliers bâtis dans le style Art Nouveau,
les larges boulevards animés et les rues tranquilles, endormies, les cafés accueillants et les
parcs alléchant par le "rire aérien" des fontaines,
la Tour Eiffel s'élançant vers le ciel et les marchés
aux puces pleins de surprises. Au cours de ces
voyages, plusieurs artisans ont eu la chance de
visiter la France, d’admirer la beauté de ses vieux
édifices, de découvrir des choses nouvelles et
d’acquérir une approche esthétique tellement
nécessaire à un artiste. Inspirés par tout ce qu’ils
ont vu, ils ont créé des œuvres qui composent la
collection présentée à l'exposition "Il était une
fois … Paris ou Les impressions d'artisan".
Dans le cadre de la coopération franco-russe,
le Musée s’est investi dans de nombreux projets,
dont les principaux sont: le "Village Violet", l’exposition internationale des Métiers d’art (organisée
par Jean-Claude Guillemot, Président de l’association "Un jour, un artisan ... ") et le "Salon inter-
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мо, президентом ассоциации «Однажды, один
ремесленник…», и Международном салоне
культурного наследия, проводимом ежегодно
объединением «Художественные мастерские
Франции» в Каррузели Лувра, – хотелось бы
остановиться более подробно.
Международныйсалонкультурногонаследия–
это один из самых престижных салонов Франции
как по месту проведения – Лувр, Париж и занимаемой площади – более 7 тыс. кв. метров, так и количеству гостей и составу участников. В 2014 году
он собрал более 350 экспонентов и обеспечил им
встречу с более чем 22 тыс. посетителей, среди
которых были и профессионалы, и любители декоративно-прикладного искусства.
Сегодня это не просто салон. Это – место, где
пересекаются идеи и создаются благоприятные
условия для сохранения культурного наследия.
Салон стал основным местом демонстрации развития художественных ремесел. Обширные контакты помогли салону приобрести стабильный
имидж во Франции и за рубежом; ежегодно организаторы привлекают к участию более 15 стран.
За 20 лет было проведено не менее 400 конференций и мероприятий, которые способствовали
тому, чтобы салон стал знаковым, престижным.
Ему оказывается поддержка на самом высоком
уровне: на уровне Французского государства –
через патронат Президента Республики и международном уровне – через патронат ЮНЕСКО.
Каждый год салон представляет культурное
наследие самых разных сфер деятельности:
морской флот, промышленность, религия, военное искусство, а также культурное наследие
различных регионов Франции и познавательного туризма… – все эти темы принесли салону
успех. Вот почему было логично, что в 2014 году
на 20-летие салона была выбрана тема «Трансмиссия». Эта тема объединяет всех. Передача
умений и навыков, передача вкуса и уважения к
красоте.
С 2011 года Калининградская область в лице
Музея янтаря представляла балтийский янтарь
и самые интересные творческие силы Янтарного
края на Международном салоне культурного наследия в Каррузели Лувра. Формат участия всегда был тщательно продуман.
Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья» экспонировала в рамках
салона созданные с применением новейших
технологий великолепные предметы мебели из
мореного дуба, инкрустированного янтарем.
Дизайн-ателье «Валери» удивляло публику кол-
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national du Patrimoine Culturel" (mis en place
au Carrousel du Louvre par les Ateliers d’Art de
France).
"Salon international du Patrimoine Culturel"
est l'un des salons les plus prestigieux en France
tant par son emplacement au Louvre (Paris), et
par sa surface (plus de 7000 mètres carrés) que
par le nombre de visiteurs et d’exposants. En
2014 le Salon a réuni plus de 350 exposants français et étrangers, et leur a assuré la rencontre
avec plus de 22000 visiteurs parmi lesquels figuraient des professionnels et des amateurs en arts
décotatifs.
Aujourd'hui, ce n’est pas seulement un salon,
mais un endroit où les idées se croisent et où
l’on met en place la sauvegarde du patrimoine
culturel. Le salon est devenu le principal lieu de
démonstration et d’évolution des métiers art. Ses
multiples intervenants lui ont permis d’avoir une
image stable en France et à l'étranger. Chaque
année les organisateurs notent la participation
de plus de 15 pays. Pendant 20 ans, au moins 400
conférences et événements organisés ont contribué à ce que le salon devienne un lieu emblématique. Il est soutenu au plus haut niveau de l'Etat
français par le Président de la République et au
niveau international par le patronat de l'UNESCO.
Chaque année, le salon présente le patrimoine
culturel et ses différentes domaines: la marine,
l’industrie, la religion, les arts de la guerre, ainsi
que celui des différents régions de France sans oublier le tourisme culturel. Tous ces thèmes lui ont
apporté du succès. C’est pourquoi il est logique
que le thème de la «transmission» ait été choisi
en 2014 pour le 20ème anniversaire du salon. Ce
thème unit tout le monde. La transmission des
savoir-faire, des compétences, du goût et du respect de la beauté.
Depuis 2011 le Musée de l'ambre représentait
la région de Kaliningrad et les plus belles créations des artistes du Côte d’Ambre au Salon international du Patrimoine Culturel au Carrousel du
Louvre. Chaque exposition étant préparée avec le
plus grand soin.
La manufacture d’ébénisterie et d’ambre
"Emélyanov & fils" a exposé des ensembles de
meubles magnifiquement réalisés de chêne fumé
incrusté d'ambre. L’atelier de design "Valéry" a
étonné le public en présentant des collections
de manteaux de fourrure, ornés de pierres naturelles, de dentelle et de broderies d’ambre. L’entreprise "Trusov A.K." a amené des oeuvres d’art
sculptées faisant partie de sa collection privée.

Французский опыт калининградских художников

лекциями изделий из меха, декорированного
натуральными камнями, кружевом и расшитого янтарем. Предприятие «ИП Трусов А.К.» выставляло художественные изделия из своей
коллекции. Калининградский янтарный комбинат оформил стенд в виде экспозиции музея,
рассказывающего историю предприятия за последние полвека. Выставка Творческого объединения калининградских художников «Прусский мед» отразила основные направления его
деятельности: изготовление украшений из янтаря и одежды в стиле, характерном для древних
культур балтийских и скандинавских народов.
Была организована интерактивная мастерская,
где участники салона проводили мастер-классы
для посетителей.
В 2014 году впервые Музей янтаря принял участие в программе конференций салона.
Заместителем директора по научной работе
И.А. Тороповой была подготовлена вызвавшая
большой интерес презентация, представившая
деятельность музея, его собрание и совместные
творческие проекты с организациями и художниками Франции. Но главное внимание в презентации было уделено сведениям о «солнечном
камне»: его образовании и свойствах, добыче и
использовании с древности до наших дней.
На протяжении четырех лет (2011–2014) на
этом форуме художественных профессий произведения из балтийского самоцвета занимали
свое достойное место.
Другой постоянно действующий проект –
«Фиолетовая деревня», осуществляемый ЖаномКлодом Гиймо, президентом ассоциации «Однажды, один ремесленник…» в XV округе Парижа.
С 2010 по 2014 год калининградские художники
и творческие коллективы группами от 4 до 35 человек имели возможность при поддержке Министерства культуры Калининградской области
совершать путешествия во Францию, организуемые Музеем янтаря, для участия в международных днях художественных ремесел.
Ассоциация «Однажды, один ремесленник…», созданная усилиями Жана-Клода Гиймо,
реставратора по профессии, с самого начала поставила себе цель стать центром французских
ремесел, объединяющим также реставраторов
и дизайнеров. «Амбиции и традиции» – эти два
ключевых слова определяют развитие структуры, объединяющей хранителей памяти и преемников наследия самых разнообразных профессий, противопоставивших себя серийному
производству.

L’exposition du Conglomérat de l’ambre jaune
de Kaliningrad a été conçue comme celle d’un
musée et a raconté l'historique de l'entreprise au
cours du demi-siècle dernier. L’association des
artistes de Kaliningrad "Miel de Prusse" a montré
les principales orientations de son activité: des
bijoux originaux en ambre, des souvenirs, des vêtements et des accessoires confectionnés dans le
style culturel de la Baltique et des pays du Nord.
En 2014, pour la première fois, le Musée de
l'ambre a pris part au programme des conférences
où Irina Toropova, Directeur adjoint en science, a
présenté les activités et la collection du Musée
ainsi que ses projets franco-russes. Lors de cette
intervention, l’accent a été mis sur les connaissances de la «pierre de soleil»: sa formation, ses
propriétés, son exploitation et son utilisation de
l'Antiquité à nos jours.
Pendant quatre ans (2011–2014), les œuvres
créées en gemme de la Baltique ont occupé une
digne place à ce forum des métiers d’art.
"Village Violet" est un autre projet permanent,
réalisé par Jean-Claude Guillemot, Président de
l'association "Un jour, un artisan ..." (XVème arrondissement, Paris). Entre 2010 et 2014, les artisans et
les collectifs artistiques de Kaliningrad par groupe
de 4 à 35 personnes, soutenus par le Ministère régional de la Culture, ont eu la possibilité de venir
en France pour participer à des rencontres internationales. Lors de ces rencontres, les exposants
français et étrangers de différentes professions se
donnaient rendez-vous dans une ambiance chaleureuse. Tous les voyages des artistes russes ont
été organisés par le Musée de l’ambre.
L'Association "Un jour, un artisan ... ", née de la
volonté de Jean-Claude Guillemot (restaurateur
de céramique), dès le début se fixe l'objectif de
devenir un centre de l’artisanat français, fédérant
créateurs et restaurateurs de tous horizons. "Ambition et Tradition " telle est la devise de cette association réunissant passeurs de mémoire et créateurs de demain en s’opposant à la production de
masse par la masse des artisans …
"Un jour, un artisan …", c’est la garantie d’un
travail réalisé dans le respect de la tradition et de
l’éthique, de pièces uniques ou en série limitée.
L'association prend part à des événements
prestigieux en France: Salon international du
Patrimoine Culturel, exposition des Métiers d’art,
"Journées des professions artisanales", "Vitrines
des savoir-faire", et ouvre des magasins "Un jour,
un artisan" afin de commercialiser les produits
en France métropolitaine. Suivant ses principes,
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«Однажды, один ремесленник …» гарантирует качество изделий, произведенных в единственном экземпляре или малыми сериями,
выполненных с использованием аутентичных
технологий и соблюдением этических норм.
Ассоциация принимает участие в престижных мероприятиях во Франции: в Международном салоне культурного наследия, выставке
художественных ремесел, в проектах «Дни профессий в декоративно-прикладном искусстве»,
«Выставка мастерства», а также открывает магазины со своей маркой с целью распространения изделий на территории континентальной
Франции. Следуя своим принципам, ассоциация провела выставки в 2006, 2007 и 2008 годах
в Москве, в 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах
в Калининграде. Проект в самой западной области России получил название «Фиолетовая улица: из Парижа в Калининград».
В салонах «Фиолетовая деревня» участвовали мастера из Франции, Бельгии, Ливана, Канады, Иордании, США, Мексики, Японии и России.
Делегация музея и художники привозили в Париж и представляли вниманию французской
публики широкий диапазон изделий из янтаря –
от бижутерии до великолепных авторских работ. Предоставляемое в распоряжение русской
команды помещение бутика на улице Вьоле
(Violet) всегда привлекало внимание всех гостей
и становилось центром события.
Несомненно, что эти встречи послужили
укреплению отношений между музеем и ассоциацией, установлению контактов между французскими и калининградскими художниками, сделали возможным планирование и реализацию
новых совместных проектов, осуществляемых в
Калининграде и во Франции.
В 2012 году участие пятнадцати российских
мастеров по янтарю в Салоне художественных
ремесел в г. Шартре было самым представительным из всех проектов такого плана, организованных Музеем янтаря и ассоциацией «Однажды,
один ремесленник…». Шартр, который славится
вековыми традициями производства исконно
французских продуктов: сыров, мяса, сладостей,
выпечки, изготовлением изысканных изделий
класса люкс из стекла, дерева, металла, керамики,
но прежде всего своим Кафедральным собором
с сохранившимися средневековыми витражами, – покорил калининградцев теплотой приема.
Именно о такой провинции говорят "La douce
France" («Милая Франция»). Этот проект позволил
российским художникам продемонстрировать
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l'association a organisé des expositions en 2006,
2007 et 2008 à Moscou, en 2009, 2010, 2012,
2013 et 2014 à Kaliningrad. Le projet qui se tient
chaque année dans la région la plus occidentale
de la Russie a été appelé "Rue Violet: de Paris à
Kaliningrad."
Les maîtres artisans de France, Belgique, Liban,
Canada, Jordanie, États-Unis, Mexique, Japon et
Russie ont exposé au "Village de Violet". La délégation du Musée de l’ambre et les artistes russes ont
amené à Paris et présenté à l'attention du public
français une large gamme de produits en ambre,
allant des bijoux jusqu’aux magnifiques œuvres
d'art. Dans la Rue Violet, la boutique mise à notre
disposition, attirait toujours l’attention de tous les
invités et devenait le centre de l’événement.
Sans aucun doute ces rencontres ont contribué au renforcement des relations de partenariat
entre le musée et l'association et à l'établissement
des contacts entre les artistes français et russes.
Elles ont rendu possible l’organisation et la mise
en œuvre de nouveaux projets communs réalisés
ensuite à Kaliningrad ou en France.
En 2012, la participation d’une quinzaine de
maîtres-ambriers russes au Salon de l'artisanat
à Chartres fut le projet le plus représentatif de
tous les projets de ce genre. Connu pour ses
traditions séculaires, ses produits 100% français
(fromages, viandes, сonfiseries, pâtisseries) fabriqués selon des techniques ancestrales, ainsi que
des produits de luxe en verre, bois, métal, céramique, Chartres est célèbre surtout par sa Cathédrale aux vitraux médiévaux qui a impressionné
les Kaliningradiens. Charmés par l’accueil chaleureux, nous avons découvert "La douce France".
La participation à ce projet a permis aux artistes
russes de manifester leur créativité, en présentant des pièces d’ambre, de démontrer les savoirfaire, en organisant sur place des master classes,
et de visiter la capitale de France et sa province.
Nous ne pouvons parler des événements de
grande envergure comme le salon à Chartres sans
mentionner le projet d’un participant: Gennady
Losets et son atelier "Les procédés du travail sur
l'ambre", organisé en mars 2011. La France est un
pays célèbre pour sa haute qualité de produits et
où le travail effectué par les mains de maître est
très apprécié. "Aujourd'hui, le vrai luxe ce n'est
pas la gamme la plus chère de produits d’une
marque connue. C’est la pièce unique manufacturée sur mesure en France" (Marie-Hélène Frémont,
Directeur de l'Institut national des Métiers d’art).
Le Ministère français de l'artisanat, du commerce

Французский опыт калининградских художников

свое творчество, представляя изделия из балтийского самоцвета, и мастерство, проводя мастерклассы, и посетить французскую столицу и французскую провинцию.
Говоря о таких масштабных мероприятиях,
как Салон в Шартре, было бы несправедливо не
вспомнить о проекте с одним участником, организованном Музеем янтаря и aссоциацией в
марте 2011 года. Речь идет об авторской мастерской «Техника обработки янтаря» калининградского художника, имя которого Геннадий Лосец.
Франция – страна, которая славится высоким
качеством производимых изделий. И особенно
ценится работа, выполненная руками мастера.
«Сегодня настоящий люкс – это не самая дорогая гамма товаров известной марки, а изделие,
сделанное во Франции на заказ» (Мари-Элен
Фремон, директор Национального института
художественных промыслов). Французское министерство ремесел, коммерции и туризма поддерживает малые и средние предприятия, деятельность которых осуществляется в области
художественных промыслов, а их на сегодня во
Франции насчитывается 217. Но человечеством
всегда двигало любопытство. И французские
художники, партнеры Музея янтаря, решили
освоить 218-ю художественную профессию – обработку янтаря. Для проведения этой авторской
мастерской Геннадий Лосец, резчик по янтарю,
заслуженный художник России, прибыл в Париж, чтобы на месте обучить техникам обработки янтаря французских художников, которые
уже были профессионалами каждый в своей
области. Около десяти человек взяли уроки по
сверлению, распилу, шлифованию, полированию и другим видам обработки янтаря. В рамках
культурного обмена состоялась передача знаний и умений. Но не только. Франция принимала русского умельца и оказывала ему всяческое
уважение за мастерство и талант.
Французские партнеры принимали калининградских художников в Париже, а Музей янтаря
принимал в Калининграде мастеров из Франции. Так происходил обмен делегациями. Благородные цели установившегося сотрудничества
служили интересам обеих сторон: подобные
международные встречи заставляют тех, кто
обладает особым профессиональным опытом,
постоянно совершенствоваться, находя новые
решения в своей профессии.
Со времен Франциска I (1515–1547) искусства и ремесла прочно вошли в ДНК французов.
Почти два века спустя Людовик XIV (1643–1715)

et du tourisme soutient les petites et moyennes
entreprises dont les activités sont menées dans
le domaine des arts et de l'artisanat. Aujourd'hui,
en France, il y a 217 métiers d’art. Les artistes
français, les partenaires du Musée, ont décidé de
maîtriser la 218ème profession artistique "le traitement de l'ambre". Pour la mise en place de cet
atelier Gennady Losets, lapidaire, artiste émérite
de la Russie, est arrivé à Paris pour apprendre les
techniques de traitement de l'ambre aux artistes
français, qui étaient déjà tous professionnels chacun dans son domaine. Une dizaine de personnes
a suivi des cours de perçage, sciage, meulage, polissage et d'autres procédés de travail sur l'ambre.
C’est dans le cadre des échanges culturels qu’a
eu lieu la transmission des connaissances et des
compétences. La France a réservé un accueil chaleureux à l'artisan russe tout en appréciant son
savoir-faire et son talent.
Les partenaires français recevaient à Paris les
artistes russes, et le Musée de l'ambre recevaient
des artistes français à Kaliningrad. Les objectifs
nobles de la coopération établie servent aux intérêts des deux parties. Les rencontres internationales font s’épanouir dans leur profession ceux
qui ont déjà une expérience professionnelle particulière, et qui ne cessent de chercher de nouvelles
méthodes et techniques.
Depuis l'époque de François Ier (1515–1547)
les arts et l’artisanat sont devenus partie intégrante de l'ADN des Français. Près de deux siècles
plus tard, Louis XIV (1643–1715) a dépensé une
somme considérable pour montrer la grandeur et
l'excellence de la maîtrise française. Il ne faut pas
oublier la porcelaine de Sèvres, la Manufacture des
gobelins, le cristal de Baccarat, qui ont également
contribué à l'exportation des savoir-faire français
à l'étranger. Aujourd’hui les métiers d’art sont une
partie importante de l'économie moderne française car ils sont impliqués dans la confection des
collections de mode, la fabrication de bijoux et la
conception des objets de design. Voilà pourquoi
au fil des années, le Musée de l'ambre réalise des
projets dont l'importance ne saurait être surestimée.
Il est important de faire connaître l'ambre
russe et les œuvres des maîtres de Kaliningrad au
grand public européen. Il est également capital
de mettre en œuvre des projets internationaux,
d’échanger des informations, en étudiant et en
utilisant les compétences acquises. Aujourd'hui il
est très important pour nous tous de préserver et
de renforcer les contacts professionnels et de par-
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потратил баснословную сумму, чтобы показать
величие французского мастерства: недаром
Версаль с его дворцами и парками стал крупнейшей в истории «витриной» искусств и ремесел. Не забудем севрский фарфор, мануфактуру
Гобеленов, хрусталь Баккара, которые также
способствовали экспорту французского мастерства за границу. Художественные ремесла являются важной частью современной экономики
Франции, так как они задействованы в моде,
производстве ювелирных изделий и предметов
дизайна. Вот почему на протяжении пяти лет
Музей янтаря осуществлял проекты, значение
которых трудно переоценить.
Важно знакомить широкую европейскую
публику с российским янтарем и работами
калининградских мастеров. Важно, реализуя
международные проекты, обмениваться информацией, изучая и используя ее. Очень важно
сегодня для всех нас сохранение и укрепление
профессиональных и партнерских отношений,
наработанных годами, связей, которые свидетельствуют о желании разных народов сотрудничать, общаться, вести торговлю, связей, которые в рамках народной дипломатии утверждают
простые и незыблемые вещи: свободу творчества и дружбу народов.
Мы благодарим всех наших французских
партнеров, которые внесли свой вклад в то, чтобы выставка «Ещё раз о Париже… Впечатления
художника» состоялась.
Светлана Иванова,
специалист отдела организации выставок,
куратор российско-французских проектов

16

tenariat. Ces relations sont la preuve de la volonté
des différentes nations de coopérer, d’échanger,
de maintenir le commerce et les relations, ce qui
pousse les gens en avant avec des choses simples
et éternelles: la liberté de la création et l'amitié
des peuples.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires
français. Grâce à notre collaboration fructueuse
l'exposition "Il était une fois … Paris ou Les impressions d'artisan" a eu lieu.
Svetlana Ivanova,
commissaire des projets franco-russes,
spécialistе au département des expositions

Парижские впечатления
калининградских художников

"Impressions parisiennes"
par les artisans de Kaliningrad

Областная выставка авторских работ из янтаря как презентация современного ювелирного,
камнерезного и декоративного искусства предоставляет уникальные возможности для исследования актуальных тенденций в обработке «балтийского самоцвета» в самом западном регионе
России. Шестая областная биеннале, демонстрирующая итоги творческих усилий калининградских художников за 2013 и 2014 годы, вошла в
историю художественной культуры нашего региона как сложное и неоднозначное явление.
Тема выставки – «Еще раз о Париже… Впечатления художника» – была определена исходя из
многолетней работы музея в сфере популяризации «солнечного камня» и творчества калининградских художников-янтарщиков во Франции.
Пригласили и мастеров, которые не участвовали
во «французских» проектах Музея янтаря. Организационный комитет областной биеннале принял решение не производить отбора авторских
изделий и разместить в экспозиции все произведения. Объявленная тема предполагала воспроизведение виденного, слышанного, прочувствованного художниками и преображенного
уникальными творческими силами посредством
балтийского янтаря образа «культурной столицы
мира». Такой подход к организации тематической
выставки дает возможность анализировать ее
средствами социологии, психологии, эстетики,
истории, антропологии и других областей знания, помогающих пониманию и оценке современных явлений художественной культуры.
Многогранность темы, множество индивидуальных версий ее трактовки, разнообразие
творческих стилей художников и выразительные
свойства янтаря обещали публике и специалистам разных профилей впечатляющее зрелище.

Le concours régional de créations d’ambre,
vitrine de la sculpture sur pierre, bijoux contemporains et art décoratif, offre une occasion unique
d’étudier les dernières tendances dans le traitement du joyau de la Baltique dans la région la plus
occidentale de la Russie. La Sixième biennale régionale montre les résultats en matière de créativité
des artistes de Kaliningrad en 2013 et 2014, entrant
ainsi dans l'histoire de la culture artistique de notre
région comme un phénomène complexe et provoquant le débat.
Le Musée de l’ambre travaille depuis de nombreuses années pour la promotion en France de
la "pierre de soleil" et de la créativité des maîtres
ambriers. C’est à partir de cette expérience que le
sujet du concours "Il était une fois Paris… ou Les
impressions d'artisan" a été choisi. Les artisans
qui n’avaient pas participé aux projets "français"
réalisés par le Musée de l’ambre ont été invités,
eux aussi. Le Comité d’organisation de la Biennale
régionale a pris la décision de ne pas trier les créations, mais d’exposer toutes les pièces présentées
au concours. A savoir la retranscription à travers
leur esprit créatif de tout ce qu’ils avaient ressenti
dans la "capitale culturelle du monde" d’oú une
grande variété d’interprétations individuelles, chacun selon sa sensibilité et par le moyen de l’ambre
jaune de la Baltique. Cette approche à l'organisation d'exposition thématique donne la possibilité
de faire son analyse au moyen de la sociologie, la
psychologie, l'esthétique, l'histoire, l'anthropologie et d'autres domaines de la connaissance aidant
à comprendre et à apprécier des phénomènes
contemporains de la culture artistique.
Le thème polyvalent, l’interprétation artistique,
une variété de styles et des qualités expressives de
l'ambre ont promis un spectacle impressionnant à
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Но оказалось, что часть произведений очень
слабо или вообще не связана с объявленной темой. Лукавство некоторых авторов, указавших в
названиях изделий те или иные «парижско-французские» образы, не поддержано особенностями
композиции этих изделий. Использование стереотипов и невысокое качество работы привели к
тривиальности: коты, цветы, петухи, Эйфелева
башня, каштаны, кокетливые женщины и т.п.
И только небольшой круг авторов продемонстрировал вдумчивое отношение к выставке,
уважение к заявленной теме.
Наталья и Константин Домичковские представили на выставку картину «Переулки Парижа» (2014). Проявляемая светом графика фрагмента городского пейзажа из серебра, условная
перспектива, мерцание янтаря и белой краски,
как беглый, легкий набросок, сложенный из немногих деталей, создают узнаваемый и камерный образ города.
Кубок «Дары моря» (2013) и подсвечник со
свечой «Паж» (2012) Александра Королева обращают к истории и культуре дворцового быта,
а бронза и янтарь, перламутр, элементы Сваровски, жемчуг и серебро, высокое качество камнерезных работ – как благородного стихосложения
сонет о великолепии и роскоши прошлых эпох.
Его коллаж «Увидеть Францию» (2013) – остроумная реплика, творческая игра с материалами и
образами самых распространенных воспоминаний о посещении Парижа. На четырехугольном с
заостренным основанием щите – такая его разновидность называется «французской» – расположены своеобразные геральдические фигуры. Они
созданы из материалов, которые в свою очередь
также весьма символичны. Триумфальная арка
на площади Шарля де Голля, Галерея Аполлона
Лувра, постер П. Оклея «Мулен Руж» 1960-х годов, фрагмент из фильма Ф. Феллини «Сладкая
жизнь» (1959) со сценой поцелуя героев М. Мастроянни и А. Экберг, ночной вид на Сену и мост
Менял, романтический ужин на фоне Эйфелевой
башни представлены фрагментами фотографий.
Рядом с кадром из «Сладкой жизни» расположен
узнаваемый образ приза Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь». Он выполнен из
прозрачного янтаря, пальмовая ветвь – это инталия на внутренней поверхности, заполненная
акриловой краской с эффектом золочения. Из янтаря созданы и другие объекты: желтая и черная
розочки, галстук-бабочка и глаза Кота (его голова
выполнена из кокоса), маяк Эйфелевой башни,
виноградная гроздь и задумчиво наблюдающая
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un public averti et aux professionnels de tous horizons.
Il est arrivé que certaines pièces étaient très
éloignées, voir hors sujet du thème proposé par
les organisateurs. Quelques auteurs se sont servis
d’images franco-parisiennes pour nommer leurs
travaux qui n’avaient rien en commun avec l’œuvre.
L’utilisation des stéréotypes et la qualité médiocre
du travail ont amené à la trivialité, et comme résultat: chats, fleurs, coqs, Tour Eiffel, châtaignes,
femmes coquettes etc.
Seul un tout petit cercle de créateurs a montré
l'attitude réfléchie et respecté le thème de l'exposition.
Natalia et Konstantin Domichkovsky ont présenté au concours le tableau "Les ruelles de Paris"
(2014). Le graphisme représentant un fragment de
paysage urbain argenté et révélé par la lumière, la
perspective symbolique, une faible lueur d’ambre
et de peinture blanche, comme un croquis, léger,
improvisé, composé de quelques éléments, créent
une image de la ville, reconnaissable et intime.
La coupe "Les fruits de mer" (2013) et le bougeoir "Le page" (2012) d’Alexandre Korolev nous
renvoient à l'histoire et la culture de la vie de palais, tandis que bronze et ambre, nacre, éléments
Swarovski, perle et argent, aussi bien que la qualité
de la sculpture sur pierre ˝retentissent˝ comme un
sonnet à versification noble chantant la splendeur
et le luxe des époques passées.
Son collage "Voir la France" (2013) est une
remarque humouristique; le créateur joue avec
des matériaux et les souvenirs les plus familiers
de Paris. Sur l’écusson quadrangulaire à base
pointue – un tel écusson est dit "français" – sont
présentées des figures héraldiques particulières.
Elles sont faites de matériaux, qui à leur tour sont
aussi assez symboliques. L’Arc de Triomphe sur la
place Charles de Gaulle, la galerie d’Appolon au
Louvre, l’affiche de P. Okley "Le Moulin Rouge" des
années 1960, la scène du film "La Dolce Vita" de
F. Fellini (1959) où les héros de M. Mastroianni et
d’A.Ekberg s’embrassent, une vue nocturne de la
Seine et du pont au Change, le dîner romantique
aux pieds de la tour Eiffel sont présentés par les
fragments de photos. A côté de l'image de "La
Dolce Vita" on reconnaît la "Palme d'Or", le prix
qui est remis aux lauréats du Festival de Cannes.
Celui-ci est fait en ambre transparent, la palme
est une entaille réalisée sur la surface intérieure
remplie avec de la peinture acrylique à l'effet de la
dorure. D'autres objets sont créés aussi en ambre:
les petites roses jaunes et noires, le nœud papillon
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химера собора Нотр-Дам де Пари. Эйфелева
башня, стеклянная пирамида Лувра вырезаны
из прозрачной, а крылья мельницы из красной
пластмассы. Текстура и цвет щита из красного
дерева, выступающие в качестве фона композиции, создают не только декоративный эффект, но
вместе с другими материалами композиции «Увидеть Францию» дают многочисленные поводы к
символическим вариациям темы. Углубляет содержательный компонент коллажа и несколько
вариантов последовательности «чтения» образов. Можно смотреть на композицию как на произведение изобразительного искусства, то есть
считывать образы привычным способом слева
направо. Если вспомнить о геральдическом подходе к организации этого произведения, то придется разделить изображение на две части по горизонтали и слева направо рассмотреть каждый
ряд. Более точная дешифровка гербового поля
устанавливает такой порядок: середины сторон, центр щита, вертикальная линия середины,
верхние углы, нижние углы, середина основания.
Александр Королев дал блестящий пример того,
как немногими средствами можно выражать
сложные идеи и в комическом ключе рассказать
о значительном.
Подсвечник «Париж» (2014) Натальи Лапинус
организован как панорама города, выполненная
из металла, янтаря и цирконов. Обобщенные силуэты известных зданий, парков, оград обрамляют воображаемое пламя и превращаются в
торжественный мемориальный ансамбль.
Жанна Лопаткина для выставки создала мозаичное панно «Эйфелева башня, вид сверху с
туристами и иллюминацией» (2014). Художник
предлагает «посмотреть» на самый популярный,
возвышающийся на высоту 324 метра символ
Парижа в момент многолюдного праздника. Получившаяся в результате перспективного сокращения башни форма мальтийского креста выложена кусочками янтаря разной формы и объема,
цвета и прозрачности. Усиливает эффект перспективы и довольно широкая рама из венге, а
естественный рисунок древесины согласуется
с характером мозаичного набора изображения.
Иной взгляд на выдающуюся достопримечательность Парижа – Эйфелеву башню – предлагает Вячеслав Мишин. Кулон «Башне Эйфеля
50 миллионов лет» (2014) выполнен из янтаря,
текстурная особенность которого напоминает
обобщенный образ металлического каркаса сооружения. Рисунок камня, возможно, действительно сформировавшийся в столь отдаленные

et les yeux du Chat (sa tête est faite de noix de
coco), le phare de la Tour Eiffel, une grappe de raisin et la chimère observant pensivement du haut
de Notre-Dame de Paris. La Tour Eiffel, la pyramide
du Louvre sont en plastique transparent, les ailes
du Moulin – en plastique rouge. La texture et la
couleur de l’écusson d’acajou servant de fond à
la composition, créent non seulement un effet
décoratif, mais en commun avec d'autres matériaux de la composition "Voir la France" offrent de
nombreuses raisons aux variations symboliques
du thème. Quelques options de «lecture» des
images sont possibles ce qui permet également
de mieux comprendre le contenu du collage. On
peut regarder la composition comme on regarde
une œuvre d'art, c’est-à-dire, lire les images d'une
manière familière de gauche à droite. Si on se rappelle l'approche héraldique en ce qui concerne
l'organisation de ce travail, on devrait diviser
l'image horizontalement en deux parties et examiner chaque niveau de gauche à droite. Le décodage plus précis de l’ensemble héraldique établit
l’ordre suivant de "lecture": les centres des côtés,
le centre de l’écusson, la ligne verticale du centre,
les coins supérieurs, les coins inférieurs, le milieu
de la base. Alexandre Korolev a démontré d’une
façon brillante comment, avec peu de moyens,
on pouvait exprimer des idées complexes et parler de quelque chose d’important dans une veine
comique.
Le bougeoir "Paris" (2014), dont l’auteur est
Natalia Lapinus, est conçu comme le panorama
d’une ville constitué en métal, ambre et zircons. Silhouettes généralisées des bâtiments célèbres, des
parcs, des clôtures encadrent la flamme imaginaire
et se transforment en un ensemble monumental et
solennel.
Jeanna Lopatkina a créé pour l’exposition le
panneau mosaïque "La Tour Eiffel illuminée" (2014).
C’est au moment d’une fête animée que l’auteur
propose de "voir" le symbole parisien le plus connu
qui s’élève à la hauteur de 324 mètres. La tour vue
de dessus prend la forme de la croix de Malte (tel
est le résultat de la réduction visuelle); le panneau
est pavé de petites plaquettes d’ambre de divers
forme et volume, couleur et transparence. Un assez
large cadre en wengé renforce l'effet de perspective, tandis que le motif du bois naturel s’associe
avec le caractère de l'ensemble mosaïque.
Vyacheslav Mishin propose une autre image
de la Tour Effel. Le pendentif "La Tour Eiffel a
50 millions d'années" (2014) est sculpté en ambre,
dont la texture originale rappelle la silhouette de
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времена, служит поводом к созданию образной
метафоры, отраженной в названии украшения.
Живописная природа натурального янтаря
как материала для камнерезных работ представляет довольно большое препятствие в достижении точного и конкретного образа, особенно если необходимо передать портретное
сходство или отличительные черты характера
личности. «Наполеон» (2014) Андрея Пыргаева
– это один из сложившихся в истории культуры
собирательных образов императора Франции.
Камерный и живописный характер выбранного
автором мягко прозрачного образца янтаря не
противоречит выражению задумчивости и спокойной уверенности известного полководца.
Жанровый характер имеет композиция Александра Сумеркина «Парижский уголок» (2014).
Легкая ирония скользит в изображении «парижского» жизненного порядка и благополучия.
Комплект, состоящий из броши и серег Ольги
Цыплаковой, «Пикассо» (2014) косвенно, но все
же связан с темой выставки, но – довольно неоднозначно. Можно понять, что эти украшения
отражают каким-то образом личность художника. Или речь идет об авторском отношении к
творчеству П. Пикассо?
Нельзя не заметить присутствие у некоторых
художников своего рода преклонения перед янтарем – оно так велико, что зачастую самоцвет
оставлен автором практически без обработки, а
присутствующие в композиции изделия другие
материалы выполняют функцию его «опоры».
Увлечение красотой материала в искусстве можно понять, особенно если речь идет о таком материале, как янтарь. Но без воздействия на него
художником ресурсами своего мировоззрения
и ремесла янтарь остается произведением Природы. Только умение соединить в одной работе достоинства материала и художественного
творчества порождает Искусство.
Шестая областная биеннале – уже состоявшееся явление – вошла в российскую историю
развития искусства обработки янтаря и показала множество творческих подходов и индивидуальных способов в использовании балтийского
самоцвета как художественного материала.
Ирина Торопова,
заместитель директора
по научной работе
Калининградского областного музея янтаря,
кандидат педагогических наук,
искусствовед
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la construction à ossature métallique. Le motif
de la pierre, qui s’était formé effectivement aux
temps lointains, sert de prétexte à la création de
la métaphore figurative reflétée dans le nom du
bijou.
L'ambre est pittoresque. Voilà pourquoi quand
il est utilisé comme matière à tailler, il présente une
assez grande difficulté, surtout s’il s’agit de la reproduction précise et concrète du portrait d’un personnage. "Napoléon" (2014) d’Andrey Pyrgaev est
une des images emblématiques de l'empereur de
France formée dans l’histoire de la culture. L échantillon d'ambre choisi par l'auteur est pittoresque et
trensparent; il ne contredit pas à l’air pensif et à la
certitude calme du célèbre commandant.
La composition d'Alexandre Sumerkin "Un coin
de Paris" (2014) recrée une petite scène du genre.
Une certaine ironie se voit dans la manière du
maître de présenter le mode de vie et le bien-être
des Parisiens.
Composé d'une broche et des boucles d'oreilles,
l’ensemble "Picasso" (2014) d’Olga Tsyplakova, est
lié au thème du concours d’une manière indirecte.
Il est possible que ces bijoux reflètent en quelque
sorte la personnalité de la créatrice. Où bien, s’agitil de l’attitude de l’auteur à l'égard de l'œuvre de
P. Picasso?
Il est impossible de ne pas remarquer chez certains artisans une sorte d'admiration exceptionnelle pour l'ambre, à tel point que souvent l'auteur integre dans sa pièce un morceau d’ambre
peu ou pas du tout travaillé, tandis que d'autres
matériaux utilisés ne servent qu’à souligner son
importancе. On peut bien comprendre la passion pour la beauté de la matière, surtout quand
il s’agit de l'ambre. Mais si l'artiste n’influence
pas sur l'ambre par le biais de sa conception du
monde et de son métier, l'ambre reste le produit
de la Nature. Seule le savoir de combiner dans la
même pièce les qualités du matériau et la créativité artistique génère l'Art.
La Sixième biennale régionale – l’événement
qui a déjà eu lieu – est entrée dans l'histoire russe
de l’évolution du traitement artistique de l’ambre
et a démontré un grand nombre de façons créatives et de procédés individuels à utiliser la gemme
baltique comme un matériau artistique.
Irina Toropova,
directeur adjoint en science
au Musée de l'ambre jaune
de la région de Kaliningrad,
candidat ès sciences pédagogiques,
critique d'art.

Жюри Шестой областной биеннале

ЖЮРИ ШЕСТОЙ ОБЛАСТНОЙ БИЕННАЛЕ
АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ
«ЕЩЁ РАЗ О ПАРИЖЕ… ВПЕЧАТЛЕНИЯ ХУДОЖНИКА»
Председатель жюри
Борис Константинович Миронов,
профессор, заведующий отделением дизайна Балтийского федерального университета им. И. Канта, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
член Союза художников России.
Члены жюри:
Наталья Юрьевна Воронова,
кандидат педагогических наук, директор Детской художественной школы высшей категории, член Союза дизайнеров России, член Творческого союза художников России.
Вячеслав Сергеевич Дарвин,
руководитель Ювелирной студии «Дарвин», член попечительского совета Художественно-промышленного техникума.
Зоя Васильевна Костяшова,
ведущий научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря, член
Международного объединения янтарщиков, член Всемирного совета по янтарю
в Гданьске (Польша).
Елена Олеговна Торопова,
кандидат искусствоведения, доцент Балтийского федерального университета
им. И. Канта, искусствовед, член Международной ассоциации искусствоведов
России, член Союза художников России.
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JURY DE LA SIXIEME BIENNALE REGIONALE
DES CREATIONS D’AMBRE
"IL ETAIT UNE FOIS ... PARIS OU LES IMPRESSIONS D’ARTISAN"
Le Président du jury
Boris Mironov,
Professeur, chef du département de design de l'Université fédérale balte Emmanuel
Kant, artiste émérite de Russie, adhérent de l'Union des artistes de Russie.
Les membres du jury:
Natalia Voronova,
Candidatе ès sciences pédagogiques (Ph.D.), directeur à l'école de dessin pour enfants, catégorie supérieure, adhérente de l'Union des créateurs de la Russie, adhérente de l'Union des artistes de Russie.
Vyacheslav Darwin,
Chef de l’atelier de production de bijoux "Darwin", membre du conseil d'administration à l’école professionnelle de Kaliningrad.
Zoya Kostyashova,
Chercheur au Musée de l'ambre de la région de Kaliningrad, adhérente de l'Association internationale des ambriers, membre du Conseil mondial de l'ambre.
Eléna Toropova,
Diplômée des Beaux-Arts, chargée de cours à l'Université fédérale balte Emmanuel
Kant, experte en art, adhérente de l'Association internationale des critiques d'art
russe, adhérente de l'Union des artistes de Russie.
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ИТОГИ ШЕСТОЙ ОБЛАСТНОЙ БИЕННАЛЕ
АВТОРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ
«ЕЩЁ РАЗ О ПАРИЖЕ… ВПЕЧАТЛЕНИЯ ХУДОЖНИКА»
Звание лауреата в номинации «Окно в Париж»
Александр Сумеркин
Композиция «Парижский уголок». 2014
Янтарь, резьба
Звание лауреата в номинации «Мастерство»
Игорь Нестеренко
Композиция «Французским бы модницам…». 2014
Янтарь, дерево
Звание лауреата в номинации «Дебют»
Светлана Белая
Комплект «Парижский марципан». 2014
Янтарь, металл, пластик

Дипломы жюри:
«За оригинальное композиционное и пространственное решение»
Наталья Домичковская и Константин Домичковский
Картина «Переулки Парижа». 2014
Дерево, серебро, янтарь
«За юмористическую реплику на тему «Париж – Калининград»
Галина Сыромятникова
Композиция «Встреча на Фиолетовой улице». 2014
Янтарь, металл, дерево
«За мастерство исполнения»
Наталья Алмазова
Инталия «Аромат времени». 2014
Янтарь
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«За бережное отношение к материалу»
Любовь Серебрякова, заслуженный художник России
Настольная композиция «Прогулка по Парижу». 2014
Янтарь
«За создание художественного образа»
Тамара Эмсен
Колье и серьги из серии «Камень с душой птицы». 2013
Янтарь, металл
«За раскрытие светоносных свойств янтаря»
Александр Королев
Подсвечник со свечой «Паж». 2012
Янтарь, кость, бериллиевая бронза
«За удачное композиционное и цветовое решение»
Людмила Сахарова
Подвес «Домик в Аржантейе». 2014
Янтарь, металл, кожа
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Итоги Шестой областной биеннале

BILAN DE LA SIXIEME BIENNALE REGIONALE
DES CREATIONS D’AMBRE
"IL ETAIT UNE FOIS ... PARIS OU LES IMPRESSIONS D’ARTISAN"
Lauréat dans la catégorie "La fenêtre à Paris"
Alexandre Soumerkin
Composition "Un coin de Paris". 2014
Ambre
Sculpture sur pierre
Lauréat dans la catégorie "La Maîtrise"
Igor Nestérenko
Composition "Aux élégantes françaises…". 2014
Ambre, bois
Lauréat dans la catégorie "Le début"
Svetlana Bélaya
Parure "Le massepain de Paris". 2014
Ambre, métal, plastique

Diplômes du jury:
"Pour l’originalité de la composition et de l’espace"
Natalia Domichkovskaya et Konstantin Domichkovsky
Tableau "Les ruelles de Paris". 2014
Bois, argent, ambre
"Pour l’humour du sujet "Paris-Kaliningrad"
Galina Syromyatnikova
Composition "Rendez-vous rue Violet". 2014
Ambre, métal, bois
"Pour la maîtrise de la réalisation"
Natalia Almazova
Intaille "L’air du temps". 2014
Ambre
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"Pour le respect du matériau"
Lubov Sérébryakova
Composition "Une promenade à Paris". 2014
Ambre, pierre
"Pour la création de l’image artistique"
Tamara Emsen
Collier et boucles d'oreilles de la série
"Une pierre au coeur d'oiseau". 2013
Ambre, métal
"Pour la révélation des propriétés lumineuses de l'ambre"
Alexandre Korolev
Chandelier avec une bougie "Le page". 2012
Ambre, os, bronze de béryllium
"Pour une composition réussie et la couleur"
Ludmila Sakharova
"Maisonnette à Argenteuil". 2014
Ambre, métal, cuir
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Все размеры указаны в сантиметрах
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Наталья Алмазова
Natalia Almazova
Инталия «Аромат времени». 2014
Янтарь
6 х 3,5 х 1,2
Intaille "L’air du temps". 2014
Ambre
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Каталог выставки

Светлана Белая
Svetlana Bélaya

Комплект «Парижский марципан». 2014
Янтарь, металл, пластик
Кулон / pendentif 5 х 2,6 х 2,6
Кольцо / bague 3,3 х 3,2 х 3,2
Parure "Le massepain de Paris". 2014
Ambre, métal, plastique
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Тамара Белецкая
Tamara Béletskaya

Колье «Балкончики Парижа». 2014
Янтарь, металл, шнур
Подвес / pendentif 5 х 12 х 1,3
Collier "Les balcons de Paris". 2014
Ambre, métal, cordon

Колье «Фестиваль на улице Вьоле». 2014
Янтарь, металл, шнур, перламутр
4 х 50,5 х 4
Collier "Le festival de la rue Violet". 2014
Ambre, métal, cordon, nacre
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Колье «Осенний Шартр». 2014
Янтарь, металл, шнур
Подвес / Pendentif 16 х 11 х 1,8
Collier "Chartres d’automne". 2014
Ambre, métal, cordon
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Кирилл Бор
Kyrill Bor

Скульптура «Трубочист». 2014
Янтарь, металл, кожа
22 х 9 х 9
Sculpture "Le ramoneur". 2014
Ambre, métal, cuir

Скульптура «Пастушка». 2014
Янтарь, металл, кожа
21,5 х 9,5 х 9,5
Sculpture "La bergère". 2014
Ambre, métal, cuir
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Александра Бочкова
Alexandra Botchkova

Кольцо «Недопитый город». 2014
Янтарь, латунь, шерсть
4,9 х 2,9 х 1,6
Bague "La ville lumière – l’inépuisable". 2014
Ambre, laiton, laine

Комплект «Прогулка в предместье Парижа». 2014
Янтарь, металл, стекло
Брошь / broche 3,6 х 6,2 х 1,4
Серьги / boucles d'oreilles 6,1 х 0,9 х 2,1
Ensemble de bijoux "La promenade à travers le faubourg de Paris". 2014
Ambre, métal, verre
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Ирина Будаева
Irina Budaéva

Гарнитур «Сердце дерева». 2014
Янтарь, латунь, шнур
Подвес «Перерождение» / pendentif "La métamorphose" 6,4 х 2,6 х 1,8
Брошь «Сердце дерева» / broche "Le coeur de l’arbre" 7,6 х 3,5 х 1,1
Кольцо «Память»/ bague "La mémoire" 1,9 х 2 х 2,6
Parure "Le coeur de l’arbre". 2014
Ambre, laiton, cordon
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Юрий Великотский
Yuri Vélikotsky

Декоративный объект «Парижанка». 2014
Янтарь, дерево, фианит; мозаика, резьба
23 х 13 х 2
Objet décoratif "La Parisienne". 2014
Ambre, bois, phianite; mosaïque, sculpture

Декоративный объект
«Маленький охотник большого города». 2014
Янтарь, металл, фианиты, бумага, пластик
21 х 13 х 9
Objet décoratif
"Le petit chasseur d’une grande ville". 2014
Ambre, bois, phianites, papier, plastique
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Михаил Воробьев
Mikhaïl Vorobyev

Скульптура «Кок – символ Франции». 2014
Янтарь, оргстекло, гагат
16 х 9 х 5
Statuette "Le coq – symbole de la France". 2014
Ambre, plexiglas, jet
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Людмила Высоцкая –
работа по янтарю

Lyudmila Vysotskaya –
le travail sur l’ambre

Ольга Жолонковская –
работа по металлу

Olga Zholonkovskaya –
le travail sur le métal

Декоративная композиция
«Золотые ручки». 2014
«Каждый ребенок – отчасти гений,
а каждый гений – отчасти ребенок».
Артур Шопенгауэр.
Посвящается родителям.
Металл, янтарь
10,3 х 7,2 х 5,5
Composition décorative
"Les petites mains d’or". 2014
"Chaque enfant est en partie un génie, et
chaque génie est un peu enfant"
Arthur Schopenhauer.
Dédiée aux parents.
Métal, ambre

Людмила Высоцкая –

автор концепции и работа по янтарю

Lyudmila Vysotskaya –

l’auteur du concept et du travail sur l’ambre

Ольга Жолонковская –
работа по металлу

Olga Zholonkovskaya –
le travail sur le métal

Александр Юрицын –
инталии

Alexandre Yuritsyn –
les intailles

Композиция «Между небом и мечтой». 2014
Янтарь, металл
8,7 х 9,5 х 9,5
Composition "Entre le ciel et le rêve". 2014
Métal, ambre
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Наталья и Константин Домичковские
Natalia et Konstantin Domitchkovsky
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Картина «Переулки Парижа». 2014
Дерево, серебро, янтарь
23 х 23 х 2
Tableau "Les ruelles de Paris". 2014
Bois, argent, ambre

Каталог выставки

Алена Захарова
Eléna Zakharova

Комплект «Каштан». 2014
Латунь, янтарь
Кулон / pendentif 5,5 х 3,1 х 3
Серьги / Boucles d’oreilles 3,3 х 1,5 х 1,5
Ensemble de bijoux "Le marron". 2014
Laiton, ambre
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Павел Иванов
Pavel Ivanov
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Статуэтка «Парижанка». 2014
Янтарь, черное дерево, кость мамонта,
металл, цирконы
13,5 х 8 х 4
Statuette "La Parisienne". 2014
Ambre, ébène, os de mammouth, métal, zircons

Каталог выставки

Юлия Киршина
Julia Kirchina

Ожерелье. 2014
Плод и семена рожкового дерева, каштаны, янтарь,
лабрадорит, жемчуг, стразы, французские бусины, металл
29 х 10 х 3,1
Collier. 2014
Fruit et graines du caroubier, châtaignes, ambre, labradorite,
perles, strass, perles françaises, métal
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Александр Королев
Alexandre Korolev

Подсвечник со свечой «Паж». 2012
Янтарь, кость, бериллиевая бронза
27,5 х 7,1 х 7,1
Вougeoir avec une bougie "Le page". 2012
Ambre, os, bronze de béryllium
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Коллаж «Увидеть Францию». 2013
Янтарь, красное дерево, кокос, коралл,
пластмасса, бумага, акриловая краска
18 х 14,5 х 2,5
Collage "Voir la France". 2013
Ambre, bois d'acajou, noix de coco, corail,
plastique, papier, acrylique

Каталог выставки

Кубок «Дары моря». 2013
Янтарь, серебро, перламутр, жемчуг, раковина «Наутилус»,
стразы Сваровски; золочение по серебру
21 х 10,7 х 8,5
Coupe "Les fruits de mer". 2013
Ambre, argent, nacre, perles, coquille de "Nautilus", éléments
Swarovski; dorure sur argent
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Фаина Красавцева
Faïna Krasavtséva

Кулон «Родник». 2010
Янтарь, металл, кожа
10,9 х 7 х 1,5
Pendentif "La source". 2010
Ambre, métal, cuir

Кулон «О, Париж!». 2014
Янтарь, дерево, металл, шнур
6,6 х 4,7 х 1,5
Pendentif "Oh, Paris!". 2014
Ambre, bois, métal, cordon
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Галина Кузнецова
Galina Kuznétsova

Кулон «Эсмеральда». 2014
Янтарь, бисер, металлическая цепочка,
кристаллы Сваровски, шнур
9,7 х 1,8 х 3,8
Pendentif "Esméralda". 2014
Ambre, perles, chaîne en métal, cristaux
Swarovski, cordon
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Наталья Лапинус
Natalia Lapinus

Подсвечник «Париж». 2014
Янтарь, цирконы, металл
5 х 13,5 х 10,5
Bougeoir "Paris". 2014
Ambre, zircons, métal
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Павел Литвиненко
Pavel Litvinenko

Композиция «Переплетение чувств
в слияние светлых душ». 2014
Янтарь, дерево
13,1 х 9,3 х 6
Composition "Sentiments". 2014
Ambre, bois
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Жанна Лопаткина
Jeanna Lopatkina

Панно «Эйфелева башня с туристами и иллюминацией.
Вид сверху». 2014
Янтарь, дерево, латунь
19,1 х 19,7 х 1,7
Panneau "La Tour Eiffel illuminée". 2014
Ambre, bois wengé, laiton
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Юлия Лысенко
Yulia Lysenko

Комплект «Лунная призма». 2014
Агат, янтарь, металл
Кулон / pendentif 7 х 3,6 х 0,7
Серьги / boucles d’oreilles 4,7 х 1,2 х 0,6
Ensemble de bijoux "Le prisme de lune". 2014
Agate, ambre, métal
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Николай Медведев
Nikolai Medvédev

Композиция «Расколотое солнце». 2014
Янтарь, дерево, металл
2 х 10,5 х 5,4
Composition "Le soleil brisé". 2014
Ambre, bois, métal
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Вячеслав Мишин
Vyacheslav Mishin

Кулон «Башне Эйфеля
50 миллионов лет». 2014
Янтарь, серебро
7,5 х 3,5 х 0,4
Pendentif "La Tour Eiffel
a 50 millions d’années". 2014
Ambre, argent
Композиция «Лето в Париже». 2014
Янтарь, серебро, хризоколла
Броши / broches 4,5 х 2,3 х 0,4; 5 х 2 х 0,4
Composition "L’été à Paris". 2014
Ambre, argent, chrysocolla
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Мария Моисеева
Maria Moïssééva

Комплект «Парижское солнце». 2014
Янтарь, металл
Кулон / pendentif 3 х 1,4 х 1,3
Кольцо / bague 3,2 х 2,1 х 2
Серьги / boucles d’oreilles 3,7 х 1,2 х 1,3
Parure "Le soleil parisien". 2014
Ambre, métal
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Игорь Нестеренко
Igor Nestérenko

Композиция
«Французским бы модницам…». 2014
Янтарь, дерево
28 х 20 х 11
Composition
"Aux élégantes françaises…". 2014
L’ambre, le bois

Композиция «Странник» из серии «Дороги». 2014
Янтарь, дерево
21,5 х 36 х 9
Composition "Le pèlerin" de la série "Les voies". 2014
L’ambre, le bois
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Елена Опанасенко
Éléna Opanassenko

Подвес «Солнечная дымка»
из серии «Сады и огороды Луары». 2014
Пластик, стекло, акрил, дерево; роспись
2,8 х 34,5 х 0,7
Pendentif "Un léger voile solaire" de la série
"Les jardins et les potagers de la Loire". 2014
Plastique, verre, acrylique, bois; peinture

Колье «Объятия ночного Парижа». 2014
Янтарь, фианиты, элементы Сваровски,
японский бисер, авторская техника
«бисерное кружево»
14,8 х 30 х 1,3
Collier "Les nuits câlines à Paris". 2014
Ambre, phianites, éléments Swarovski,
perles de rocaille japonais,
technique d’auteur "La dentelle perlée"
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Колье «Ночная Сена». 2014
Янтарь, жемчуг, японский бисер,
авторская техника «бисерное кружево»
6,4 х 41 х 1,3
Collier "La Seine nocturne". 2014
Ambre, perle, perles japonaises,
technique d’auteur "La dentelle perlée"
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Андрей Пыргаев
Andrey Pyrgaev
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Скульптура «Наполеон». 2014
Янтарь
11,5 х 3,6 х 2,7
Sculpture "Napoléon". 2014
Ambre

Каталог выставки

Лев Романенко
Lev Romanenko

Композиция «Воспоминания о Париже». 2014
Янтарь, металл, агат
11 х 7,5 х 5,5
Composition "Souvenirs de Paris". 2014
Ambre, métal, agate
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Людмила Сахарова
Ludmila Sakharova
Домик в Аржантейе. 2014
Янтарь, металл, кожа
6,7 х 7 х 2,2
Maisonnette à Argenteuil. 2014
Ambre, métal, cuir

Браслет «Уголок в саду Живерни». 2013
Янтарь, металл
7,7 х 7,2 х 6
Bracelet "Petit coin de jardin à Giverny". 2013
Ambre, métal
Кольцо «Ночной полет». 2013
Янтарь, серебро
5,4 х 6,1 х 7
Bague "Vol de nuit". 2013
Ambre, argent
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Настольная композиция
«Прогулка по Парижу». 2014
Янтарь
4,5 х 6 х 4; 6,9 х 3,5 х 4;
8 х 3 х 3,5; 10,5 х 3,5 х 3,3
Composition "Une
promenade à Paris". 2014
Ambre, pierre

Любовь Серебрякова
Lubov Sérébryakova

Настольная композиция
«Летящая над Парижем». 2014
Янтарь, дерево, камень
8,5 х 21 х 6
Composition "Vol au-dessus de Paris". 2014
Ambre, bois, pierre

Настольная композиция «Француз». 2014
Янтарь, камень
9 х 14 х 8
Composition "Le Français". 2014
Ambre, pierre
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Александр Стрельник
Alexandre Strelnik

Комплект «Из шкатулки пожилой парижанки». 2014
Янтарь, серебро
Кулон / pendentifs 8 х 4,6 х 1
Кольцо / bagues 3,2 х 2 х 2,6
Серьги / boucles d’oreilles 6,4 х 2,6 х 0,4
Ensemble "Objet d’une parisienne". 2014
Ambre, argent
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Александр Сумеркин
Alexandre Sumerkin

Композиция «Парижский уголок». 2014
Янтарь; резьба
7 х 4,6 х 4,1
Composition "Un coin de Paris". 2014
Ambre; sculpture
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Галина Сыромятникова
Galina Syromyatnikova

Композиция «Встреча на
Фиолетовой улице». 2014
Янтарь, металл, дерево
7,6 х 10,5 х 10,5
Composition "Rendez-vous
rue Violet". 2014
Ambre, métal, bois

Композиция «Сундук
впечатлений». 2014
Янтарь, дерево, металл, бумага,
лента
Сундук / bahut 5 х 8,5 х 4,7
Composition "Une malle
d’impressions". 2014
Ambre, bois, métal, papier, ruban

Брошь «Мулен Руж». 2014
Янтарь, металл
6,2 х 5,4 х 2,7
Broche "Le Moulin Rouge". 2014
Ambre, métal
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Елена Тихомирова
Eléna Tikhomirova
Композиция «Факел свободы. Посвящается принцессе Диане». 2014
Янтарь, металл, керамическая плитка
Факел / flambeau 5,1 х 6,26 х 3
Подставка / socle 0,7 х 24,8 х 24,8
Composition "Le flambeau de la liberté. Dédié à la Princesse Diana". 2014
Ambre, métal, carreaux de céramique
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Нина Успенская
Nina Ouspenskaya
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Комплект «Восточный Париж». 2014
Янтарь, авантюрин, японский бисер, металл
Кулон / pendentif 12 х 4,5 х 1
Длина цепочки / longueur de la chaîne 82
Серьги / boucles d’oreilles 9,5 х 4 х 0,5
Браслет / bracelet 7 х 25 х 0,5
Parure "Est de Paris". 2014
Ambre, aventurine, perles japonaises, métal

Каталог выставки

Елена Цволко
Eléna Tsvolko

Подвес «Мотылёк». 2011
Янтарь, металл; резьба
10 х 5 х 2
Длина / longueur 46
Pendentif "Le papillon". 2011
Ambre, métal; sculpture

Подвес «Осень». 2011
Янтарь, металл, шнур
10 х 4 х 3
Pendentif "L’automne". 2011
Ambre, métal, cordon
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Ольга Цыплакова
Olga Tsyplakova

Комплект «Пикассо». 2014
Янтарь, латунь, мельхиор, акрил
Брошь / broche 3,2 х 3,3 х 1,5
Серьги / boucles d’oreilles 7 х 1,3 х 0,6
Ensemble "Picasso". 2014
Ambre, laiton, maillechort, acrylique
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Елена Шамраева
Eléna Shamraeva
Ожерелье «Королевская тыква» из серии
«Сады и огороды Луары». 2014
Янтарь, тыква, металл, стекло, поталь;
золочение, текстурирование, литье
7 х 26 х 2,8
Collier "La citrouille royale" de la série
"Les jardins et les potagers de la Loire". 2014
Ambre, citrouille, métal, verre, potal;
dorure, texturation, moulage

Подвес «Радужный нектар» из серии
«Сады и огороды Луары». 2014
Янтарь, пластик, стекло, металлическая
проволока, поталь;
литье из смолы, золочение
6,2 х 25 х 2,3
Pendentif "Le nectar d’arc-en-ciel"
de la série "Les jardins et les potagers
de la Loire". 2014
Ambre, plastique, verre, fil métallique, potal;
moulage de résine, dorure

69

Еще раз о Париже... Впечатления художника

Подвес «Луковые слезки»
из серии «Сады и огороды Луары». 2014
Янтарь, пластик, металл, поталь;
литье, золочение
4,5 х 3 х 0,8
Pendentif "Les larmes d’oignon" de la série
"Les jardins et les potagers de la Loire". 2014
Ambre, plastique, métal, potal; moulage, dorure

Браслет «Янтарная мелодия» из серии
«Сады и огороды Луары». 2014
Тыква, кожаный шнур, металл, янтарь,
акрил; золочение
9х7х3
Bracelet "La mélodie d’ambre"
de la série "Les jardins et les potagers
de la Loire". 2014
Citrouille, cordon en cuir, métal, ambre,
acrylique; dorure
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Каталог выставки

Колье и серьги из серии
«Камень с душой птицы». 2013
Янтарь, металл
Кулон / pendentif 5 х 1,2 х 1,5
Серьги / Boucles d’oreilles 5,4 х 1,2 х 1,5
Collier et boucles d’oreilles
de la série "Une pierre au coeur
d’oiseau". 2013
Ambre, métal

Брошь «Елисейские поля». 2014
Янтарь, металл
5,4 х 5,3 х 0,7
Broche "Les Champs-Elysées". 2014
Ambre, métal

Тамара Эмсен
Tamara Emsen
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Александр Юрицын, Владимир Лиханов, Алексей Сажин
Alexandre Yuritsyn, Vladimir Likhanov, Alexei Sazhin

Статуэтка
«Фригийский петух». 2014
Янтарь, дерево, металл
18 х 8,4 х 8,4
Statuette "Coq phrygien".
2014
Ambre, bois, métal
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Участники российско-французских
проектов в 2009–2014 годах

Les participants
des projets franco-russes 2009–2014

Калининградские художники:

Les artisans de Kaliningrad:

1. Бушмелев Константин
2. Белецкая Тамара
3. Великотский Юрий
4. Воробьев Михаил
5. Высоцкая Людмила
6. Домичковская Наталья
7. Домичковский Константин
8. Дяченкова Наталья
9. Егорова Светлана
10. Игумнова Людмила
11. Литвинко Владимир
12. Лопаткина Жанна
13. Лосец Геннадий
14. Макушкин Александр
15. Малецкая Татьяна
16. Мишин Вячеслав
17. Романенко Лев
18. Серов Борис
19. Сумеркин Александр
20. Сыромятникова Галина
21. Тихомирова Елена
22. Халитов Роман
23. Шорохова Ольга
24. Федоров Александр

1. Bouchmélev Konstantin
2. Béletskaya Tamara
3. Vélikotsky Yuri
4. Vorobyev Mikhaïl
5. Vysotskaya Lyudmila
6. Domitchkovskaya Natalia
7. Domitchkovsky Konstantin
8. Diatchenkova Natalia
9. Egorova Svetlana
10. Igumnova Lyudmila
11. Litvinko Vladimir
12. Lopatkina Jeanna
13. Losets Gennadii
14. Makushkin Alexandre
15. Maletskaya Tatiana
16. Mishin Vyacheslav
17. Romanenko Lev
18. Sérov Boris
19. Sumerkin Alexandre
20. Syromyatnikova Galina
21. Tikhomirova Eléna
22. Khalitov Roman
23. Chorokhova Olga
24. Fedorov Alexandre

Калининградские предприятия:
1.
Индивидуальный
предприниматель
С.И. Шишов
2. ООО «Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья»: глава Торгового
дома И.А. Емельянов, дизайнер И.Н. Исаев, заместитель директора ООО «Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья»
А.Н. Ильяшов, дизайнер Д.В. Демиденко
3. Дизайн-ателье «Валери»: директор Т.В. Киреева, дизайнер одежды О.М. Романенкова
4.
Индивидуальный
предприниматель
А.К. Трусов
5. АО «Калининградский янтарный комбинат»:
начальник туристического отдела Т.Ю. Мартынюк, менеджер отдела маркетинга О.Э. Бейда
6. Творческое объединение калининградских художников «Прусский мёд»: руководитель
С.Ю. Егорова

Les entreprises de Kaliningrad:
1. L’entreprise "Chychov S.I."
2. S.A.R.L. "La Manufacture d’ébénisterie et
d’ambre "Emélyanov & fils"": Ilya Emélyanov (Chef
de commerce), Igor Isaev (Concepteur), Andrey
Ilyashov (Directeur adjoint), Dmitri Démidenko
(Désigner)
3. L’Atelier de design "Valéry": Tamara Kirééva
(Directeur), Olga Romanenkova (Designer)
4. L’entreprise "Trousov A.K."
5. S.A. "Le Conglomérat de l’ambre jaune
de Kaliningrad": Tatiana Martyniuk (Chef
du département du tourisme), Olga Béyda
(Responsable du marketing)
6. L’association "Miel de Prusse": Svetlana
Egorova et Talyana Egorova (Bijoutiers)
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2009–2014

Projets franco-russes
2009–2014

2009

2009

«Фиолетовая улица: из Парижа в Калининград» – проект, организованный ассоциацией
«Однажды, один ремесленник…» совместно с
Калининградским областным музеем янтаря.
51 участник из Франции.
8–13 октября, Калининградский областной
музей янтаря, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия.

"La Rue Violet: de Paris à Kaliningrad"
Рrojet organisé par l’Association "Un jour, un
artisan..." en commun avec le Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad. 51 exposants de
France.
8–13 octobre, le Musée de l’ambre jaune de la
région de Kaliningrad, Russie.

2010
«Фиолетовая деревня» – проект, организованный ассоциацией «Однажды, один ремесленник…». Калининградские участники – художники по янтарю: Михаил Воробьев, Лев Романенко,
Людмила Высоцкая, Сергей Шишов.
23–27 июня, улица Вьоле, Париж, Франция.
«Фиолетовая улица: из Парижа в Калининград» – проект, организованный ассоциацией
«Однажды, один ремесленник…». Участники из
Франции: Кароль Теруз-Кревкёр (художественная ковка), Жан-Люк Ламбрэ (скульптура из стекла), Стефан Занди (скульптора из дерева и металла), Софи Гольданига де Паула (керамические
изделия в технике раку), Кристиан и Филипп Андриё (витражи), Анна-Мария Элорза (украшения
кольчужного плетения).
25–29 августа, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.

2010
"Le Village Violet"
Projet organisé par l’Association "Un jour, un
artisan...". Les exposants de Kaliningrad – les artisans-ambriers: Mikhaïl Vorobyev, Lev Romanenko,
Lyudmila Vysotskaya, Serguey Chychov.
23–27 juin, Rue Violet, Paris, France.
"La Rue Violet: de Paris à Kaliningrad"
Exposition organisée par l’Association "Un jour,
un artisan...". La liste des exposants français: Carole
Thérouse-Crèvecoeur (les bijoux), Jean-Luc Lambret (la sculpture de verre), Stéphane Szendy (la
sculpture de bois et de métal), Sophie Goldaniga
de Paula (la céramique Raku), Christiane AndrieuxDenisselle et Philippe Andrieux (les vitraux), AnneMarie Elorza (les accessoires de mode).
25–29 août, le Musée de l’ambre jaune de la
région de Kaliningrad, Russie.

Проект «Железное дерево». Мастер-класс по
художественной ковке члена ассоциации «Однажды, один ремесленник…» Кароль Теруз-Кревкёр для сотрудников и посетителей Музея янтаря.
26 августа, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

"L’Arbre de fer"
Master classe de ferronerie d’art realisé par
Carole Thérouse-Crèvecoeur, adhérent de l’Association "Un jour, un artisan...". Les participants: les
collaborateurs et les visiteurs du Musée de l’ambre.
26 août, le Musée de l’ambre jaune de la région
de Kaliningrad, Russie.

Мастер-классы по художественной ковке
члена ассоциации «Однажды, один ремесленник…» Кароль Теруз-Кревкёр для студентов Калининградского художественно-промышленного техникума в мастерской фирмы «Кузнечный
двор Schmiedehof».
31 августа – 2 сентября, Калининград, Россия.

"La Ferronerie d’art"
Atelier éphémère réalisé par Carole ThérouseCrèvecoeur dans les locaux de l’entreprise "La cour
de forge Schmiedehof". Les participants: les élèves
de l’école professionnelle de Kaliningrad.
31 août – 2 septembre, Kaliningrad, Russie.
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Совместный проект по созданию кованой
скульптуры «Кот». Работа размещена на территории «Рыбной деревни». Участники: член ассоциации «Однажды, один ремесленник…» Кароль Теруз-Кревкёр и мастера калининградской
фирмы «Кузнечный двор Schmiedehof».
4 сентября, Калининград, Россия.
«Мастерская Марка Бутфоля. Золочение по
дереву» – образовательный проект, организованный Калининградским областным музеем янтаря.
Создание панно в стиле Людовика XV студентами
Калининградского художественно-промышленного техникума и Калининградского филиала
Российского государственного университета туризма и сервиса под руководством члена ассоциации «Однажды, один ремесленник…», художника-реставратора Марка Бутфоля.
1–22 ноября, Калининград, Россия.
Салон мастерства и творчества в Каррузели
Лувра. Калининградские участники «Техники
обработки янтаря» – художники по янтарю: Михаил Воробьев, Людмила Высоцкая, Сергей Шишов, Ольга Шорохова.
29 ноября – 7 декабря, Париж, Франция.
2011
«Техники обработки янтаря» – авторская
мастерская калининградского резчика по янтарю, заслуженного художника России Геннадия
Лосeц для художников ассоциации «Однажды,
один ремесленник…».
18–27 марта, Париж, Франция.
«Мастерская Марка Бутфоля. Создание лепного панно и золочение по гипсу» – образовательный проект, организованный Калининградским областным музеем янтаря. Создание панно
в стиле короля Густава III студентами Калининградского художественно-промышленного техникума под руководством члена ассоциации
«Однажды, один ремесленник…», художникареставратора Марка Бутфоля.
17–31 мая, Калининград, Россия.
«Фиолетовая деревня» – проект, организованный ассоциацией «Однажды, один ремес-

Création de la sculpture du "Chat"
Projet commun franco-russe. Les participants:
Carole Thérouse-Crèvecoeur, adhérent de l’Association "Un jour, un artisan...", et les forgerons
de l’entreprise "La cour de forge Schmiedehof".
L’oeuvre est installée au quartier "Village des pêcheurs".
4 septembre, Kaliningrad, Russie.
"L’Atelier de Marc Boutfol. La dorure sur bois"
Projet éducatif organisé par le Musée de
l’ambre jaune de la région de Kaliningrad. La
création du panneau dans le style de Louis XV
par les élèves de l’école professionnelle de Kaliningrad et ceux de la filiale de l’Université de
Tourisme à Kaliningrad sous la direction de Marc
Boutfol, doreur à la feuille, ornemaniste, restaurateur, adhérent de l’Association "Un jour, un artisan...".
1–22 novembre, Kaliningrad, Russie.
"Le Carrousel des métiers d’art et de création"
Salon organisé par la Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France. Les exposants de Kaliningrad – les artisans-ambriers: Mikhaïl
Vorobyev, Lyudmila Vysotskaya, Serguey Chychov,
Olga Chorohkova.
29 novembre – 7 décembre, Louvre, Paris,
France.
2011
"Les procédés de traitement de l’ambre"
Atelier de Gennady Losets, artisan-ambrier,
artiste émérite de Russie. Les participants: artistes
français-adhérents de l’Association "Un jour, un
artisan...".
18–27 mars, Paris, France.
"L’Atelier de Marc Boutfol. La création du panneau moulé et la dorure sur plâtre"
Projet éducatif organisé par le Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad. La création du
panneau dans le style du roi Gustav III par les élèves
de l’école professionnelle de Kaliningrad sous la direction de Marc Boutfol, doreur à la feuille, ornemaniste, restaurateur, adhérent de l’Association "Un
jour, un artisan...".
17–31 mai, Kaliningrad, Russie.
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ленник…». Калининградские участники – художники по янтарю, ювелиры: Александр Сумеркин,
Роман Халитов, Тамара Белецкая, Андрей Трусов, Татьяна Малецкая.
21–29 июня, улица Вьоле, Париж, Франция.
«Пространство. Время» – выставка-конкурс в
рамках Четвертой международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011». Участники из Франции: члены ассоциации «Однажды, один ремесленник…» Кристиан и Филипп
Андриё (мастера по витражу), Элен Сен-АндрэРишар (художник), Франсис Лёфевр (стеклодув),
Мари-Лор де Лаперуз (художественное оформление рам), Мирей Эрбст (мастер по лаку), Жан
де Дрёй (краснодеревщик, реставратор), Марк
Бутфоль (художник-реставратор, позолотчик).
30 июня – 9 октября, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Международный салон культурного наследия
в Каррузели Лувра. Калининградские участники:
Музей янтаря в качестве инициатора, организатора проекта, автора экспозиции; «Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья»,
дизайнер мебели Игорь Исаев; дизайн-ателье
«Валери», дизайнер одежды Ольга Романенкова.
2–6 ноября, Париж, Франция.
2012
Семинар в рамках Первого всероссийского
конкурса авторского ювелирного искусства в
Калининграде. Французский художник-ювелир,
почетный президент Государственной федерации художественных ремёсел и творчества, президент творческой комиссии комитета «Франсэкла», преподаватель ювелирного искусства
в школе «BJO Formation» Пьер-Мари Бернар
выступил с лекциями: «Ювелирное искусство в
периоды правления Наполеона I (1804–1815) и
Карла X (1824–1830)» и «Развитие эстетики украшений в XX веке. Механизмы творчества французских художников. Современные тенденции в
ювелирном искусстве Франции».
14–15 июня, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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"Le Village Violet"
Manifestation organisée par l’Association "Un
jour, un artisan...".
Les exposants de Kaliningrad – les artisans-ambriers: Alexandre Sumerkin, Roman Khalitov, Tamara
Béletskaya, Andrey Trousov, Tatiana Maletskaya.
21–29 juin, Rue Violet, Paris, France.
"L’espace – Le temps "
Exposition–concours dans le cadre de la IV ème
édition de la Biennale Internationale des créations
d'ambre "Alatyr 2011". Les concurrents de France –
les adhérents de l’Association "Un jour, un artisan...":
Christiane et Philippe Andrieux (Artiste peintre.
Maître verrier), Hélène Saint-André-Richard (Plasticienne), Francis Lefèvre (Créateur verrier), MarieLaure de Lapérouse (Maître d’encadrement d'art),
Mireille Herbste (Laqueuse), Jean de Dreuille (Ébéniste), Marc Boutefol (Doreur à la feuille. Ornemaniste).
30 juin – 9 octobre, le Musée de l’ambre jaune
de la région de Kaliningrad, Russie.
"Salon international du Patrimoine culturel" au
Carrousel du Louvre
Salon organisé par les Ateliers d’Art de France.
La liste des exposants de Kaliningrad: le Musée de
l’ambre jaune de la région de Kaliningrad en tant
qu’initiateur et organisateur du projet, concepteur
de l’installation; la Manufacture d’ébénisterie et
d’ambre "Emélyanov & fils", Igor Isaev (Designer);
l’Atelier de design "Valéry", Olga Romanenkova
(Designer).
2–6 novembre, Paris, France.
2012
Séminaire dans le cadre du Premier concours
panrusse des bijoux à Kaliningrad
Deux conférences: "Les deux derniers couronnements en France" et "L’évolution esthétique du
bijou au XXème siècle. Le mécanisme d’un créateur,
ses influences, ses émotions. Une création rationalisée. Le cahier de tendances." faites par PierreMarie Bernard, artisan-joaillier français, Président
d’honneur à la Fédération Nationale Artisanale des
Métiers d’art et de Créations (FNAMAC), Président
de la commission création du comité Francéclat,
enseignant de joaillerie à l’école "BJO Formation".
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«Фиолетовая деревня» – проект, организованный ассоциацией «Однажды, один ремесленник…». Калининградские участники –
художники по янтарю, ювелиры: Константин Домичковский, Наталья Домичковская, Вячеслав
Мишин, Борис Серов, Тамара Белецкая, Татьяна
Малецкая.
21–24 июня, улица Вьоле, Париж, Франция.
«Территория мира» – Международный фестиваль культур народов мира, организованный
Министерством культуры Калининградской области. Участники из Франции: художники-члены
ассоциации «Однажды, один ремесленник…»
Мюрьель лё Кра (художественная пескоструйная
обработка изделий из стекла) и Жан-Люк Ламбрэ
(скульптура из стекла) и парижские шеф-повара
Бастьан Ляпурьель и Гийом Онэ (владельцы ресторана, включенного в справочник-путеводитель Мишлен и отмеченного знаком «две вилки»,
указывающим на уровень комфорта).
12–20 августа, Калининград, Россия.
«Фиолетовая улица: из Парижа в Калининград». Участники из Франции, члены ассоциации
«Однажды, один ремесленник…»: Софи Гольданика де Паула (керамические изделия в технике раку), Жан де Дрёй (реставрация старинной
мебели), Жан-Люк Сэнёр (тиснение рельефного
орнамента), Изабель Клеман (реставрация старинных и современных картин), Киоко Мурайама
(стилист-дизайнер и изготовитель шляп), Макото
Мурайама (создание светильников в витражной
технике Тиффани), Мирей Эрбст (создание лаковых изделий, реставрация), Мирей Фук (изготовление коллекций фигурок), Мюрьель лё Кра
(художественная пескоструйная обработка изделий из стекла), Матьё Сандер (краснодеревщикдекоратор), Сильвен Брошар (художник, золотых
и серебряных дел мастер, гравер), Жан-Люк Ламбрэ (скульптура из стекла), Фанни Льотар (дизайнер), Эва Жакоб (изготовление плодов для сервировки стола), Филипп Андриё (витражи в технике
фюзинг и мозаики, витражи в стиле Тиффани),
Габриэль Дьяна (художник, скульптор), Этьен Дюлен (мастер по производству изделий из меди),
Суна Мойа (дизайнер фантазийной бижутерии).
14–19 августа, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.

14–15 juin, le Musée de l’ambre jaune de la région de Kaliningrad, Russie.
"Le Village Violet"
Rencontre internationale organisée par l’Association "Un jour, un artisan...". Les exposants de Kaliningrad – les artisans-ambriers et joailliers: Konstantin Domitchkovsky, Natalia Domitchkovskaya,
Vyacheslav Mishin, Boris Sérov, Tamara Béletskaya,
Tatiana Malétskaya.
21–24 juin, Rue Violet, Paris, France.
"Le Territoire de la Paix"
Festival international des cultures des peuples
du monde organisé par le Ministère de la Culture
de la région de Kaliningrad. Les participants de
France: les artisans-adhérents de l’Association "Un
jour, un artisan..." Murielle le Cras (produits en verre
sablé) et Jean-Luc Lambret (sculpture de verre) et
les chefs-cuisiniers de Paris Bastien Lapourielle et
Guillaume Ohnet, propriétaires du restaurant qui
est inclu dans le guide Michelin et a reçu "deux
fourchettes" indiquant le niveau de confort.
12–20 août, Kaliningrad, Russie.
"La Rue Violet: de Paris à Kaliningrad"
Liste des exposants de France – adhérents
de l’Association "Un jour, un artisan...": Sophie de
Paula (céramique Raku), Jean de Dreuille (restauration de meubles anciens), Jean-Luc Seigneur (gravure en relief ), Isabelle Clément (restauration de
tableaux anciens et modernes), Kyoko Murayama
(conception et fabrication de chapeaux), Makoto
Murayama (création de lampes en verre teinté dans
la technique Tiffany), Mireille Herbst (produits vernis, la restauration), Mireille Fouque (fabrication
des collections de figurines), Murielle le Cras (produits en verre sablé), Matthieu Sandère (Menuisier,
Décorateur), Sylvain Brochard (Artiste, Orfèvre,
Graveur), Jean-Luc Lambret (sculpture de verre),
Fanny Liautard (Designer), Ewa Jacobs (production
de fruits pour décorer la table), Philippe Andrieux
(vitraux dans la technique de fusing et dans le style
Tiffany, la mosaïque), Gabriel Diana (Artiste, Sculpteur), Etienne Dulin (Dinandier), Suna Moya (Bijoutier, Designer).
14–19 août, le Musée de l’ambre jaune de la
région de Kaliningrad, Russie.
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«Кора и Гармония» – персональная выставка французской художницы Элен Сент-АндреРишар (картины, холст, масло, янтарь).
14 августа – 23 сентября, Калининградский
областной музей янтаря, Россия.

"Ecorces et Harmonie…"
Exposition personnelle d’Hélène Saint-AndréRichard (tableaux, toiles, huile, ambre).
14 août – septembre 23, le Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad, Russie.

Салон художественных ремесел, организованный мэрией г. Дравей совместно с ассоциацией «Однажды, один ремесленник…» в замке
Виллье. Калининградские участники – художники по янтарю: Елена Тихомирова, Наталья Дяченкова, Владимир Литвинко.
28 сентября – 7 октября, Иль-де-Франс, Франция.

Salon des Métiers d’art organisé par la Mairie de
Draveil en commun avec l’Association "Un jour, un
artisan..." au château de Villiers. Les exposants de
Kaliningrad – les maîtres-ambriers: Eléna Tikhomirova, Natalia Diatchenkova, Vladimir Litvinko.
28 septembre – 7 octobre, Île-de-France, France.

XIX салон художественных ремесел. Калининградские участники – художники по янтарю,
стеклу, ювелиры: Тамара Белецкая, Тамара Киреева, Юрий Великотский, Александр Федоров,
Жанна Лопаткина, Михаил Воробьев, Людмила
Игумнова, Наталья Домичковская, Константин
Домичковский, Татьяна Малецкая, Галина Сыромятникова, Александр Макушкин.
12–15 октября, Шартр, Франция.
Международный салон культурного наследия в Каррузели Лувра. Калининградские участники: Музей янтаря в качестве инициатора,
организатора проекта, автора экспозиции; «Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья», дизайнер мебели Игорь Исаев;
дизайн-ателье «Валери», дизайнер одежды Ольга Романенкова; ИП Трусов А.К. с частной коллекцией резных изделий из янтаря.
7–11 ноября, Париж, Франция.
2013
Открытие памятных досок в честь учреждения статуса музеев-побратимов между Музеем
янтаря и Музеем искусств Дьяна.
17 мая, Музей искусств Дьяна, Борго, о. Корсика, Франция.
7 июня, Калининградский областной музей
янтаря, Россия.
Участие французского художника-ювелира
Пьера-Мари Бернара в работе жюри выставкиконкурса «AquaTerra» Пятой международной би-
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La XIXe édition du salon de l’artisanat à Chartres
La liste des exposants de Kaliningrad: Tamara Béletskaya (Bijoutier), Tamara Kirééva (Designer), Yuri Vélikotsky (Artisan-ambrier), Alexandre
Fedorov (Artiste-peintre), Jeanna Lopatkina
(Artisan-ambrier, Bijoutier), Mikhaïl Vorobyev
(Artisan-ambrier), Lyudmila Igumnova (Verrier),
Natalia Domitchkovskaya (Joaillier), Konstantin
Domitchkovsky (Joaillier), Tatiana Maletskaya (Designer), Galina Syromyatnikova (Bijoutier-Joaillier),
Alexandre Makuchkin (Artisan-ambrier).
12–15 octobre, Chartres, France.
"Salon international du Patrimoine culturel" au
Carrousel du Louvre
Salon organisé par les Ateliers d’Art de France.
La liste des exposants de Kaliningrad: le Musée
de l’ambre (Initiateur, organisateur du projet et
concepteur de l’installation), la Manufacture d’ébénisterie et d’ambre "Emélyanov & fils", Igor Isaev
(Designer), l’Atelier de design "Valéry", Olga Romanenkova (Designer), l’Entreprise "Trousov A.K." avec
la collection privée de pièces d’ambre.
7–11 novembre, Paris, France.
2013
La découverte des plaques commémoratives
Cérémonies de jumelage du Musée de l’Ambre
de Kaliningrad avec le Dian’Arte Museum corse.
17 mai, Dian’Arte Museum, Borgo, Corse, France,
7 juin, le Musée de l'ambre jaune de la région de
Kaliningrad, Russie.
"AquaTerra"
Cinquième Biennale internationale des créa-

Российско-французские проекты

еннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013».
В рамках образовательной программы биеннале
Пьер-Мари Бернар выступил с лекциями «Последние тенденции в области ювелирного искусства
Франции» и «Моделирование украшений».
24–28 июня, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
«AquaTerra» – выставка-конкурс «AquaTerra»
Пятой международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2013». Участники из Франции: Жеральдин Гупиль (ювелир), Жан де Дрей
(краснодеревщик, реставратор), Габриэль Дьяна
(художник, скульптор), Макото Мурайама (мастер
по созданию интерьерных предметов из стекла).
28 июня – 1 сентября, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
«Фиолетовая деревня» – Международный салон художественных ремесел, организованный
ассоциацией «Однажды, один ремесленник…».
Калининградские участники – художники по янтарю: Галина Сыромятникова, Елена Тихомирова, Юрий Великотский, Владимир Литвинко.
27–30 июня, улица Вьоле, Париж, Франция.
Первый международный пленэр по художественной обработке металла. Участник из Франции – член ассоциации «Однажды, один ремесленник…», кузнец Пьер Дюпон.
29 июля – 4 августа, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
«Фиолетовая улица: из Парижа в Калининград».
Участники из Франции, члены ассоциации «Однажды, один ремесленник…»: Анна-Мария Элорза
(украшения из стали в технике кольчужного плетения), Флоранс Джиованнетти (бижутерия в стиле
Тиффани), Иоланта Блидж (дизайнер, художник и
изготовитель фантазийной бижутерии из стекла),
Жан-Люк Ламбрэ (скульптура из стекла).
28 августа – 1 сентября, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
«Я вдохновенье черпаю в России…» – персональная выставка французской художницы,
дизайнера головных уборов, специалиста по художественной вышивке Жюли Марес.
28 августа – 6 октября, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

tions d’ambre "ALATYR 2013" organisée par le Musée de l’ambre jaune de la région de Kaliningrad.
La participation de l’artisan-joaillier Pierre-Marie
Bernard en tant que jury au concours "AquaTerra".
La conférence "Les dernières tendances dans le
domaine de la joaillerie française" faite par PierreMarie Bernard dans le cadre du programme éducatif de la Biennale. L’atelier éphémère "Le modelage
des bijoux" réalisé par Pierre-Marie Bernard.
24–28 juin, le Musée de l'ambre jaune de la région de Kaliningrad, Russie.
"AquaTerra"
Exposition-concours de la Cinquième Biennale
internationale des créations d’ambre "ALATYR
2013". Les participants de France: Géraldine Goupil (Bijoutier), Jean de Dreuille (Ebéniste, Restaurateur), Gabriel Diana, (Artiste, Sculpteur), Makoto
Murayama (Verrier).
28 juin –1 septembre, le Musée de l'ambre jaune
de la région de Kaliningrad, Russie.
"Le Village Violet"
Salon international des métiers d’art organisé par
l’Association "Un jour, un artisan...". Les exposants de
Kaliningrad – les artisans-ambriers et joailliers: Galina Syromyatnikova (Artisan-ambrier, Joaillier), Eléna
Tikhomirova (Artisan-ambrier), Yuri Vélikotsky (Artisan-ambrier), Vladimir Litvinko (Artisan-ambrier).
27–30 juin, Rue Violet, Paris, France.
Le Premier plein air international de ferronerie
d’art
Artisan français présent: Pierre Dupont, artisan
ferronnier, adhérent de l’Association "Un jour, un
artisan...".
29 juillet – 4 août, le Musée de l'ambre jaune de
la région de Kaliningrad, Russie.
"La Rue Violet: de Paris à Kaliningrad"
Liste des exposants français – adhérents de l’Association "Un jour, un artisan...": Anne-Marie Elorza
(bijoux d'acier inoxydable dans la technique de
tissage), Florence Giovannetti (bijoux dans le style
Tiffany), Jolanta Blij (Designer, artisan-créateur de
bijoux fantaisie en verre), Jean-Luc Lambret (la
sculpture de verre).
28 août – 1 septembre, le Musée de l'ambre
jaune de la région de Kaliningrad, Russie.
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Международный салон культурного наследия в Каррузели Лувра. Калининградские участники: Музей янтаря в качестве инициатора,
организатора проекта, автора экспозиции; «Янтарно-краснодеревная мануфактура «Емельянов и сыновья», дизайнер мебели Игорь Исаев;
АО «Калининградский янтарный комбинат», выставка изделий из янтаря 1950–2000-х годов из
собрания комнаты образцов.
6–10 ноября, Париж, Франция.
Рождественская ярмарка, организованная
мэрией XV округа Парижа. Калининградская
участница – художник по янтарю, ювелир Галина
Сыромятникова.
13–22 декабря, Париж, Франция.
2014
Второй всероссийский конкурс авторского
ювелирного искусства в Калининграде. Участие
французского художника-ювелира Пьера-Мари
Бернара в работе жюри и его выступление с лекцией «Современные французские украшения.
Художники и их творения» на научном семинаре
в рамках биеннале.
16–21 июня, Калининград, Россия.
Третий международный фестиваль художественных ремесел (FIMA), организованный ассоциацией «Развитие Баккара» и мэрией г. Баккара.
Калининградские участники: Калининградский
областной музей янтаря и резчики по янтарю
Константин Бушмелев и Михаил Воробьев.
27–29 июня, Баккара, Франция.
Выставка из собрания Калининградского областного музея янтаря «Янтарный берег России».
10 сентября – 2 октября, Музей искусств Дьяна, Борго, о. Корсика, Франция.
«AmBRonze. Скульптура в бронзе и янтарь» –
персональная выставка французского скульптора Габриэля Дьяна (cкульптура в бронзе из коллекции Mузея искусств Дьяна, Борго, о. Корсика,
Франция).
17–28 сентября, Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
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"Inspirée par la Russie..."
Exposition personnelle de Julie Mares, artiste
française, créatrice de vêtement et accessoire spécialisée en broderie Haute couture.
28 août – 6 octobre, le Musée de l'ambre jaune
de la région de Kaliningrad, Russie.
"Salon international du Patrimoine Culturel"
au Carrousel du Louvre. Les exposants de Kaliningrad: le Musée de l’ambre en tant qu’initiateur et
organisateur du projet, concepteur de l’installation; la Manufacture d’ébénisterie et d’ambre
"Emélyanov & fils", Igor Isaev (Designer); S.A. le
"Conglomérat de l’ambre jaune de Kaliningrad"
avec l’exposition des pièces d’ambre 1950–2000
faisant partie de la collection d’échantillons de
l’entreprise.
6–10 novembre, Paris, France.
La Foire de Noël
organisée par la Mairie du XVème arrondissement de Paris.
L’exposant de Kaliningrad: Galina Syromyatnikova, artisan-ambrier, bijoutier.
13–22 décembre, Paris, France.
2014
Le Second concours panrusse des bijoux à Kaliningrad
Pierre-Marie Bernard, artisan-joaillier français,
travaille comme membre du jury et intervient avec
la conférence "Le bijou contemporain en France.
Les acteurs et leurs créations." dans le cadre du programme de conférences de la Biennale.
16–21 juin, le Musée de l’ambre jaune de la région de Kaliningrad, Russie.
La Troixième édition du FIMA
Festival International des Métiers d’Art organisé
par l’Association "Baccarat Développement" et la
Ville de Baccarat. La liste des exposants de Kaliningrad: le Musée de l’ambre jaune de la région de Kaliningrad, Konstantin Buchmelev (Maître-ambrier),
Mikhaïl Vorobyev (Artisan-ambrier).
27–29 juin, Baccarat, France.
"La Côte d’Ambre de la Russie"
Exposition de la collection du Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad.
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«Парижский Дом Витража» – выставка произведений современных французских художников
Кристиан Андриё-Денисель, Филиппа Андриё и
Эммануэль Андриё-Лёфевр. В экспозиции были
представлены витражи в стиле Тиффани, скульптура в технике фюзинг, мозаичные панно с янтарем.
3 октября – 2 ноября, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
«Территория мира» – Международный фестиваль, организованный Министерством культуры
Калининградской области. Участники из Франции: художница Изабель де Валикур (дизайнер,
создатель украшений из жемчуга); выступление
с лекцией «Опыт сохранения культурного наследия» Жана-Клода Гиймо, президента ассоциации
«Однажды, один ремесленник…» в рамках международной конференций.
14–17 августа, Калининград, Россия.
Международный салон культурного наследия в Каррузели Лувра. Калининградские
участники: Музей янтаря в качестве инициатора, организатора проекта, автора экспозиции;
художники по янтарю, ювелиры из творческой
мастерской «Прусский мёд» Светлана Егорова и
Тальяна Егорова.
6–9 ноября, Париж, Франция.
Рождественская ярмарка, организованная
мэрией XV округа Парижа. Калининградские
участники – художники по янтарю, ювелиры: Галина Сыромятникова и Тальяна Егорова.
3–25 декабря, Париж, Франция.

10 septembre – 2 octobre, Dian’Arte Museum,
Borgo, Corse, France.
"AmBRonze. La sculpture en bronze et l’ambre"
Exposition personnelle de Gabriel Diana, artiste, sculpteur français (la sculpture en bronze de
la collection du Dian’Arte Museum, Borgo, Corse,
France).
17–28 septembre, le Musée de l’ambre jaune de
la région de Kaliningrad, Russie.
"La Maison du Vitrail"
Exposition des oeuvres des artistes contemporains français Christiane Andrieux-Denisselle, Philippe Andrieux et Emmanuelle Andrieux Lefevre.
Le vitrail dans le style Tiffany, la sculpture fusing, le
vitrail traditionnel et la mosaïque avec de l’ambre.
3 octobre – 2 novembre, le Musée de l’ambre
jaune de la région de Kaliningrad, Russie.
"Le Territoire de la Paix"
Festival international des cultures des peuples
du monde organisé par le Ministère de la Culture
de la région de Kaliningrad. La liste des participants
français: Isabelle de Valicourt (Designer, Créatrice
de bijoux en perles); la conférence "L’expérience
de la conservation du Patrimoine" prononcé par
Jean-Claude Guillemot, Président de l'association
"Un jour, un artisan …" lors de la conférence internationale.
14–17 août, Kaliningrad, Russie.
"Salon international du Patrimoine Culturel" au
Carrousel du Louvre
Liste des exposants de Kaliningrad: le Musée
de l’ambre (Initiateur et organisateur du projet,
concepteur de l’installation), Svetlana Egorova et
Talyana Egorova (bijoutiers, membres de l’association "Miel de Prusse").
6–9 novembre, Paris, France.
La Foire de Noël
organisée par la Mairie du XVème arrondissement de Paris.
Liste des exposants de Kaliningrad: Galina Syromyatnikova et Talyana Egorova.
3–25 décembre, Paris, France.
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Участники
Шестой областной биеннале
«Еще раз о Париже...
Впечатления художника»
Наталья Алмазова
Светлана Белая
Тамара Белецкая
Кирилл Бор
Александра Бочкова
Ирина Будаева
Юрий Великотский
Михаил Воробьев
Людмила Высоцкая
Наталья Домичковская
Константин Домичковский
Ольга Жолонковская
Алена Захарова
Павел Иванов
Юлия Киршина
Александр Королев
Фаина Красавцева
Галина Кузнецова
Наталья Лапинус
Павел Литвиненко
Владимир Лиханов
Жанна Лопаткина
Юлия Лысенко
Николай Медведев
Вячеслав Мишин
Мария Моисеева
Игорь Нестеренко
Елена Опанасенко
Андрей Пыргаев
Лев Романенко
Алексей Сажин
Людмила Сахарова
Любовь Серебрякова
Александр Стрельник
Александр Сумеркин
Галина Сыромятникова
Елена Тихомирова
Нина Успенская
Елена Цволко
Ольга Цыплакова
Елена Шамраева
Тамара Эмсен
Александр Юрицын
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Les participants du La Sixième biennale
régionale des créations d’ambre
"Il était une fois … Paris
ou Les impressions d'artisan"
Natalia Almazova
Svetlana Bélaya
Tamara Béletskaya
Kyrill Bor
Alexandra Botchkova
Irina Budaéva
Yuri Vélikotsky
Mikhaïl Vorobyev
Lyudmila Vysotskaya
Natalia Domitchkovskaya
Konstantin Domitchkovsky
Olga Zholonkovskaya
Eléna Zakharova
Pavel Ivanov
Julia Kirchina
Alexandre Korolev
Faïna Krasavtséva
Galina Kuznétsova
Natalia Lapinus
Pavel Litvinenko
Vladimir Likhanov
Jeanna Lopatkina
Yulia Lysenko
Nikolai Medvédev
Vyacheslav Mishin
Maria Moïssééva
Igor Nestérenko
Éléna Opanassenko
Andrey Pyrgaev
Lev Romanenko
Alexei Sazhin
Ludmila Sakharova
Lubov Sérébryakova
Alexandre Strelnik
Alexandre Sumerkin
Galina Syromyatnikova
Eléna Tikhomirova
Nina Ouspenskaya
Eléna Tsvolko
Olga Tsyplakova
Eléna Shamraeva
Tamara Emsen
Alexandre Yuritsyn

О художниках

Наталья Алмазова
Родилась в 1972 году в Калининграде. Училась на филологическом факультете Калининградского государственного университета. В начале 1990-х годов начала работать в
ювелирной мастерской предприятия «Рембыттехника», где
освоила профессию ювелира. Янтарем занимается с 1996
года. Участник неформального объединения художников
«Романтический проект», член Калининградского отделения
Творческого союза художников России. Любимыми темами
произведений Натальи Алмазовой являются сюжеты, ассоциативно связанные с местными балтийскими мифами и
легендами. В ее работах сочетание ажурной и скульптурной
резьбы создает неожиданное впечатление, давая зрителю
возможность увидеть двойственную природу балтийского
самоцвета: его почти невесомую легкость и насыщенную
объемную плотность. Иногда в качестве образцов для своих
произведений она использует скульптуры времен Античности и Ренессанса, однако эти работы никогда не сводятся к простому копированию, но всегда становятся живыми
и вполне самостоятельными авторскими интерпретациями.
Художница нередко сочиняет небольшие новеллы, в которых пытается не столько объяснить, сколько дополнить зрительный образ оригинальной литературной ассоциацией.
Участие в выставках:
1998 – первая выставка объединения «Романтический
проект», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – вторая выставка объединения «Романтический
проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2000–2002 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2003 – выставка, посвященная 300-летию СанктПетербурга, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2006 – выставка, посвященная 60-летию янтарной отрасли Калининградской области, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2007 – диплом за мастерство исполнения, Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – диплом в номинации «Мастерство», Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2009», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом Калининградского отделения Союза художников России, Четвертая международная
биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – диплом лауреата в номинации «Камнерезные работы» ювелирной выставки «Янтарь Балтики», Калининград,
Россия.

Светлана Белая
Родилась 8 июля 1975 года в Калининграде.
В 2014 году окончила Художественно-промышленный техникум г. Калининграда, специальность – ювелир.
Творческое кредо – нет ничего невозможного.

Участие в выставках:
2010–2015 – ежегодная выставка-ярмарка «Балтийский
вернисаж», Калининград, Россия;
2014 – первая региональная выставка «Мир семьи», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Тамара Белецкая
Родилась 24 октября 1959 года в Калининграде.
В 1981 году окончила Минский технологический техникум,
получила специальность художника-модельера. В 2006 году
окончила Московский институт индустрии моды и Московскую международную академию бизнеса и управления. Первую самостоятельную коллекцию создала в 1980 году. В 1988
году организовала первый частный «Театр моды» в Калининграде, который в 1996 году перерос в «Дом моды». Тамара
Белецкая участник международных конкурсов и фестивалей
художников-модельеров. В 2000 году победила на всероссийском конкурсе «Женщина – директор года». С 2002 года
– член Лиги профессиональных имиджмейкеров России.
«Новой вехой моей творческой деятельности стал 2010
год. Была создана коллекция украшений из натуральных камней, где использовалась техника соединения янтаря и других
самоцветов (агат, яшма, топаз, нефрит, аметист, чароит,
бирюза, горный хрусталь, малахит). Авторская техника является принципиально новым подходом к созданию эстетической гармонии в украшениях и открывает новые возможности
прикладного искусства. Изделия из натурального камня, их удивительная энергия, пространство вариантов цвета и формы
покорили меня и стали частью моей творческой жизни».
Тамара Белецкая
Участие в выставках:
1990 – международный фестиваль моды, Сопот, Польша;
1991 – международный фестиваль «Мода и красота», Музей архитектуры, Вроцлав, Польша;
1998 – «БалтРосПродукция – 98», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
1998 – фестиваль российской моды «Бархатные сезоны
в Сочи», Россия;
1999 – фестиваль «Женщина успеха», Ольштынский замок, Польша;
2000 – региональный конкурс «Женщина – директор
года», Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация женщинпредпринимателей России», Калининград, Россия;
2000 – всероссийский конкурс «Женщина – директор
года» под патронажем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.С. Строева,
Москва, Россия;
2001 – выставка «Мода и косметика», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2002 – выставка «Медицина, мода и косметика», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – VII международная выставка «Мода – косметика»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь», Калининградская областная филармония, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – персональная выставка Тамары Белецкой и Сергея Середы «Секрет гармонии», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;

85

Еще раз о Париже... Впечатления художника
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да
Винчи в современном декоративно-прикладном искусстве»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников
«Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории города Ярославля, Россия;
2011 – совместная выставка изделий Тамары Белецкой
и Калининградского янтарного комбината, Рязань, Москва –
Россия;
2012 – персональная выставка «Обнимая солнце», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка Тамары Белецкой в рамках Дней культуры Калининграда в Варшаве, Польша;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2000 – победитель регионального конкурса «Женщина –
директор года», Калининградское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Ассоциация
женщин-предпринимателей России», Калининград, Россия;
2000 – победитель всероссийского конкурса «Женщина – директор года» под патронажем Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Е.С. Строева, Москва, Россия;
2003 – диплом VII международной выставки «Мода – косметика», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2006 – победитель международного фестиваля красоты
«Сон в летнюю ночь», Калининградская областная филармония, Россия;
2010 – специальный диплом жюри Четвертой областной
биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Кирилл Бор
Родился 1 декабря 1974 года в городе Душанбе Таджикской ССР. В 1992 году переехал в Калининградскую область.
В 1996 году был принят учеником изготовителя художественных изделий из янтаря художественно-экспериментального участка Калининградского янтарного комбината. В
1997 году, получив квалификацию камнереза 4-го разряда,
стал изготовителем художественных изделий. Первая квалификационная работа – небольшая фигурка лошади из прессованного янтаря.
В 2005 году начал работать в ООО «Сувениры Балтики»
мастером-художником. Работы художника принимали участие в различных выставках от фирмы «Сувениры Балтики».
С сентября 2014 года К. Бор обучается специальности
ювелира в Художественно-промышленном техникуме города Калининграда.
С 2009 года – член Творческого союза художников России.

Александра Бочкова
Родилась 13 апреля 1990 года в городе Орел. Окончила
Орловский государственный университет по специальности
«Социально-культурный сервис и туризм». В 2012 году переехала в Калининградскую область.
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С 2013 года обучается в Художественно-промышленном
техникуме Калининграда по специальности ювелир.
Участие в выставках:
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Ирина Будаева
Родилась 21 февраля 1995 года в городе Гусеве Калининградской области.
С 2013 года обучается в Художественно-промышленном
техникуме Калининграда по специальности ювелир. Увлечение – рисование и изготовление украшений. Творческое
кредо – вдохновение из окружающего мира.
Участие в выставках:
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Юрий Великотский
Родился 25 июля 1958 года в городе Подольске Московской области. В 1980 году окончил Калининградское высшее
военно-морское училище, получив специальность штурмана, служил на Военно-морском флоте. Занимается художественной обработкой янтаря с 1989 года; с 2003 года – это
главное занятие в жизни. Основные направления – мелкая
пластика и создание рельефно-мозаичных панно на религиозную тему. Принимает участие в выставках с 2001 года.
С 2009 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2001 – «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник,
Хорватия;
2003, 2005, 2008 – «Новый Русский стиль», Гостиный
Двор, Москва, Россия;
2003 – 2008 – ежегодная международная выставка ювелирного искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2003 – 2009 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009, 2012 – ежегодная международная Балтийская выставка ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – международная Балтийская выставка ювелирных
изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;

О художниках
2013 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2013 – выставка «Янтарный берег России», посвященная
открытию Дома России в Барселоне, Испания;
2013 – выставка «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013-2014 – «Кристионас Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Калининградский областной музей янтаря,
Россия, Клайпеда, Литва;
2014 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-экспо», Калининград, Россия;
2014 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия.
Награды:
2007 – Гран-при ежегодной выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – 2-е место в номинации «Дизайн часов» международной выставки «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – приз зрительских симпатий конкурса «Ажур» ежегодной международной Балтийской выставки ювелирных
изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – специальный приз ежегодной международной
Балтийской выставки ювелирных изделий «Amber Trip»,
Вильнюс, Литва;
2013 – специальный диплом члена жюри Пятой международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2013» Пьера-Мари Бернара, Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2014 – диплом лауреата ювелирной выставки «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-экспо», Калининград, Россия.

Михаил Воробьев
Родился в 1957 году в селе Крутое Кимовского района Тульской области. В 1958 году переехал в
Калининград, где в 1973 году окончил школу № 47.
С 1973 по 1975 год учился в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства. С 1975 по 1977 год проходил службу в армии.
В 1977 году восстановился в КТИ и проходил обучение до
1982 года, получил неполное высшее образование по специальности «Промышленное рыболовство».
В 1982 году переехал в город Корсаков Сахалинской области и до 1988 года ходил в море матросом от Корсаковской
базы океанического рыболовства базы «Сахалинрыбпром».
В 1988 году вернулся в Калининград и до 1990 года работал художником в областном Доме офицеров, а с 1990 по
1997 год – в художественной мастерской Парка культуры и
отдыха им. М.И. Калинина. После этого стал заниматься изготовлением изделий из янтаря, дерева и кости.
Михаил Воробьев постоянный участник проекта «Дворик мастеров» в Калининградском музее янтаря. С 2006 года
– член Творческого союза художников России.
В экспозиции «Янтарный дом» в Калининградском областном музее янтаря представлено четыре работы Михаила Воробьева.
Участие в выставках:
2004 – 2012 – «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2006 – выставка ассоциации «Гильдия ювелиров России», Манеж, Москва, Россия

2006 – Московская международная выставка-ярмарка
«Золотые руки мастеров», ВВЦ, Москва, Россия;
2007 – ежегодная международная выставка ювелирного
искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – Международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2008, 2009, 2010 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2010 – Международный салон художественных ремесел
«Дни Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2010 – Салон художественных ремесел и авторских работ, организованный палатой художественных ремесел региона Иль-де-Франс, выставочные залы Каррузель Лувра,
Париж, Франция;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал
им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия.
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – лауреат в номинации «Камнерезные изделия»
Второго регионального конкурса изделий из янтаря, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – дипломант Первого международного конкурса
янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – 3-е место в номинации «Душа художника в ожившем камне» выставки ассоциации «Гильдия ювелиров России», Манеж, Москва, Россия;
2008 – диплом ежегодной ювелирной выставки «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2009 – диплом ежегодной специализированной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия.

Людмила Высоцкая
Родилась 4 октября 1972 года в пос. Янтарный Калининградской области, где окончила общеобразовательную и
художественную школы. Затем училась в Калининградском
УПК и Московском славянском институте. Янтарем занимается с 1991 года, с 2000 года работает на Калининградском
янтарном комбинате, сначала в группе по изготовлению
сувениров, а с 2003 года – в авторской мастерской. С этого
же года стала представлять свои работы на художественных
выставках.
В 2011 году закончила Калининградский художественно-промышленный техникум, отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Своим учителем
считает Э.А. Лиса. Член Творческого союза художников России с 2003 года.
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Участие в выставках:
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004, 2006 – 2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif»,
Гданьск, Польша;
2004, 2008, 2009 – ежегодная международная Балтийская выставка ювелирных изделий «Amber Trip», Вильнюс,
Литва;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской академии
художеств, Калининградская художественная галерея, Россия;
2005 – 2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – ярмарка народного творчества «Янтарная осень»,
пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на IX Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2009 – X международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2010 – международный салон художественных ремесел
«Дни Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Салон художественных ремесел и авторских работ, организованный палатой художественных ремесел региона Иль-де-Франс, выставочные залы Каррузель Лувра,
Париж, Франция;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да
Винчи в современном декоративно-прикладном искусстве»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал
им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2012 – выставка работ студентов, выпускников и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума и калининградского филиала Российского
государственного университета туризма и сервиса «Профессия творить», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – именной приз председателя жюри Галины Ковалевой Первого регионального конкурса янтарных изделий,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – лауреат в номинации «Интерьерные предметы»
Второго регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – дипломант Первого международного конкурса
янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005 – диплом в номинации «Камнерезные изделия»
конкурса «Юбилейная весна» в рамках выставки «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2006 – диплом в номинации «Аксессуары для одежды» конкурса «Янтарный каприз» в рамках выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2007 – третье место в номинации «Ювелирные украшения» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – диплом в номинации «Интерьерные предметы»
Третьей областной биеннале авторских изделий из янтаря
«Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Аксессуары» конкурса «Янтарный ренессанс» в рамках выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы»
выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2010 – победитель в номинации «Объекты из янтаря»
конкурса «Янтарная легенда – 2010» в рамках выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного
образа» Четвертой областной биеннале авторских изделий
из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря,
Россия;
2012 – диплом в номинации «Авторские изделия» Пятой
областной биеннале авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский
областной музей янтаря, Россия.

Наталья Домичковская
Родилась 31 мая 1973 года в Улан-Удэ, Бурятия.
В 1991 году окончила Кобринский лицей народных художественных промыслов № 105 (г. Кобрин, Брестская область,
Беларусь). В 2011 году – Калининградский художественнопромышленный техникум. С янтарем работает с 1995 года,
когда поступила учеником в фирму «Проба». Первые учителя художницы – Лев Романенко, Александр Юрицын и Вадим Лопаткин. Наталья считает, что любое украшение, даже
выставочное, должно быть носибельным и иметь очень
аккуратную изнаночную сторону. Изделия Натальи экспонировались в галерее «Янтарный Дом», г. Санкт-Петербург.
В 2008 году совместно с К. Домичковским Наталья участвовала в разработке и создании Ордена Екатерины Великой,
высшей общественной награды Российской Федерации, по
заказу некоммерческого партнерства «Содружество менеджеров новой эпохи».
Участие в выставках:
2006 – академическая передвижная выставка «СевероЗапад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея,
Россия;
2012 – выставка шедевров галереи «Янтарный Дом», Калининградский областной музей янтаря, Россия;

О художниках
2012 – выставка работ студентов, выпускников и преподавателей Калининградского художественно-промышленного техникума и калининградского филиала Российского
государственного университета туризма и сервиса «Профессия творить», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия.
Награды:
2012 – диплом «За создание выразительного художественного образа» в номинации «Ювелирные украшения»
конкурса «Янтарная легенда», ежегодная выставка «Янтарь
Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия.

Константин Домичковский
Родился 17 февраля 1975 года в Будапеште, Венгрия. Окончил четыре курса Калининградского государственного технического университета. Поступил в СанктПетербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. С янтарем работает с 2000 года.
Своими учителями считает всех ювелиров и художников, с которыми встречался. По мнению Константина, любое
произведение искусства должно останавливать и удерживать взгляды людей.
Участие в выставках:
2005 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – выставка шедевров галереи «Янтарный Дом», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Ольга Жолонковская
Родилась в 1958 году в городе Галич Костромской области. Наряду с общеобразовательной, окончила художественную школу. В школе была членом редколлегии, участвовала
в детских конкурсах по изобразительному искусству. В 1978
году окончила Красносельское училище художественной
обработки металлов, село Красное-на-Волге Костромской
области.
Приехала работать по распределению на Калининградский янтарный комбинат – модельером в экспериментальном участке, художником в отделе главного художника.
Много работ, сделанных самостоятельно и в союзе с исполнителями художественной продукции, было высоко оценено и размещено в каталогах комбината. Трудилась резчиком
по янтарю, а также мастером участка художественного литья. Кроме того, работала в оформительских художественных мастерских, занималась резьбой по дереву, техникой
маркетри и другими видами прикладного искусства. Преподавала в Школе искусств.
Сейчас работает художником в музее-комплексе «Янтарный замок» в пос. Янтарный.

Алена Захарова
Родилась 25 апреля 1981 года в городе Калининграде.
Обучалась в Калининградском государственном техническом университете и Балтийском федеральном университете им. И. Канта. С 2013 года обучается в Художественнопромышленном техникуме Калининграда по специальности
ювелир.
А. Захарова берет уроки рисунка и живописи у калининградского художника Евгения Ивановича Забуги. Также увлекается акварельной графикой и мелкой пластикой, в своих
работах использует природные мотивы.
Участие в выставках:
2014 – выставка студентов-участников международного
художественно-образовательного проекта «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», посвященная
10-летию «Проекта Клавдия Августа», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Павел Иванов
Родился 15 мая 1955 года в Калининграде. Профессию ювелира приобрел в художественных мастерских «Русские Самоцветы» при ЮВЕЛИРПРОМЕ СССР
в 1975–1982 годах. Работает с янтарем с 1978 года.
Первый учитель – Н.Я. Капустьянов, член Союза художников СССР. С 1985 года руководил экспериментальной творческой группой в ювелирной мастерской
предприятий «Рембыттехника» города Калининграда.
С 1988 по 1991 год вел занятия по ювелирному искусству в
Калининградском областном научно-методическом центре
народного творчества. С 1998-го по 2001 год выполнял работы для Калининградской епархии. За эти годы создал центральную икону для калининградского малого храма Христа
Спасителя и предметы религиозного культа для священнослужителей Русской Православной Церкви, в том числе для
Патриарха всея Руси Алексия II и Митрополита Кирилла. Художник считает, что именно религия – основа всех направлений в искусстве и дает неограниченные возможности полету фантазии при создании авторских работ.
С 2001 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
1979 – городская выставка, Дом художника, Калининград, СССР;
1980 – областная выставка, Дом художника, Калининград, СССР;
1994 – выставка на ВДНХ, Москва, Россия;
1999 – «Романтический проект: Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2001 – «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник,
Хорватия;
2002-2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – «Золотая осень», Дом художника, Калининград,
Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России, Гоголевский
бульвар,10, Москва, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «СевероЗапад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея,
Россия;
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2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный
зал, Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2008 – Второй Московский международный фестиваль
искусств «Традиции и современность», Манеж, Москва, Россия;
2008 – Пятая академическая выставка, посвященная дню
Москвы, ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – «Калининградская марина», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец Фестивалей, Канны, Франция;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь», КТК «Дом искусств», Калининград, Россия;
2010–2012 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да
Винчи в современном декоративно-прикладном искусстве»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1994 – звание лауреата и дипломанта, ВДНХ, Москва,
Россия;
2003, 2004, 2006, 2007, 2009 – дипломы ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – лауреат в номинации «Предметы религиозного
культа» V специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – бронзовая медаль на Втором московском международном фестивале искусств «Традиции и современность»,
Манеж, Москва, Россия;
2010 – дипломант международной ювелирной выставки
«Amber Trip», Вильнюс, Литва.

Юлия Киршина
Родилась 12 сентября 1954 года в Калининграде.
В 1976 году окончила географический факультет Калининградского государственного университета. С янтарем работает с начала 1980-х годов. Янтарь любит с детства. Своими
учителями считает Аллу Кольцову, Наталью Алмазову, Виталия Глухова.
Участие в выставках:
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников
«Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории города Ярославля, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да
Винчи в современном декоративно-прикладном искусстве»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Александр Королев
Родился 26 января 1951 года в городе Балтийске Калининградской области.
Окончил Кронштадтское училище мичманов, до 1996 года
служил на Военно-морском флоте. Профессионально стал заниматься янтарем с 1987 года. Сначала делал это в свободное
от службы на флоте время, а после выхода в отставку полностью отдался главному увлечению своей жизни и стал сотрудничать с разными янтарными фирмами. Специализация А.
Королева – изготовление предметов интерьера: кубков, столовых приборов, шкатулок, пасхальных яиц, сувениров.
Участие в выставках:
2001–2004, 2007, 2009, 2011, 2012 – ежегодная выставка
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2001 – «Русское искусство», Дворец Спонза, Дубровник,
Хорватия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2003 – II международная выставка ювелирных украшений, часов и подарков, Неделя моды в Москве, Всероссийский конкурс ювелиров «Золотой шедевр» на приз Столицы
России, Гостиный двор, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле ШлезвигГольштейн», Киль, Германия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – ежегодная международная выставка «JUNWEX
Москва 2009», ВВЦ, Москва, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал
им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия.
Награды:
2003 – лауреат всероссийского конкурса ювелиров «Зо-

О художниках
лотой шедевр», на приз Столицы России, Гостиный двор, Москва, Россия;
2006 – почетная грамота главы города Калининграда за
создание серии пасхальных яиц, для подарков главам государств Польши, Германии и Франции;
2007 – второе место в номинации «Интерьерные предметы» выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы»
выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2009 – паспорт изделия высокого мастерства исполнения международной выставки «JUNWEX Москва 2009», ВВЦ,
Москва, Россия.
Работы художника находятся в собрании Калининградского музея янтаря.

Фаина Красавцева
Родилась 9 апреля 1947 года в селе Апалеха Городецкого района Горьковской области. В этом же году
семья переехала на постоянное место жительства в поселок Янтарный Калининградской области. В 1971 году
окончила Красносельское училище художественной обработки металлов, ювелирное отделение, село Красное-наВолге Костромской области. В 1971 году вернулась в пос.
Янтарный, где более тридцати лет работала на Калининградском янтарном комбинате художником-модельером,
одновременно занимаясь педагогической деятельностью:
вела уроки живописи и рисунка, читала лекции по ювелирному искусству, проводила экскурсии по Янтарному
комбинату, готовила учащихся средней школы к поступлению в училище художественной обработки металлов.
С 1981 года – член Союза художников СССР, с 1992 – член Союза художников России.
Участие в выставках:
1968 – всесоюзная молодежная выставка, посвященная
50-летию ВЛКСМ, Москва, СССР;
1974, 1979, 1984 – международная выставка ювелирного
искусства, Яблонец, Чехословакия;
1975 – областная отчетная выставка, Дом художника, Калининград, СССР;
1977 – молодежная выставка «Мой город – Калининград», Дом художника, Калининград, СССР;
1978 – молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника, Калининград, СССР;
1978 – всесоюзная молодежная выставка, посвященная
60-летию ВЛКСМ, Москва, СССР;
1979 – областная выставка, посвященная Международному женскому дню 8 Марта, Дом художника, Калининград,
СССР;
1979 – выставка «Художники Калининграда», выставочный зал Союза художников РСФСР, Москва, СССР;
1980–1985 – областная выставка «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, СССР;
1982 – Первая областная выставка ювелирного искусства, Калининградский областной историко-художественный музей, СССР;
1987 – выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Ольштын, Польша;
1988 – республиканская выставка «Наука и космос на службе мира», Калининградская художественная галерея, СССР;
1988 – выставка художников-ювелиров Калининградского янтарного комбината, Калининградская художественная галерея, СССР;
1988 – всесоюзная молодежная выставка, посвященная
70-летию ВЛКСМ, Москва, СССР;
1989 – выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос,
Худиксваль, Швеция;

1989–1991 – передвижная выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Курган, Орел, Ульяновск, Саракул,
Иркутск, Минск, СССР; Торунь Польша;
1991 – областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград, СССР;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма, Япония;
1993 – областная отчетная выставка, Дом художника, Калининград, Россия;
1994, 1995 – международная выставка-конкурс «Украшение года», КВЦ «Сокольники», Москва, Россия;
1995 – международная выставка «Янтаря притягательный
свет», Калининградская художественная галерея, Россия;
1995 – выставка-конкурс «Женщины в искусстве», Государственная российская компания «Бизнес-новация», Москва, Россия;
1996 – областная выставка «Осеннее созвездие», Дом художника, Калининград, Россия;
1997 – персональная выставка «Янтарь в ювелирном искусстве», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – юбилейная выставка «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – выставка, посвященная 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Дом художника, Калининград, Россия.
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2007 – выставка «60 лет Калининградскому янтарному комбинату», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007–2010 – выставка «Золото Балтики» из фондов Калининградского музея янтаря, Москва, Рязань, Казань, Йошкар-Ола Саратов, Самара; Гусев и Советск Калининградской
области – Россия; Рига, Латвия; Паланга, Литва;
2007 – «Дни Калининградской области в земле ШлезвигГольштейн», Киль, Германия;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2007 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – всероссийский фестиваль творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше», ДК железнодорожников, Калининград, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – выставка «Янтарный берег России», Российский
центр науки и культуры, Париж, Франция;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2010 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской организации Союза художников России «Калининградский Союз художников: реконструкция истории. Ювелирное
и камнерезное искусство», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1995 – третья премия и диплом международной выставки-конкурса «Украшение года», КВЦ «Сокольники», Москва,
Россия;
2004 – диплом Второго регионального конкурса янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной
музей янтаря, Калининград, Россия;
2007 – первое место в номинации «Ювелирные украшения» ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – лауреат I степени в номинации «Декоративноприкладное искусство» областного тура всероссийского фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»,
ДК железнодорожников, Калининград, Россия;
2008 – диплом Третьей областной биеннале авторских
изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия;
2008 – диплом ярмарки народного творчества «Янтарная осень», Областной дом народного творчества, пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2009 – победитель конкурса на соискание гранта Губернатора Калининградской области в номинации «Культура,
искусство, народное творчество».
Произведения художника находятся в собраниях:
Государственного Русского музея, Санкт-Петербург; Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного
искусства, Москва; Калининградского областного музея янтаря; Калининградской художественной галереи; Калининградского областного историко-художественного музея.

Галина Кузнецова
Галина Кузнецова – мастер по бисероплетению, активная участница выставок и конкурсов. Многие ее работы
вышли в финалы международных в Германии и США и размещены на сайтах организаторов.
Награды:
2009 – Гран-при в номинации «Бисероплетение» Седьмого открытого регионального конкурса «Золотые руки» за
лучшую вышивку и бисероплетение, Калининград, Россия;
2010 – диплом за первое место в конкурсе II специализированной выставки «Современное прочтение бисера» в
номинации «Вышитое украшение», Калининград, Россия;
2010 – Гран-при в конкурсе II специализированной выставки «Современное прочтение бисера», Калининград, Россия;
2011 – диплом I степени в номинации «Бижутерия» выставки «Лабиринты калининградской весны», Калининград,
Россия;
2011 – диплом I степени в конкурсе III международной
специализированной выставки «Современное прочтение
бисера» в номинации «Украшения вышитые», Калининград,
Россия;
2012 – диплом за активное участие в Четвертой Калининградской выставке-ярмарке авторских кукол и мишек
Тедди, Калининград, Россия;
2012 – диплом за участие в I Международном фестивале
«Творчество Балтии», Калининград, Россия;
2013 – диплом I степени за колье «Земля в иллюминаторе» в номинации «бижутерия» выставки «Лабиринты калининградской весны», Калининград, Россия.
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Наталья Лапинус
Родилась 23 марта 1967 года в Смоленске. С раннего детства проявляла интерес к изобразительному искусству, занималась в изостудии при музее скульптуры С.Т. Коненкова,
а затем в детской художественной школе. В 1982 году поступила в Красносельское училище художественной обработки
металлов, село Красное-на-Волге Костромской области. Во
время обучения осваивала технологию выемчатой эмали в
Санкт-Петербурге на заводе «Русские самоцветы»; на Калининградском янтарном комбинате знакомилась с техникой
изготовления ювелирных изделий из янтаря. В 1986 году,
после окончания училища, с присвоением квалификации
художник-мастер работала на Калининградском янтарном
комбинате, где изготавливала ювелирные изделия по собственным эскизам. С 1990 года была художником-ювелиром
Калининградского отделения художественного фонда. Член
Союза художников России с 1993 года. Наталья Лапинус –
создатель одного из призов для кинофестиваля «Янтарная
пантера». С 2005 года работает в городе Кёльне, Германия.
Работы находятся в собраниях: Калининградского областного музея янтаря, Калининградской художественной
галереи, а также в частных коллекциях.
Участие в выставках:
1989 – Областная выставка декоративно-прикладного искусства, Калининградская художественная галерея, Россия;
1990 – Зональная выставка, Центральный выставочный
зал, Владимир, Россия;
1991 – Всероссийская выставка «Ювелиры России», Малая звонница, Кремль, Москва, Россия;
1992 – Восьмая всероссийская выставка, Малая звонница, Кремль, Москва, Россия;
1993 – отчетная выставка калининградских художников,
Дом художника, Калининград, Россия;
1997-2004 – областные художественные выставки, Калининградская художественная галерея; Дом художника; Калининградский областной музей янтаря; Россия;
1998 – республиканская выставка «Золотой янтарь»,
Государственный
геологический
музей
им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – выставка «Моdern Аmber Агt», Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский
музей янтаря, Россия;
1999 – выставка «Золото Балтики», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
2000 – выставка к 50-летию Калининградской организации Союза художников России, Калининградская художественная галерея, Калининград, Россия;
2001 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2003 – выставка «Золото Балтики», Московский Кремль,
Россия;
2003 – выставка «Петербургский ювелир», ЦВЗ «Манеж»,
Санкт-Петербург, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – отчетная выставка калининградских художников,
Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – выставка “Prinz/Frelke”, Kunstgalerie, Берлин, Германия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2007-2010 – выставка «Золото Балтики» из фондов Калининградского областного музея янтаря, Москва, Рязань, Казань, Йошкар-Ола, Саратов, Самара, Гусев, Советск, Россия;
Рига, Латвия; Паланга, Литва;

О художниках
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской организации Союза художников России «Калининградский Союз художников: реконструкция истории. Ювелирное
и камнерезное искусство», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвёртая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – выставка в Музее Рантава, Пионерский, Калининградская область, Россия;
2011 – Четвёртая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка в Центре по развитию отношений между автономной провинцией Больцано и Россией им.Н.И. Бородиной, Мерано, Италия;
2012 – выставка «Янтарный берег России», Лодзь, Польша; Замок поморских князей, Щецин, Польша;
2013 – выставка «Золото Балтики», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2013 – выставка «Золото Балтики», Совет Федерации,
Москва, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2003 – лауреат в номинации «Ювелирные украшения»
Первого регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – специальный приз члена жюри Второго регионального конкурса янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – два диплома Третьей областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2010 – благодарственное письмо Калининградской организации Союза художников России «За весомый вклад в
развитие культуры Калининградской области и изобразительного искусства России»;
2010 – диплом Союза художников России «За успехи в
творчестве и содействии развитию изобразительного искусства России»;
2010 – Гран-при, Четвёртая областная биеннале авторских работ из янтаря «Янтарная осень», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2011 – диплом в номинации «Создание художественного
образа», Четвёртая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2013 – специальный диплом Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России,
Пятая международная биеннале авторских работ из янтаря
«Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2014 – диплом жюри «За эксперимент», Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства; специальный диплом спонсора ИП Симуков М.А., Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Павел Литвиненко
Родился 22 января 1985 года в городе Полесске Калининградской области. Окончил Российский государственный университет туризма и сервиса, специальность «Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Работает в ООО «Сувениры Балтики».
Участие в выставках:
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Владимир Лиханов
Родился 8 декабря 1967 года в городе Юрга Кемеровской области. В 1986 году окончил Калининградское профессионально-техническое училище №5. Заниматься янтарем начал с 1993 года. Работает в составе творческой группы
«Драккар». Своими учителями считает И. Брасюнаса, Е. Чекмарева, А. Юрицына.
Участие в выставках:
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал
им. Н. Нужина Музея истории города Ярославля, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Мастерство» Четвертой областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная
осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Жанна Лопаткина
Родилась 29 декабря 1970 года в Калининграде. Творческое кредо автора – повышать мастерство и учиться на
лучших примерах. Имеет свою мастерскую. Участник проекта «Amber Street», который создавался, чтобы исследовать
и практически испробовать традиции и техники обработки
янтаря прошлых лет, сохранить и связать их с новыми современными идеями и передать это будущим поколениям. Художница занимается изготовлением крупных интерьерных
работ на каркасной основе, используя техники прусской и
флорентийской мозаик. С 2006 года – член Творческого союза художников России.
«Свое первое «изделие» из янтаря сделала в 7 лет – кулончик; храню на память. В 2004 году моя первая работа участвовала в выставке «Человек-Событие-Время». Училась и
работала я в мастерской своего мужа Юрия Лопаткина. Все
оборудование в этой мастерской создано его руками, это позволяет добиваться результата, применяя различные способы и техники обработки янтаря. Я очень люблю янтарь и
стремлюсь в своих работах передать его красоту и возможность камня быть абсолютно разным. Янтарь отличается
по запаху и цвету. Его можно описать всеми вкусными оттенками: медовый, коньячный, вишневый, трюфельный. И со
временем он становится насыщеннее и ценнее».
Жанна Лопаткина
Участие в выставках:
2004 – «Человек-Событие-Время» – «Город Мастеров»,
Дом искусств, Калининград, Россия;
2004 – выставка «Золото Балтики», выставочный зал Академии художеств России, Москва, Россия;
2004 – 2008 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – 2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;

93

Еще раз о Париже... Впечатления художника
2006 – академическая передвижная выставка «СевероЗапад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея,
Россия;
2006 – Вторая международная выставка стран балтийского моря, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
2006 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2007 – ежегодная международная выставка ювелирного
искусства «JUNWEX», Санкт-Петербург, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный
зал, Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле ШлезвигГольштейн», Киль, Германия;
2008 – 2011 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – «Калининградская марина», Музей Мирового океана, Россия;
2009 – «Alatyr», галерея «Постхаус», Натурнс, Италия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградская художественная галерея,
Россия
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал
им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2012 – выставка из собрания галереи «Янтарный Дом»,
павильон «Вечерний зал», Екатерининский парк, г. Пушкин,
Санкт-Петербург, Россия;
2012 – выставка «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2012 – участие в выставке галереи «Янтарный Дом»
(Санкт-Петербург), Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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Награды:
2004–2008 – диплом ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград,
Россия;
2007 – диплом Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
2008–2010 – дипломант ежегодной международной
ювелирной выставки «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – диплом «За оригинальность» Четвертой областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная
осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Юлия Лысенко
Родилась 12 августа 1981 года в селе Глядянское Курганской области.
С 2013 года обучается в Художественно-промышленном
техникуме г. Калининграда по специальности «ювелир».
Творческое кредо: мастера – это волшебники, творящие
волшебство своими руками.
Участие в выставках:
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Николай Медведев
Родился 18 января 1947 года в городе Полевском Свердловской области. Там же окончил ГПТУ-47, работал на заводе. Затем служил в рядах Вооруженных сил СССР. После
службы в армии работал на флоте, затем на заводах Урала,
Приморья, Новороссийска. В Калининград приехал в 1975
году, где впервые увидел янтарь. Первую работу создал
в 1991 году. Пишет прозу, начал публиковаться в газетах и
журналах с 1994 года.
«В Калининграде впервые увидел янтарь и был околдован
(до этого знал о нем лишь понаслышке). Появилась этакая
потребность сделать что-то самому – азарт (что получится?). Вот этот азарт и заставляет браться за работу.
Но тут все упирается в свободное время, а его, увы, не так
уж и много, и возможности, которые тоже не безграничны».
Н. Медведев
Участие в выставках:
1987 – областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, межсоюзный Дом самодеятельного творчества, Калининград, СССР;
1992 – выставка народной студии «Анастасия», Дом художника, Калининград, Россия;
1999 – «Река времени», к 25-летию «АБРИС», Калининградский историко-художественный музей, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2005, 2007, 2008 – конкурс ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского, Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников
«Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2011 – XII конкурс ювелирного, камнерезного и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл,
камень, идея – 2011», Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;

О художниках
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2005 – третье место в номинации «Украшение интерьера» на конкурсе ювелирного, камнерезного и гранильного
искусства им. А.К. Денисова-Уральского, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2007 – третье место в номинации «Лучшее нетрадиционное изделие» на конкурсе ювелирного, камнерезного и
гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского, Музей
истории камнерезного и ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия;
2011 – диплом XII конкурса ювелирного, камнерезного
и гранильного искусства им. А.К. Денисова-Уральского «Металл, камень, идея – 2011», Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства, Екатеринбург, Россия.

Вячеслав Мишин
Родился 18 января 1944 года в селе Березайка Бологовского района Калининской области. В 1970 году
окончил Казанский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника». В 1980-е годы
увлекся янтарем. В 1987 году окончил курсы ювелиров при
народной студии декоративно-прикладного искусства Калининградского дома народного творчества. С 1993 года –
член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
1998 – выставка «Золотой янтарь», Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
1999 – выставка «Янтарная палитра», Калининградский
музей янтаря, Россия;
2001–2010 – выставка «Янтарь Балтики», выставочный
центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка «Город Мастеров» в рамках мероприятия «Человек-Событие-Время», Дом искусств, Калининград,
Россия;
2004 – выставка «Золото Балтики», галерея Зураба Церетели, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2006 – международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2006 – XII Калининградская областная ярмарка народного творчества «Янтарный букет осени», Калининград, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «Северо-Запад России», посвященная 250-летию Российской Академии художников, Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – Московская международная выставка-ярмарка
«Золотые руки мастеров», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – выставка «Лавка боцмана», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2007 – выставка янтаря на мероприятиях международной встречи, посвященной 200-летию Фридландского сражения, Правдинск Калининградской области, Россия;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – международная Балтийская ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России» в рамках презентации Калининградской области на IX Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;

2009 – выставка «Море и мореплаватели», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских изделий из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2009 – выставка регионального отделения Творческого
союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
2010 – международная Балтийская выставка ювелирных
изделий Балтики «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – Персональная выставка в Калининградском областном музее янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – диплом второго регионального конкурса янтарных изделий «Алатырь 2004»;
2006–2010 – диплом выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – диплом конкурса «Янтарный каприз» в номинации «Интерьерные предметы» в рамках ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия;
2008 – диплом конкурса «Янтарный ренессанс» в рамках
ювелирной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр
«Балтик-Экспо», Калининград, Россия.

Мария Моисеева
Родилась 9 ноября 1994 года в городе Светлом Калининградской области.
С 2013 года обучается в Художественно-промышленном
техникуме г. Калининграда по специальности «ювелир».
В свободное время увлекается спортом, изучает историю моды ХХ века и помогает бездомным животным.
Увлечения – создание украшений. Есть множество эскизов и идей, которые хотелось бы реализовать в будущем. В
планах – дальнейшее развитие в ювелирном искусстве.
Участие в выставках:
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Игорь Нестеренко
Родился 7 октября 1971 года в пос. Старый
Ропск Брянской области. Работать с янтарем начал с
1993 года. С 2009 года занимается обработкой янтаря на
профессиональной основе. Трудится в составе творческой
группы «Драккар». Член Творческого союза художников России с 2008 года.
Участие в выставках:
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – диплом в номинации «Создание художественного
образа» Четвертой областной биеннале авторских изделий
из янтаря «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря,
Россия.

Елена Опанасенко
Родилась 19 мая 1958 года в Калининграде. В
1982 году окончила физико-математический факультет Калининградского государственного университета. Всю жизнь
занималась рукоделием.
В 2000 году впервые взяла в руки бисер и так увлеклсь
им, что теперь это ее работа, которая приносит ей только
радость. В 2003 году разработала бисерную технику, имитирующую кружевоплетение и фриволите, и назвала ее
«бисерное кружево». Эту технику она совершенствует и изменяет.
Занимается изготовлением украшений из бисера с поделочными камнями и янтарем. Преподает бисероплетение. Очень довольна успехами своих учениц – их творения
радуют глаз. В 2008 году организовала единомышленниц в
студию бисерного дизайна «Лариат», которая занимается
пропагандой бисерного искусства, участвует в выставках и
конкурсах.
Она – инициатор выставки изделий из бисера «Современное прочтение бисера».
Участие в выставках:
2005 – «Земли янтарной вдохновенье», Калининградская
художественная галерея, Россия;
2006, 2009 – открытый региональный конкурс «Золотые
руки», галерея «Акварель», Калининград, Россия;
2007 – XXX международная фольклорная ярмарка, Музей народной культуры, Венгожево, Польша;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008–2009 – специализированная выставка «Бисерный
дизайн», выставочный зал Московского общественного фонда культуры, Россия;
2008–2009 – международный фестиваль красоты «Сон в
летнюю ночь», КТК «Дом искусств», Калининград, Россия;
2009 – Вторая международная выставка-конкурс «Бисерный фестиваль – 2009», ТВК «Тишинка», Москва, Россия;
2010 – II специализированная выставка «Современное
прочтение бисера», Музей Калининградского государственного технического университета, Россия;
2010 – выставка прикладного искусства «Волшебный ларец», Москва, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников
«Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2011 – III специализированная выставка «Современное
прочтение бисера», Музей Калининградского государственного технического университета, Россия;
2011 – Первая международная выставка «Beads, Gems,
Style», Санкт-Петербург, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
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Награды:
2006 – первое место в номинации «Бисер – украшения»
Четвертого открытого регионального конкурса «Золотые
руки», галерея «Акварель», Калининград, Россия;
2008 – победитель в номинации «Мастера прикладного
искусства» Международного фестиваля красоты «Сон в летнюю ночь», КТК «Дом искусств», Калининград, Россия;
2009 – первое место в номинации «Бисероплетение»
7-го открытого регионального конкурса «Золотые руки», галерея «Акварель», Калининград, Россия;
2010 – диплом в номинации «За самое грандиозное изделие из бисера» конкурса в рамках II специализированной
выставки «Современное прочтение бисера», Музей Калининградского государственного технического университета,
Россия;
2011 – диплом победителя III специализированной выставки «Современное прочтение бисера», Музей Калининградского государственного технического университета,
Россия.

Андрей Пыргаев
Родился 18 января 1974 года в городе Светлогорске
Калининградской области. Обучался в Балтийском военноморском институте им. Ф.Ф. Ушакова.
В 2014 году окончил Художественно-промышленный
техникум г. Калининграда по специальности «ювелир». В
настоящее время – художник-дизайнер в ООО «Русский янтарь».

Лев Романенко
Родился 9 августа 1957 года в городе Калининграде. До 1990 года работал мастером инструментального цеха завода «Техрыбпром». С 1991 года стал профессионально заниматься янтарем. Более десяти лет
Л. Романенко работал в таких калининградских ювелирных
фирмах, как «Проба» и «Сувениры Балтики». Для последнего предприятия им изготовлено около ста так называемых
промоделей, то есть получивших высокую оценку образцов
дизайнерских разработок янтарных изделий для серийного и массового производства. В 2003 году получил диплом
Калининградского профессионального художественно-промышленного лицея №10 по специальности «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы».
С 2002 года – член Калининградского отделения Творческого союза художников России. В 2004 году был избран
председателем секции ювелирного и камнерезного искусства.
Участие в выставках:
1998–2002 – ежегодные выставки «Самоцветы России» в
составе ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», Сокольники, Москва, Россия;
1999–2003 – ежегодные выставки «Ювелиры России» в
составе ювелирной фирмы «Сувениры Балтики», ВДНХ, Москва, Россия;
2000–2002 – республиканские ювелирные выставки в
Казани в составе ювелирной фирмы «Сувениры Балтики»,
Россия;
2002 – 2004 – ежегодные выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – выставка регионального отделения Творческого союза художников России, Калининградский областной
историко-художественный музей, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России, Гоголевский
бульвар, 10, Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;

О художниках
2005, 2006, 2007 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif»,
Гданьск, Польша;
2006 – передвижная академическая выставка художников Калининградской области «Северо-Запад России», Калининградская художественная галерея, Россия;
2007 – «Дни Калининградской области в земле ШлезвигГольштейн», Киль, Германия;
2008 – IX ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – Второй международный фестиваль искусств, ЦВЗ
«Манеж», Москва, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – международный салон художественных ремесел
«Дни Фиолетовой улицы», Париж, Франция;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников
«Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2000 – диплом «За нетрадиционный подход к камню»
ежегодной выставки «Ювелиры России», ВВЦ, Москва, Россия;
2006 – бронзовая медаль Творческого союза художников России «За выдающийся вклад в развитие ювелирного
искусства», Москва, Россия.
Работы художника находятся в собрании Калининградского областного музея янтаря, Россия.

Алексей Сажин
Родился в 1971 году в Калининграде.
Работает с янтарем с 1992 года. С 2002 года занимается
художественным литьем, малой пластикой, созданием ювелирных украшений из серебра, золота, бронзы и латуни. Источником вдохновения при разработке авторских моделей
стала история города Кёнигсберга, ее современное прочтение и творческая фантазия художника воплощаются в его
работах.
Алексей Сажин находится в постоянном поиске новых
форм и решений, для него это не просто работа, а творчество и самовыражение. Ему присущ индивидуальный стиль,
изделия выпускаются ограниченными сериями. Автор находится в творческом содружестве с художником-резчиком
по янтарю Александром Юрицыным, их совместные работы
были представлены на выставках в Музее янтаря.

Людмила Сахарова
Родилась в 1953 году в Калининграде. В 1972 году окончила Красносельское училище художественной обработки
металлов в с. Красное-на-Волге Костромской области. Про-

фессиональная биография Людмилы Сахаровой связана с
Калининградским янтарным комбинатом, где она прошла
путь от модельера до главного художника комбината. Л. Сахарова – член Союза художников России с 1991 года.
Участие в выставках:
1976 – областная выставка, посвященная году женщин,
Дом художника, Калининград, Россия;
1977 – молодежная выставка «Мой город – Калининград», Дом художника, Калининград, Россия;
1978 – молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника, Калининград, Россия;
1979 – областная выставка ко Дню 8 Марта, Дом художника, Калининград, Россия;
1980, 1981, 1985 – областная выставка «Янтарная осень»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
1982 – Первая областная выставка ювелирного искусства, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
1983 – молодежная выставка «Художники Калининграда», Дом художника, Калининград, Россия;
1984 – международная выставка ювелирного искусства,
Яблонец, Чехословакия;
1985 – выставка янтарных изделий из собрания Калининградского музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос,
Худиксваль, Швеция;
1988 – зональная выставка, Смоленск, Россия;
1988 – республиканская выставка «Наука и космос на
службе мира», Калининградская художественная галерея,
Россия;
1988 – международная выставка, посвященная 70-летию
ВЛКСМ, Москва, Россия;
1990 – зональная выставка, Владимир, Россия;
1991 – областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград, Россия;
1992 – международная выставка, Канны, Меце, Франция;
1993 – Отчетная выставка калининградских художников,
Дом художника, Калининград, Россия;
1994 – международная выставка, Мюнхен, Германия;
1994, 1995 – международная выставка-конкурс «Украшение года», Москва, Россия;
1995 – международная выставка «Янтаря притягательный свет», Калининградская художественная галерея, Россия;
1995 – выставка-конкурс «Женщина в искусстве», Государственная российская компания «Бизнес-Новация», Москва, Россия;
1996 – международная выставка «Будущее России», Нижний Новгород, Россия;
1997 – областная выставка «Дыхание весны», Дом художника, Калининград, Россия;
1997 – областная выставка «Материал как средство самовыражения», Дом художника, Калининград, Россия;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря, Россия;
2000 – К 50-летию Калининградской организации Союза
художников России, Калининградская художественная галерея, Россия;
2002 – «Новый Русский стиль», Москва, Россия;
2003 – международная выставка «Ювелир – 2003», Москва, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2004 – международная выставка «Ювелир – 2004», Москва, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2005 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
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2005 – международная выставка «Ювелир – 2005», Москва, Россия;
2005 – международная выставка «Amberif», Гданьск,
Польша;
2006 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2006 – международная выставка «Ювелир – 2006», Москва, Россия;
2007 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2007 – международная выставка «Ювелир – 2007», Москва, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2008 – выставка ювелирного искусства «JUNWEX», СанктПетербург, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – выставка «Янтарный берег России», Канны, Франция;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1994 – диплом 1-й степени и премия Международной
выставки-конкурса «Украшение года-94», Москва, Россия;
2003 – звание лауреата в номинации «Интерьерные
предметы» Первого регионального конкурса янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – диплом в номинации «Ювелирные изделия» Третьей областной биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря,
Россия.
Работы художника находятся в собраниях: Калининградского областного музея янтаря, Калининградской художественной галереи, Государственного Русского музея, СанктПетербург.

Любовь Серебрякова
Родилась 16 декабря 1946 года в городе Порт-Артуре
(Китай). В 1953 году семья переехала в Ленинград. С 1955 по
1962 год жила в Белоруссии. В 1962 году поехала учиться в
село Красное-на-Волге Костромской области, и в 1967 году
окончила Красносельское художественное училище, сканно-эмальерное отделение. В том же году по направлению
приехала в пос. Янтарный Калининградской области на Калининградский янтарный комбинат, где работала художникоммодельером и одновременно занималась художественно-педагогической деятельностью до 1980 года. Затем переехала в
Калининград, где работает по настоящее время в своей творческой мастерской. С 1985 года – член Союза художников
СССР, с 1992 – Союза художников России. В 2004 году удостоена звания «Заслуженный художник Российской Федерации».
Участие в выставках:
1968, 1973 – «Творчество калининградских художников»,
Ольштын, Польша;
1971, 1975 – международная выставка ювелирного искусства, Яблонец, Чехословакия;
1973 – Международная выставка ювелирного искусства,
Лейпциг, Германская Демократическая Республика;
1973 – всесоюзная выставка «На страже Родины», Москва, СССР;
1974 – 12-я областная выставка, Калининград, Дом художника, СССР;
1976 – выставка «Художники Калининграда», посвященная 30-летию Калининградской области, выставочный зал
Союза художников РСФСР, Ленинград, СССР;

98

1977, 1981 – «Художники Калининграда – рыбакам», Дом
художника, Калининград, СССР;
1978 – всесоюзная молодежная выставка, посвященная
60-летию ВЛКСМ, Москва, СССР;
1978 – молодежная выставка «Янтарная осень», Дом художника, Калининград, СССР;
1979 – «Художники Калининграда», выставочный зал Союза художников РСФСР, Москва, СССР;
1980 – XVI республиканская выставка «Советская Россия», посвященная XXVI съезду КПСС, Москва, СССР;
1980 – зональная выставка «Моё Нечерноземье», Рязанский областной художественный музей, Рязань, СССР;
1980 – II республиканская ювелирная выставка художников РСФСР, Москва, СССР;
1981 – республиканская выставка «Молодость России»,
Москва, СССР;
1981 – «Художники путешествуют», Дом художника, Калининград, СССР;
1981 – «Мой город», Дом художника, Калининград, СССР;
1981 – «Янтарная осень», Калининградский музей янтаря, СССР;
1982 – областная выставка «Земля и люди», посвященная 60-летию образования СССР, Дом художника, Калининград, СССР;
1982 – Первая областная выставка «Ювелирное искусство», Калининградский областной историко-художественный музей, СССР;
1983 – Первая республиканская выставка «Физкультура
и спорт в изобразительном искусстве», Рязань, СССР;
1983 – «Космос в изобразительном искусстве», Калининградский областной историко-художественный музей, СССР;
1983 – «Весенняя выставка», Дом художника, Калининград, СССР;
1984 – республиканская выставка «Голубые просторы
России», Ленинград, СССР;
1984 – областная художественная выставка, Дом художника, Калининград, СССР;
1985 – VI зональная выставка «Художники Нечерноземья», Костромской областной музей изобразительных искусств, СССР;
1985 – предзональная областная выставка к 40-летию
Великой Победы, Дом художника, Калининград, СССР;
1986 – областная выставка, посвященная 40-летию образования Калининградской области, Дом художника, Калининград, СССР;
1987 – областная выставка, посвященная 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Дом художника, Калининград, СССР;
1987 – республиканская выставка «Художник и время»,
посвященная 70-летию Великого Октября, Москва, СССР;
1988 – республиканская выставка «Наука и космос на
службе мира», Калининградская художественная галерея,
СССР;
1989 – выставка ювелирного искусства из фондов Калининградского музея янтаря, Карлсхамн, Уппсала, Вестерос,
Худиксваль – Швеция;
1990 – VII зональная выставка, Владимиро-Суздальский
историко-художественный и архитектурный музей-заповедник, Владимир, СССР;
1990 – выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарные мелодии», Калининградская художественная галерея, СССР;
1991 – республиканская выставка «Ювелиры России»,
Москва, СССР;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря, Торунь, Польша;
1991 – областная выставка «Экспозиция янтаря», Дом художника, Калининград, СССР;
1991 – выставка из фондов Калининградского музея янтаря, организованная фирмой «Беолуна», Токио, Осака, Окаяма – Япония;

О художниках
1993 – отчетная выставка калининградских художников,
Дом художника, Калининград, Россия;
1993 – выставка художников Калининградского янтарного комбината «Янтарь – 93», Калининградская художественная галерея, Россия;
1994 – международная выставка-конкурс «Украшение
года-94», КВЦ «Сокольники», Москва, Россия;
1994 – отчетная выставка творчества калининградских
художников, Дом художника, Калининград, Россия;
1995 – международная выставка-конкурс «Украшение
года-95», КВЦ «Сокольники», Москва, Россия;
1995 – международная выставка ювелирного искусства
«Янтаря притягательный свет», Калининградская художественная галерея, Россия;
1995, 1997, 1998 – отчетная выставка творчества калининградских художников, Дом художника, Калининград, Россия;
1996 – областная выставка «Осеннее созвездие», Дом художника, Калининград, Россия;
1996 – персональная выставка в связи с 50-летием со
дня рождения, Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – выставка ювелирного искусства «Янтарная палитра», посвященная 20-летию Калининградского музея янтаря, Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – международная выставка ювелирного искусства,
Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – «Золотой янтарь. Янтарь в природе и искусстве»,
Государственный
геологический
музей
им. В.И. Вернадского, Москва, Россия;
2000 – выставка, посвященная 50-летию Калининградской
организации Союза художников России, Калининградская художественная галерея, Дом художника, Калининград, Россия;
2001 – персональная выставка, Калининградский музей
янтаря. Россия;
2001 – 2006 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2002 – отчетная выставка творчества калининградских
художников «Природа вдохновения», Калининградская художественная галерея, Россия;
2002 – выставка декоративно-прикладного искусства,
Дом художника, Калининград, Россия;
2003 – «Янтарное золото России», Оружейная Палата Московского Кремля, Россия;
2003 – выставка калининградских художников-ювелиров, Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России, Гоголевский
бульвар, 10, Москва, Россия;
2005 – персональная выставка ювелирного искусства
«Янтарная рапсодия», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;
2005 – всероссийская выставка, Манеж, Москва, Россия;
2005 – международная выставка ювелирного искусства,
Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
2006 – персональная выставка «Игра со стеклом», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – персональная выставка «Янтарный мир Любови
Серебряковой», посвященная 60-летию со дня рождения и
40-летию творческой деятельности, Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – передвижная академическая выставка художников Калининградской области «Северо-Запад России», Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский областной историко-художественный музей, Россия;

2006, 2008 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;
2007 – персональная выставка ювелирного искусства,
МВК «Янтарный замок», пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2007 – «Янтарная палитра» в рамках ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо»,
Калининград, Россия;
2007 – Вторая международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2007», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный
зал, Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2007 – выставка янтаря на мероприятиях международной встречи, посвященной 200-летию Фридландского сражения, Правдинск Калининградской области, Россия;
2007 – 2010 – выставка «Золото Балтики» из фондов Калининградского музея янтаря, Москва, Рязань, Казань, Йошкар-Ола, Саратов, Самара; Гусев и Советск Калининградской
области – Россия; Рига, Латвия; Паланга, Литва;
2008 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – Третья международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский областной
музей янтаря, Россия;
2010 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской организации Союза художников России «Калининградский Союз художников: реконструкция истории. Ювелирное
и камнерезное искусство», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – персональная выставка «Взгляд на солнце», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2014 – выставка международного проекта «Кристионас
Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
1990 – на семинаре ювелиров России в Москве была выдвинута на соискание Государственной премии РСФСР им. И. Е.
Репина за достижения в области изобразительного искусства;
2001 – премия мэра города Калининграда «Вдохновение» за достижения в области декоративно-прикладного
искусства;
2003 – два диплома Первого регионального конкурса
янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – два диплома Второго регионального конкурса
янтарных изделий «Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2006 – золотая медаль международной художественной
выставки «Балтийский круг», Калининградский областной
историко-художественный музей, Калининград, Россия;
2007 – первое место в номинации «Интерьерные предметы» конкурса «Янтарная палитра», в рамках ежегодной
выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо» Калининград, Россия;
2008 – диплом Третьей областной биеннале авторских
изделий из янтаря «Янтарная осень». Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – третье место в номинации «Создание художественного образа» Третьей международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2009», Калининградский
областной музей янтаря, Россия;
2010 – специальный диплом жюри Четвертой областной
биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – специальный диплом ООО «Альк», Четвертая
международная биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Работы художника находятся в собраниях: Калининградской художественной галереи; Калининградского музея янтаря; Рязанского областного художественного музея; Калининградского областного историко-художественного музея;
Музея Мирового океана, Калининград; в частных коллекциях Германии, Польши и России.

Александр Сумеркин
Родился 19 мая 1962 года в Калининграде.
Художник о себе: «В юные годы освоил несколько неинтересных профессий. После службы в Вооруженных силах долгих
десять лет бороздил просторы Мирового океана. Работая
матросом рыбного флота, параллельно открывал для
себя новые и новые горизонты профессиональных знаний,
что в лихие годы перестройки позволило не потеряться
на просторах родины и привело к реализации накопленного
под завязку творческого потенциала. Открыв в 1993 году
мастерскую по изготовлению безделушек из янтаря в надежде выжить, как ни странно выжил, и дожил-таки до сего
дня, имея за плечами суровую школу становления частного
бизнеса в России. В 2004 году принят в состав Творческого
союза художников России, благодаря чему стал участником
нескольких региональных, российских и международных выставок. Про янтарь знаю точно – в нём непременно что-то
есть, надо лишь хорошенько покопаться, а потому продолжаю усердно трудиться в надежде на светлое будущее всей
планеты, мир во всём мире, признание меня мастером своего дела и малую толику дивидендов, необходимую для поддержания оптимизма в сырую калининградскую погоду. Если
вы сейчас улыбнулись – значит, день прожит не зря».
Участие в выставках:
2003–2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России на Гоголевском бульваре, 10, Москва, Россия;
2005 – областная выставка живописи, фотографии, декоративно-прикладного искусства «Земли янтарной вдохновенье», Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – выставка, посвященная 60-летию Калининградской области, выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006, 2007 – ежегодная международная выставка-ярмарка янтаря, бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск,
Польша;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Галина Сыромятникова
Родилась 26 сентября 1954 года в городе Севастополе. В 1976 году окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Кандидат технических наук. Работает с янтарем
с 2000 года. При создании изделий старается подчеркнуть природную красоту камня. Сочетает янтарь с самоцветами, перламутром, костью, деревом.
С 2004 года – член Творческого союза художников России.
Участие в выставках:
2001–2010 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России, Гоголевский
бульвар, 10, Москва, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «СевероЗапад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея,
Россия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный
зал, Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2008 – Второй московский международный фестиваль
искусств «Традиции и современность», Манеж, Москва, Россия;
2008 – Пятая академическая выставка, посвященная дню
Москвы, ЦДХ, Москва, Россия;
2008 – «Янтарный берег России» в рамках презентации
Калининградской области на XI Фестивале российского искусства, Дворец фестивалей, Канны, Франция;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский историко-художественный
музей, Россия;
2009 – международный фестиваль красоты «Сон в летнюю ночь», КТК «Дом искусств», Калининград, Россия;
2010–2012 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников «Иллюзия реальности», выставочный зал
им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да
Винчи в современном декоративно-прикладном искусстве»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013, 2014 – международная балтийская ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2013 – Рождественская выставка-ярмарка в Париже,
Франция;
2013 – выставка «Фиолетовая деревня», Париж, Франция;
2013 – выставка «Арт-деко», Шартр, Франция.
Награды:
2010 – диплом XI выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2012 – диплом ООО «Безкай» «За неординарный творческий подход к созданию конкурсной работы и оригинальное
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сочетание материалов» на ежегодной международной ювелирной выставке «Amber Trip», Вильнюс, Литва.

Елена Тихомирова
Родилась 10 декабря 1965 года в Калининграде. Окончила Детскую художественную школу города Калининграда. В
1989 году окончила Калининградский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства. Художник-камнерез,
собственная техника, самообразование. Станковые работы,
украшения – янтарь в коже, рельефные панно. Основные
темы работ – флористика и абстракция. С 2004 года – член
Творческого союза художников России.
Е. Тихомирова работает с янтарем как с художественным материалом более 15 лет. С удовольствием использует
редкий и нетрадиционный янтарь, даже если он классифицируется малоценным. Автор сочетает янтарь с различными материалами: красками, стеклом, пластиком, деревом,
грунтовым рельефом. В настоящее время художник планирует создание новой серии настенных панно в смешанной
технике с использованием янтаря как преобладающего материала.
Участие в выставках:
2004 – 2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2004 – выставка Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России, Гоголевский
бульвар, 10, Москва, Россия;
2005 – областная выставка живописи, фотографии, декоративно-прикладного искусства «Земли янтарной вдохновение», Калининградская художественная галерея, Россия;
2006 – академическая передвижная выставка «СевероЗапад России», посвященная 250-летию Российской академии художеств, Калининградская художественная галерея,
Россия;
2006 – 2008 – международная выставка-ярмарка янтаря,
бижутерии и самоцветов «Amberif», Гданьск, Польша;
2007 – «Дни Калининградской области в земле ШлезвигГольштейн», Киль, Германия;
2007 – «Калининград – Санкт-Петербург», выставочный
зал, Невский проспект, 60, Санкт-Петербург, Россия;
2008 – международная художественная выставка «Балтийский круг», Калининградский областной историко-художественный музей, Калининград, Россия;
2008 – IΧ ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России –
2008», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2008 – 2010 – ежегодная международная ювелирная выставка «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2009 – Χ международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России – 2009», ТРЦ «Коллаж», Кострома, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая»,
Калининградский музей янтаря, Россия;
2010 – персональная юбилейная выставка «Блики полусна», МВК «Янтарный замок», пос. Янтарный Калининградской области, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский музей
янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка «Блики полусна», Историко-краеведческий музей города Гусева, Калининградская
область, Россия;
2012 – экспозиция ко дню вывода войск из Афганистана,
Дом искусств, Калининград, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,

Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2004 – 1-е место в номинации «Камнерезные работы»
конкурса «Янтарная муза» в рамках ежегодной выставки
«Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2008 – диплом ежегодной международной ювелирной
выставки «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2008 – диплом Творческого союза художников России
«За вклад в отечественную культуру», Москва, Россия;
2008 – диплом «За создание яркого экспрессивного образа в янтаре» конкурса «Янтарный ренессанс» в рамках специализированной ювелирной выставки «Янтарь Балтики»,
выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2009 – диплом в номинации «Интерьерные предметы»
выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «БалтикЭкспо», Калининград, Россия;
2010 – бронзовая медаль Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру», Москва,
Россия.
Работы художника находятся в собрании Калининградской областной художественной галереи.

Нина Успенская
Родилась 12 мая 1958 года в Звенигово, Марийская АССР.
Окончила Марийский политехнический институт в городе
Йошкар-Ола, факультет конструирования и производства
ЭВА. До 2008 года занималась дизайном одежды. При подготовке коллекций к показу стала использовать украшения
из натуральных камней. Художник считает, что золотой
оживляющий янтарь украшает любую женщину, придает ей
яркость, индивидуальность и очарование юности. Основное
направление в работе – воспроизведение старинных, традиционных украшений Востока в современном исполнении.
Участие в выставках:
2008–2011 – выставка-ярмарка «Базар-Арт», Ташкент, Узбекистан;
2008 – среднеазиатская выставка прикладного искусства «Караван-Сарай», Алматы, Казахстан;
2009 – благотворительная художественная выставка
ЮНЕСКО, Ташкент, Узбекистан;
2009–2010 – фестиваль традиционной культуры «Асрлар
садоси», Ташкентская область, Хива, Узбекистан;
2010 – международная выставка-продажа «Формула рукоделия», Москва, Россия;
2010 – выставка-ярмарка народных художественных
промыслов России «Ладья», Москва, Россия;
2010–2011 – художественный проект современной и
традиционной национальной моды «ART Week Style.Uz»,
Ташкент, Узбекистан;
2011 – выставка-продажа в рамках художественного
проекта «Бижутерия», Москва, Россия;
2012 – выставка-продажа в рамках художественного
проекта «Бижутерия. От винтажа до наших дней», Москва,
Россия;
2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Елена Цволко
Родилась 5 декабря 1973 года в пос. Янтарный Калининградской области. Окончила Калининградский профессиональный лицей №25. Еще в школьные годы Елена начала
учиться обрабатывать янтарь на экспериментально-художественном участке Янтарного комбината под руководством
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таких признанных мастеров, как Э.А. Лис и Ф.А. Красавцева.
Постепенно детское увлечение стало профессией. Сначала
Е. Цволко работала в золотом цехе, затем стала художником
в авторской мастерской комбината.
Помимо обработки янтаря художница пишет картины и
увлекается дизайном. Член Творческого союза художников
России.
Участие в выставках:
2005 – Первый международный конкурс янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2005–2006 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2006 – передвижная академическая выставка художников Калининградской области «Северо-Запад России», Калининградская художественная галерея, Россия;
2007 – внеконкурсная выставка в рамках Второй международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь
2007», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2005 – диплом Первого международного конкурса янтарных изделий «Алатырь 2005», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2006 – диплом I степени Творческого союза художников
России.

Ольга Цыплакова
Родилась 22 октября 1978 года в г. Хмельницкий, Украина. С 2013 года обучается в Художественно-промышленном
техникуме г. Калининграда по специальности «ювелир».
Участие в выставках:
2014 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Елена Шамраева
Родилась 27 сентября 1970 года в городе Пионерский
Калининградской области. В 2000 году окончила Калининградский профессиональный лицей №25 по специальности
«закройщик-модельер». В этом же лицее получила дипломы
мастера маникюра, парикмахера и визажиста. В 2007 году
поступила в Калининградский профессиональный художественно-промышленный лицей №10 на отделение декоративно-прикладного искусства.
Впервые стала работать с янтарем в рамках учебной
программы в лицее. Прошла отборочный конкурс и приняла
участие в международном художественно-образовательном
проекте «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия – Калининград, Россия», организованном Калининградским музеем янтаря. Участница многочисленных мастер-классов калининградских и зарубежных художников. Член калининградского
регионального общественного учреждения «Творческая мастерская «Альтернатива». Работы художницы хранятся в Калининградском областном музее янтаря, в Государственном
музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва.
Участие в выставках:
2009–2011 – международный художественно-образовательный проект «Ювелирный дизайн: Натурнс, Италия –
Калининград, Россия», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
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2011 – выставка изделий калининградских художников
«Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории г. Ярославля, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – интерактивное участие в выставке эскизов одежды «Прерафаэлиты: викторианский авангард», Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина при
участии Британского Совета, Москва, Россия;
2013–2014 – Выставка «Кристионас Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Литва, Россия;
2013–2014 – участие в пленэре «Четыре сезона» с группой художников, входящих в общественное учреждение
«Творческая мастерская «Альтернатива», замок Бальга, Калининградская обл., Россия;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Калининград, Россия.
Награды:
2012 – диплом «За великолепие современности» в номинации «Авторские изделия», Пятая областная биеннале
авторских изделий и серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы», Калининградский областной музей
янтаря, Россия;
2013 – диплом за победу в конкурсе эскизов одежды,
каталог «Прерафаэлиты: викторианский авангард» и приглашение на «Вечер в музее» от организаторов конкурса:
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина, Британский Совет, Москва, Россия;
2013–2014 – дипломы за участие в пленэре «Четыре сезона» и приглашение для участия в мастер-классах от художников: Сергея Любкина (Россия) и Витали Папста (Германия)
с последующей стажировкой в Германии, проведенных в
рамках «Творческой мастерской «Альтернатива», Калининград, Россия.

Тамара Эмсен
Родилась 9 октября 1980 года в г. Джамбул, Республика
Казахстан. Окончила Санкт-Петербургскую художественнопромышленную академию имени барона А.Л. Штиглица, факультет дизайна, специальность «художник-график».
Во время обучения в академии занялась дизайном и изготовлением ювелирных украшений. В своих работах сочетает различные материалы: металл, эмаль, жемчуг, кораллы,
янтарь. В 2011 году переехала в Калининград.
«Янтарем начала заниматься сразу, как переехала в
Калининград. Сподвижником стал Музей янтаря, основным
требованием которого было наличие янтаря в выставочных работах, причем не менее 50 % (прим.: условия участия в
международной биеннале авторских работ из янтаря «Алатырь 2011»). Это и навело меня на мысль достать все свои,
а точнее, бабушкины запасы янтаря, которые еще в юности нашел мой папа. Янтарь, созданный самой природой, по
своей натуре очень гармоничен, поэтому иногда он сам, его
форма, узор диктуют художнику ход работы, и независимо
от первоначальной идеи уже к середине работы все может
измениться, не всегда, конечно, но бывает и такое. Своими
учителями считаю всех педагогов своей alma mater, это был
долгий и непростой путь к знаниям и навыкам, но по жизни
также встречаются мастера своего дела, у которых всегда
есть чему поучиться. А своими работами хотелось бы радовать, но не только будущих их обладателей или профессионалов, а просто зрителей. Это, пожалуй, и есть мое кредо
– радовать и удивлять»
Т. Эмсен

О художниках
Участие в выставках:
2006 – «АРТИНДЕКС. Искусство Петербурга», Мраморный
зал Российского этнографического музея, Санкт-Петербург,
Россия;
2008 – «Россия вчера и сегодня», выставочный зал «Кур
Мабли», Бордо, Франция;
2010 – «Счастливый мир», галерея «Манто Намай», Клайпеда, Литва;
2011 – «Натюрморт и …», Молодежный зал СанктПетербургской художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербург, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
работ из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка-конкурс «Идеи и образы Леонардо да
Винчи в современном декоративно-прикладном искусстве»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – ежегодная международная ювелирная выставка
«Amber Trip», «Рэдиссон Блу», Вильнюс, Литва;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012–2013 – персональная выставка «Волшебство в подарок», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013 – «Идеи и образы Леонардо да Винчи» в творчестве
современных художников», Собор Святого Петра, Рига, Латвия;
2013 – Международная биеннале по эмали, галерея
«Мяно Ниша», Вильнюс, Литва;
2013 – Пятая международная биеннале авторских работ
из янтаря «Алатырь 2013», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2013–2014 – «Кристионас Донелайтис. Встречая 300-летний юбилей», Калининградский областной музей янтаря,
Россия, Клайпеда, Литва;
2014 – «Живой портрет в современном искусстве», Парко Галерея, Клайпеда, Литва;
2014 – международная Балтийская выставка ювелирных
изделий «Amber Trip», Вильнюс, Литва;
2014 – ювелирная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2014 – персональная выставка «Опыт одного человека»,
Парко галерея, Клайпеда, Литва;
2014 – Второй всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия.

Александр Юрицын
Родился 23 ноября 1966 года в Вильнюсе, Литва. В 1977
году переехал вместе с родителями в российскую Прибалтику
и с того времени постоянно живет в Калининграде. Имеет два
средних специальных образования. Работал наладчиком программных станков на заводе «Кварц» и в НПО «Система», три года
трудился в областном драматическом театре декоратором сцены, преподавал основы изобразительного искусства в школе.
Янтарем занимается с 1991 года. Работает в составе творческой
группы «Драккар». Член Творческого союза художников России
с 2003 года. Своими учителями считает Ю. Фурсова и И. Брасюнаса.

Участие в выставках:
1998 – первая выставка объединения «Романтический
проект», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – международная выставка янтарных изделий, Музей янтаря, Рибниц-Дамгартен, Германия;
1999 – «Янтарная палитра», Калининградский музей янтаря, Россия;
1999 – вторая выставка объединения «Романтический
проект» «Открытая природа», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2000 – «Золото Балтики», Калининградский музей янтаря. Россия;
2001 – «Янтарная каюта», Музей Мирового океана, Калининград, Россия;
2001 – «Янтарь в природе», Калининградский музей янтаря, Россия;
2001 – 2012 – ежегодная выставка «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2003 – Первый региональный конкурс янтарных изделий, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2004 – Второй региональный конкурс янтарных изделий
«Алатырь 2004», Калининградский областной музей янтаря,
Россия;
2007 – отчетная выставка Творческого союза художников, Калининградский областной историко-художественный
музей, Россия;
2008 – Третья областная биеннале авторских изделий из
янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2009 – выставка секции ювелирного и камнерезного искусства Калининградского регионального отделения Творческого союза художников России «Янтарная кладовая», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2010 – Четвертая областная биеннале авторских изделий из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – Четвертая международная биеннале авторских
изделий из янтаря «Алатырь 2011», Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2011 – выставка изделий калининградских художников
«Иллюзия реальности», выставочный зал им. Н. Нужина Музея истории города Ярославля, Россия;
2012 – Первый всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства, Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – Пятая областная биеннале авторских изделий и
серийной продукции из янтаря «Украшение для королевы»,
Калининградский областной музей янтаря, Россия;
2012 – персональная выставка Александра Юрицына,
Калининградский областной музей янтаря, Россия.
Награды:
2010 – победитель в номинации «Ювелирные предметы»
конкурса «Янтарная легенда – 2010» в рамках ежегодной выставки «Янтарь Балтики», выставочный центр «Балтик-Экспо», Калининград, Россия;
2010 – диплом в номинации «Создание художественного
образа» Четвертой областной биеннале авторских изделий
из янтаря «Янтарная осень», Калининградский областной
музей янтаря, Россия.
Работы художника находятся в собраниях: Музея Мирового океана, Калининград; Калининградского областного
музея янтаря, Россия.
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ
Единственный в России Музей янтаря был открыт в 1979 году. Он расположен в центре Калининграда на берегу озера Верхнее в крепостной башне середины ХIХ века.
Башня была построена в 1853 году в неоготическом стиле под руководством разработчика общего плана крепостных сооружений Кёнигсберга, шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон
Астера, и входила в систему городских оборонительных укреплений. Она носила имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона. Здание является также памятником Великой Отечественной войны.
Музей янтаря – это музей одного минерала. Экспозиция расположена на трех этажах здания
общей площадью около 1000 кв. метров. По содержанию она делится на естественно-научную и
культурно-историческую части. В естественно-научном разделе представлены различные по весу,
цветовой гамме, степени прозрачности образцы янтаря. В нашем собрании находится второй по
величине «солнечный камень» в мире: его вес – 4 кг 280 г. Значительную часть коллекции составляют образцы янтаря с включениями насекомых, пауков и растительных остатков, попавших около
40 млн лет назад в некогда жидкую и вязкую смолу. Инклюзы являются важным палеонтологическим
материалом для изучения прошлого Земли.
В культурно-историческом разделе собраны украшения и предметы быта из янтаря от эпохи
неолита до наших дней. Особую ценность представляют уникальные произведения мастеров XVII–
XVIII веков, переданные в дар музею Оружейной палатой Московского Кремля в 1978 году. Они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами
знаменитой, пропавшей во время Второй мировой войны Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX – первой половины ХХ века. Отдельные экспозиционные комплексы посвящены Кёнигсбергской янтарной мануфактуре (1926–1945) и Калининградскому янтарному комбинату (с 1947) –
единственному предприятию в мире с полным циклом добычи и переработки янтаря.
18 ноября 2013 года меценат из Санкт-Петербурга, президент Фонда «Развитие Благотворительных Программ» Е.Ю. Татузов передал в дар музею 40 уникальных художественных изделий из янтаря
современных петербургских и калининградских авторов.
Значительная часть экспозиции музея – это работы художников нашего времени из России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Литвы, Польши, США, Франции, Японии: ювелирные украшения, мелкая пластика, эксклюзивные предметы обихода.
В музее работают библиотека, центр коммуникаций (зал площадью 70 кв. метров), салон по продаже сувениров из янтаря и печатной продукции.
Музей янтаря сегодня – это одно из ярких культурных мест города, собрание которого насчитывает более 16 тыс. предметов. Ежегодно его посещает около 220 тыс. человек, проводится около
3 тыс. экскурсий и лекций, организуется более 30 выставок и проектов.
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LE MUSÉE DE L'AMBRE DE LA RÉGION DE KALININGRAD
Unique en Russie, le Musée de l’ambre jaune fut ouvert en 1979. Il est situé dans la tour de fortification
du XIX siècle au centre de Kaliningrad au bord du lac Verkhnéé.
La tour fut construite en 1853 dans le style néo-gothique sous la direction d’Ernst Ludwig von Aster,
chef du corps d'ingénierie, concepteur du plan général des remparts de Konigsberg, et partie des fortifications de la ville. Elle porte le nom de Frédérick Karl Dohna (1784-1859), général-feldmaréchal de Prusse.
Ce bâtiment est également un monument historique de la Seconde Guerre mondiale.
Le Musée de l'ambre est le musée d'un minéral. L'exposition est située sur les trois étages du bâtiment
sur une surface totale d'environ 1000 mètres carrés. Elle est divisée en deux parties: l’une est consacrée
aux connaissances scientifiques et naturelles, l’autre à celles de l’histoire et de la culture. Le département
d’études naturelles présente des pépites d'ambre sous une multitude de formes, de poids, de transparences et de couleurs extrêmement variées. Notre collection comprend la deuxième plus grande "pierre
de soleil" dans le monde: son poids est 4 kg 280 gr. Une grande partie de la collection se compose de
pièces d'ambre avec des inclusions d'insectes, d’araignées ou de résidus végétaux qui furent emprisonnés
il y a environ 40 millions d'années, dans ce qui était jadis la résine liquide et visqueuse. Les inclusions sont
des matériaux paléontologiques de grande valeur pour l'étude du passé de la Terre.
Le département de l’histoire et de la culture contient des bijoux et des objets d’ambre du Néolithique
à nos jours. Les œuvres uniques des maîtres du XVII ème et du XVIII ème siècles remises au Musée par la
Chambre d’armures du Kremlin de Moscou en 1978 sont particulièrement précieux. Ils sont complétés par
des copies modernes d'objets d'ambre anciens, par les fragments recréés de la fameuse Chambre d’ambre
perdue pendant la Seconde Guerre mondiale et par des créations orginales du XIX ème et de la première
moitié du XX ème siècle.
Certains espaces d'exposition sont consacrés à la Manufacture nationale de l’ambre de Königsberg
(1926–1945) et au Conglomérat de l’ambre jaune de Kaliningrad depuis 1947 seule entreprise dans le
monde effectuant le cycle complet de l’extraction et du traitement de l'ambre.
Le 18 novembre 2013 E.Y. Tatuzov, mécène de Saint-Pétersbourg, Président de la Fondation "Développement du programme de bienfaisance" a fait au Musée le don de 40 créations uniques en ambre des
artistes contemporains de Saint-Pétersbourg et de Kaliningrad.
Une partie importante de l’exposition du Musée est dédiée aux travaux d’artistes de notre temps (Russie, Allemagne, Danemark, Italie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Etats-Unis, France, Japon), bijoux fantaisies,
petite bijouterie, articles de mode.
Le musée possède une bibliothèque, un centre de communication (espace de 70 mètres carrés), une
boutique de souvenirs en ambre et de produit d'impression.
Aujourd'hui, le Musée de l’ambre est l'un des lieux culturels les plus brillants de la ville de Kaliningrad.
Sa collection comprend plus de 16.000 objets. Chaque année il est visité par environ 220 000 personnes.
On y organise quelques 3000 visites guidées et conférences par an et plus d’une trentaine d’expositions
temporaires et de manifestations.
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